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С юбилеем! Поздравляют друзья и партнеры!

ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ
25
лет!

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
ПРАЗДНИК
ДРУЗЕЙ —
НАШ
ПРАЗДНИК
l

9-я страница

В России — 14 миллионов инвалидов. Те из них, кто сохранил трудоспособность, зачастую не имеют
работы и не могут самостоятельно трудоустроиться. Поэтому главная цель сотрудничества Торговопромышленной палаты РФ с Всероссийским обществом инвалидов
— трудоустройство людей с инвалидностью. Об этом заявил президент
Торгово-промышленной палаты РФ
Сергей Катырин, выступая на прессконференции в ТПП РФ.
В пресс-конференции на Ильинке
приняли участие председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы РФ Александр Лома
кин-Румянцев и руководитель исполнительной
дирекции
фестиваля
«Вместе мы сможем больше!» — генеральный директор фонда «Филант
роп» Игорь Грибак.
l 2-3 страницы

ВОИ — 25 лет!
По городам
и весям
•• 5, 6-8, 10, 13, 16
страницы

От имени правительства
Москвы, от Департамента
социальной защиты населения
города Москвы сердечно
поздравляю вас с 25-летием
создания
Всероссийского
общества инвалидов.
Сегодня
Всероссийское
общество инвалидов, объединяющее более двух миллионов
россиян, играет большую роль
в разработке и реализации
социальной политики в области
поддержки инвалидов различных категорий. На протяжении
многих лет организация выполняет величайшую по своему
значению миссию — заботу о
людях с ограничениями жизнедеятельности.
Благодаря
деятельности
общества тысячи инвалидов
живут полноценной жизнью и
вносят значительный вклад
в решение проблем инвалидов.
Хочу с удовлетворением
отметить, что Всероссийскому
обществу инвалидов удалось
установить партнерские отношения с властью, стать реальным связующим звеном между
государственными структурами и гражданами, нуждающимися в социальной помощи.
Ваша организация отличается высокой степенью гуманизма и заслуживает большого
уважения, поддержки и приз
нательности.
Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, творчества,
неиссякаемой энергии, счастья,
добра!
Министр
правительства Москвы,
руководитель Департамента
социальной защиты
населения города Москвы

В.А. ПЕТРОСЯН

ПОМОЧЬ
СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМИ!
•• 12-13 страницы

Финал фестиваля:
Москва, ЦМТ, 22 – 25 августа
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С юбилеем! Поздравляют друзья и партнеры!

Всероссийское общество инвалидов
и Торгово-промышленная палата РФ:
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

ВМЕСТЕ

Встреча с прессой была
посвящена 25-летию Всероссийского общества инвалидов. ВОИ — член российской Палаты, их связывают давние партнерские отношения. К юбилею
ВОИ приурочено проведение
Всероссийского фестиваля
художественного творчества «Вместе мы сможем
больше!». ТПП РФ — официальный партнер фестиваля.
ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
РЕАЛИЗОВАТЬСЯ

Председатель ВОИ Александр Вадимович ЛомакинРумянцев в своем выступлении
сделал акцент на партнерстве
ВОИ и ТПП РФ.
— Мы, — сказал он, — сотрудничаем постоянно, и благодаря
этому сотрудничеству главный
праздник заключительного этапа
фестиваля «Вместе мы сможем
больше!» состоится в Москве
22–25 августа «в шикарном
месте» — Центре международной
торговли, полностью доступном
для людей с ограниченными возможностями. И это очень важно,
потому что это меняет самосознание людей, приехавших в столицу из глубинки.
Всероссийское
общество
инвалидов сегодня — это 1,6 миллиона человек, 81 региональная и
более 24 тысяч первичных организаций. Одна из главных целей
фестиваля, подчеркнул председатель ВОИ, попытаться «вытащить» людей с инвалидностью из
дома, дать им почувствовать, что
они не одни, что они живут в
обществе, изменить их само
сознание и сознание всего
общества.
Практика показала, что наибольший эффект достигается
вовлечением людей с ограниченными физическими возможностями в творчество — в этом
главная миссия таких фестивалей. ВОИ их проводит — и детские, и специализированные —
начиная с 1992 года регулярно,
несмотря на трудные времена.
Мы, сказал председатель ВОИ,
уже вышли на уровень, когда
можем создать методический
материал, как надо проводить
фестиваль с инвалидами.
Генеральный директор фонда «Филантроп» Игорь Станиславович Грибак рассказал на
пресс-конференции, что Всероссийский интегрированый фестиваль художественного творчест
ва «Вместе мы сможем больше!»
прошел в 70 регионах страны —
состоялись республиканские,
краевые, областные фестивали.
В каждом регионе свой творческий потенциал раскрывали не
меньше тысячи участников —
инвалиды без ограничения возраста, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также
дети с сохранным здоровьем в
возрасте от 10 до 18 лет. Вот каковы масштабы этого мероприятия!
Участники демонстрировали
свои способности в исполнитель-

ских видах искусств (песня,
танец, музыка), изобразительном
и декоративно-прикладном творчестве (живопись, скульптура,
рукоделие), в литературном (поэтическом) творчестве. Для участия в заключительном этапе
фестиваля отобрано 215 лучших
представителей регионов.
23 августа в 12 часов в
Конгресс-центре ЦМТ откроется
выставка лауреатов фестиваля
в номинации «Художественное
творчество». В 11 часов утра
24 августа в фонде «Филантроп»
начнет работать литературномузыкальная гостиная для лау
реатов фестиваля в номинации
«Поэтическое творчество».
Гала-концерт лауреатов фестиваля «Триумф добра» начнется
24 августа в 17 часов в Зале церковных соборов храма Христа

Спасителя. И в этот же вечер,
в 20.30, в Конгресс-центре ЦМТ
состоится торжественный вечер
«Здесь все свои».
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС
ДОЛЖЕН ПООЩРЯТЬСЯ
ГОСУДАРСТВОМ

Выступая на пресс-конфе
ренции, президент ТПП РФ Сергей Николаевич Катырин подчеркнул, что к решению проблем
трудоустройства инвалидов Палата России старается привлекать
региональные ТПП и бизнес
в регионах. По исследованиям
Палаты, около 50% граждан с
инвалидностью хотели бы открыть
свой бизнес, а не просто трудоустроиться. «В этом направлении
мы будем тесно сотрудничать

с ВОИ и с бизнесом в регионах»,
— сказал президент ТПП РФ.
Сергей Катырин отметил, что в
России купечество всегда помогало нуждающимся в различных
общественных сферах. «Но я
думаю, — сказал он, — что реальной помощи со стороны предпринимательства, направленной на
поддержку и вовлечение в трудовую деятельность людей с ограниченными возможностями, было
бы гораздо больше, если бы была
проработана соответствующим
образом законодательная база.
Сегодня в законодательстве для
предприятий, работающих в
социальной сфере и привлекающих в трудовую деятельность
людей с ограниченными возможностями, особых преференций не
обозначено.
Если у государства нет доста-

точных средств и возможностей,
чтобы охватить все проблемы,
которые есть в социальном секторе — а это и проблемы инвалидов, и пенсионеров, и детей,
оставленных без попечительства
родителей, — то, думаю, необходимо создать условия для бизнеса, поощрять его, чтобы он также
был вовлечен в социальную
сферу, занимался социальными
вопросами, вкладывал деньги
в эту сферу. Это одна из основных задач ТПП РФ».
Сергей Катырин сообщил, что
депутаты Госдумы, сотрудничающие с Палатой, готовы инициировать нужные перемены в законодательстве и поработать над
поправками уже в рамках парламентских слушаний.
«Нужны не столько поправки к
закону, сколько закон, нацеленный на социальные вопросы,
который будет давать возможность бизнесу не только помогать, но и понимать, что социальные проекты, социально ориентированный бизнес поощряется
государством, а в какой форме —
это уже вопрос второй. И тогда
при решении социальных задач
наряду с добровольными партнерами появятся и бизнеспартнеры, которые, работая в
социальных программах добровольно, будут понимать, что получают от государства определенные преференции», — подчеркнул Сергей Катырин.
ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ

По
завершении
прессконференции
корреспондент
ТПП-Информ побеседовал с
председателем ВОИ, депутатом
Государственной думы РФ Александром
Ломакиным-Румян
цевым.
— Александр Вадимович, чуть
больше года назад Россией была
ратифицирована Конвенция ООН

Помочь инвалиду
реализовать себя!
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МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
о правах инвалидов. Что реально
изменилось за этот период в
законодательстве?
— Если говорить о чем-то значимом, то это внесение поправок
в Воздушный кодекс РФ. Изменения направлены на обеспечение
беспрепятственного пользования воздушным транспортом для
инвалидов. Теперь авиакомпании
не вправе отказать человеку на
коляске в перелете, как это иногда бывало раньше. Новый закон
приводит нормы Воздушного
кодекса в соответствие с положениями Конвенции ООН.
Нам очень важно, чтобы что-то
менялось, в первую очередь,
в законодательстве, — только
после этого будут позитивные
изменения и в жизни. Сейчас
подходит к завершению работа
над большим законопроектом,
который внесет изменения более
чем в три десятка законов. Эту
работу ведет правительство,
и мы — Всероссийское общество
инвалидов — с ним плотно
сотрудничаем.
— Вы приняли участие в расши
ренном заседании итоговой кол
легии Министерства труда и
социальной защиты РФ. Что по
итогам заседания вы можете
назвать, как наиболее важное и
уже решаемое?
— Есть очень существенные
подвижки в совершенствовании
системы
медико-социальной
экспертизы. Государству стала
понятна необходимость разработки инструмента, который
позволит сделать ее процедуру
максимально прозрачной и максимально объективной. Кроме
того, надеюсь, что Министерство
труда и социальной защиты поняло нашу озабоченность по поводу
нового закона о социальном обслуживании граждан, в котором
есть очень опасные моменты.
— Как, на ваш взгляд, должна
быть выстроена стратегия разви
тия социально ответственного
бизнеса, чтобы безбарьерная
среда была не только в жизни,
но и в бизнесе, в развитии

«безбарьерного» предпринима
тельства?
— Я не случайно много говорил
о психологии с президентом ТПП
РФ Сергеем Катыриным, когда
мы обсуждали планы будущего
взаимодействия с Торгово-про
мышленной палатой РФ. Ведь
важно не только рабочие места
создавать и новые программы
разрабатывать. Но и крайне важно, чтобы предприниматель понимал: в работающих инвалидах
«ничего страшного» нет — это
такие же специалисты, только
с ограничениями по здоровью.
И как только предприниматель в
инвалиде увидит такого специалиста, так он и станет социально
ответственным бизнесменом.
Понятие социально ответст
венного бизнеса пока не имеет
четкого определения. А ведь это
забота не только о трудовом коллективе, о городе, где у тебя бизнес. Не менее важна забота о
людях, которые тебя окружают
в повседневной жизни, в том чис-

ле и инвалидах. На мой взгляд,
необходимо дать возможность
всем им жить полноценной
жизнью.
Если обратиться к истории, то
принцип объединения усилий
государства и частной благотворительности в России был заложен еще Екатериной II в 1775 году.
Тогда были сформированы приказы общественного призрения.
Это были губернские учреждения, которые должны были заниматься попечением о сиротских
домах, больницах, богадельнях,
работных домах и т. п. С их учреждением призрение стало отраслью государственного управления. В 1867 году Россия присоединилась к Женевской конвенции
и тогда же под покровительством
императрицы Марии Александровны было создано Общество
попечения о раненых и больных
воинах — Российское общество
Красного Креста.
Всероссийское
общество
инвалидов стало достойным пре-

емником и продолжателем лучших российских традиций. Наша
организация была создана
17 августа 1988 года. Главная
наша задача — защита прав и
интересов инвалидов, обеспечение равных с другими гражданами возможностей их участия во
всех сферах жизни, их интеграция в общество.
Всероссийское
общество
инвалидов, конечно же, опирается на поддержку руководителей
нашего государства и общества.
За последнее время было принято немало документов, защищающих права людей с ограниченными возможностями.
— Как сегодня обстоят дела с
трудоустройством инвалидов?
Как сейчас работает система про
фессионального обучения инва
лидов и их трудоустройства?
— Такая практика есть в России, она сохранилась и используется. К сожалению, за последние
годы в стране была разрушена
система
профессионального

образования. Но для инвалидов
эту систему в значительной степени удалось сохранить. Необходимо и дальше возрождать и
модернизировать систему профтехучилищ для людей с инвалидностью. Хочу отметить, что
это было учтено в комплексе мер,
разрабатываемых правительством, направленных и на обеспечение доступности профессионального образования.
— Удается ли сегодня интегри
ровать инвалидов в трудовую
деятельность?
— Акцент делается на их интеграцию в жизнь общества. В соответствии с Конституцией человек
сам имеет право выбирать, хочет
он работать или не хочет. Но в
России исторически сложилось
так, что если ты работаешь, значит, обществу нужен. Именно
поэтому очень важно помочь
человеку реализовать себя.

Ната МАРК

(ТПП-Информ)

Примечание участника пресс-конференции

Э

то добрый знак, что Всероссийское
общество инвалидов поддерживает
именно Торгово-промышленная
палата РФ — лидер, патрон и защитник
интересов российского малого бизнеса, а
не известный ее антипод — «профсоюз
олигархов», ведомый теми, под чьим руководством в ельцинскую пору принялись
растаскивать по карманам доставшуюся
от советской эпохи мощную экономику и
кто и сейчас осеняет идеологически этот
сладостный процесс.
Палата России, еще недавно возглавляемая академиком Евгением Примаковым
и хранящая его традиции, — достойный
партнер тех, чьи физические, да и материальные возможности ограничены. И благими своими делами Палата заслуженно
славится: недаром на конференции об
этом несколько скромных слов сказал
генеральный директор благотворительного фонда ТПП РФ «Центр помощи беспризорным детям» Леонид Михайлович Романов — из года в год, аккумулируя средства
предпринимательских структур — членов
Палаты, фонд эффективно помогает детским домам и интернатам по всей России.
Да и пресс-конференция, устроенная в
гостеприимном здании ТПП РФ на Ильинке, — пусть она и не инициировала вокруг
себя кипение акул буржуазной прессы,
возбуждающихся лишь от крови сенса-

ций, — хорошая моральная поддержка
ВОИ, работающему в интересах каждого
десятого россиянина.
Что добавить к благожелательному рассказу о пресс-конференции журналистов,
сотрудников агентства ТПП-Информ —
«голоса» ТПП РФ? Читатели нашей газеты
— в курсе затронутых вопросов, в гуще
трудных проблем инвалидного бытия, они
сами — активные участники Всероссийского фестиваля. Им видна огромная
организаторская работа, которую не только в пору фестивального разгара, но и в
каждодневных, будничных обстоятельствах ведут местные организации ВОИ
под руководством ее правления, знакома
талантливая, звучная работа Фонда
«Филантроп» — ведомо все, что направ
лено на решение задачи, о которой
А.В. Ломакин-Румянцев в интервью
ТПП-Информ сказал вполне афористично:
надо помочь человеку с ограниченными
возможностями реализовать себя.
Цель этой работы предельно ясна. Другое дело — поиск средств и механизмов
для ее достижения. Разумеется, для обеспечения этой работы нужна законодательная база, которая сняла бы или хотя бы
смягчила естественное бюрократическое
сопротивление процессу, отнюдь не несущему задействованным в нем структурам
какой-либо выгоды, с извлечением которой

они органично свыклись в эпоху пресловутых «рыночных отношений». И здесь надежда на тех депутатов Госдумы, которые
напрямую делегированы туда инвалидным
сообществом, и на тех их патриотичных и
ответственных партнеров, для кого положение Конституции о том, что Россия —
социальное государство, — не пустой звук,
не демагогическое прикрытие для обделывания своих делишек под крылом власти.
Есть надежда и на социальное партнерство, благотворительность, взаимодействие бизнеса и государства, начатое, как
справедливо сказано, еще «матушкой
Екатериной». Движимый этой надеждой,
ваш покорный слуга спросил на прессконференции А.В. Ломакина-Румянцева:
«А не забегал ли к вам с благотворительными целями кто-либо из российских долларовых миллиардеров?»
Александр Вадимович, деликатно не
называя фамилии, отвечал, что есть один
— он помогает одной из окружных организаций ВОИ. В ответ на эту деликатность
вопрошатель деликатно удержался от
логичного, но уже не столь деликатного
вопроса: «А остальные 130 (российских
миллиардеров) не забегали?», дабы не
ставить уважаемого человека в трудное
положение.
Правда, видимо, ощущая очевидную
неполноту раскрытия этого «мощного

механизма социального партнерства»,
президент ТПП РФ Сергей Николаевич
Катырин в своем выступлении сообщил о
том, что лидеры российского бизнеса в
своих компаниях имеют социальные программы.
Я понял, что речь — не о тех «золотых
парашютах», которые ныне у всех на слуху.
И потому с той же неизбывной надеждой
хотел бы услышать от наших читателей:
ощутили ли они на себе благотворное воздействие этих олигархических социальных
программ? Испытали ли они удовлетворение от реализации в их интересах столь
популярного в коммерческой среде принципа: «Делиться надо!»? Чем поделились конкретно с ними те, о ком герой пьесы Максима Горького, незабвенный Егор Булычев, с
купеческой прямотой спросил: «Что, ежели
украл, да на церковь дал, так ты уже не вор,
а праведник?» За что ныне (да не Егор, а сам
Алексей Максимович со своей пролетарской прямотой!), и схлопотал куда-то спрятанный памятник да вместо столичного
символа — улицы Горького переименование
в географически обоснованную Тверскую.
Подозреваю, что вопросы задаю риторические.

Вадим ОКУЛОВ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

(«Русский инвалид»)
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l Н.М. Белькова

На этот вопрос пытались ответить руководители органов исполнительной власти города
Москвы и представители общественных организаций инвалидов на
встрече, которая сос
тоялась в помещении
Департамента социальной защиты населения
города Москвы 11 июля.
Диалог между представителями власти и общественных организаций инвалидов получился
неформальным. Уровень специалистов, которые выступили по
всем животрепещущим вопросам
жизни московских инвалидов, а
потом ответили на многочисленные вопросы, был самым высоким. Во встрече приняли участие:
исполняющий обязанности руководителя Департамента труда и
занятости населения города
Москвы А.А. Кириллин, исполняющий обязанности руководителя
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы А.Г. Комиссаров, заместитель руководителя Департамента жилищной
политики и жилищного фонда
города Москвы Т.А. Макаренко,
депутат Государственной думы
РФ В.А. Крупенников, председатель Московской городской организации ВОИ Н.В. Лобанова,
председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых А.Н. Машковский, председатель Московской

l И.Е. Федотов

Диалог власти
и организаций инвалидов

l Т.А. Макаренко

На острие проблем

l В.А. Петросян

городской организации Всероссийского общества глухих В.З. Базоев, председатель Общерос
сийской общественной организации «Центр по оказанию помощи инвалидам с нарушениями
опорно-двигательной системы»,
заместитель
председателя
Общественного совета «18+»
молодых инвалидов И.А. Мещеряков, председатель Общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов, при Департаменте социальной защиты населения
города Москвы А.И. Перфильев,
заместитель
председателя
Общественного совета родителей с инвалидностью, воспитыва-

l Ю.Н. Баусов

l А.Г. Комиссаров
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l А.А. Кириллин

КАК CДЕЛАТЬ
ЖИЗНЬ
ИНВАЛИДА
БОЛЕЕ
ПРИЕМЛЕМОЙ?
ющих
несовершеннолетних
детей, при Департаменте социальной защиты населения города
Москвы О.С. Персианова, представитель
Межрегиональной
общественной
организации
помощи детям с особенностями
психоречевого развития и их
семьям «Дорога в мир» С.В. Бейлезон, председатель правления
Межрегиональной общественной
организации инвалидов «Пилигрим» Н.М. Белькова, председатель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодежных инвалидных
организаций «АМИО» Ю.Н. Баусов, руководитель Московского
городского клуба инвалидов

l Н.В. Лобанова

«Контакты-1» Е.Н. Ким, президент
Регионального благотворительного общественного фонда «Качество жизни» М.С. Кулик, председатель организации ВОИ Центрального административного
округа Москвы И.Е. Федотов,
председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации «Поколение АйПи» А.А. Леонов, генеральный директор ООО «Ключ» И.Г. Лебедев, генеральный директор
АНО «ИнваТакси» Р.Б. Колпаков.
Открыл встречу исполняющий
обязанности министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента социальной защиты населения города Москвы

В.А. Петросян. Состоялась, дейст
вительно, живая, а иногда и бурная дискуссия — вместо запланированных двух часов она длилась
более трех. Это был обмен полезной информацией по наиболее
злободневным и наболевшим
вопросам жизненного устройства инвалидов: трудоустройства,
проживания в доступных и удобных для инвалидов квартирах,
универсальности и комфортности
окружающей среды.
Ю.Н. Баусов затронул различные аспекты получения образования людьми с ограничениями
здоровья. Н.М. Белькова в своем
выступлении остановилась на
необходимости дифференцированного подхода к проблемам
женщин с инвалидностью.
В ходе беседы Е.Н. Ким
несколько раз возвращалась к
вопросу о необходимости разработки алгоритма обеспечения
занятости людей с ментальной
инвалидностью, включая их трудоустройство на рынке труда,
а также общественно-полезную
дневную занятость. Она также
подчеркнула необходимость предоставления жилых помещений
в квартирах социального найма
для реализации программ сопровождаемого коллективного проживания людей с ментальной
инвалидностью в отдельных отсеках социальных домов или
квартирах специализированного
жилого фонда.
С основным докладом выступил
А.Г. Комиссаров — он посвятил
его различным аспектам развития
социального предприниматель-

l М.С. Кулик

В городской черте
Большой Москвы
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ства в рамках программы поддержки
социального предпринимательства
и социальной экономики в Москве.
Докладчик рассказал участникам
встречи о перспективах развития
социального предпринимательства в
Москве, возможности льготного кредитования для социальных предпринимателей, а также о других механизмах поддержки самозанятости
пр е д пр иним ате лей-инв а ли д о в.
Например, в последнее время появилось много обучающих программ
по бизнесу, которые сопровождаются сурдопереводом. Эта информация заинтересовала председателя
МГО ВОГ В.А. Базоева.
Отвечая на вопросы участников
встречи, А.Г. Комиссаров подчеркнул значение таких программ и
необходимость продолжения ее
обсуждения на уровне правительства Москвы.
А.А. Кириллин проинформировал
присутствующих о возможности
размещения в виде эксперимента
госзаказа по трудоустройству инвалидов при помощи механизма аутсорсинга. Он рассказал о разработке Концепции создания рабочих
мест для инвалидов и квотированию
для них рабочих мест. В настоящее
время эти вопросы еще не нашли
своего окончательного решения. Их
надо решать, чтобы сделать жизнь
инвалида более приемлемой.
Н.В. Лобанова остановилась на
проблемах обеспечения людей с
поражением опорно-двигательного
аппарата
специализированным
жильем с индивидуальными прис
пособлениями, облегчающими их
жизнь в квартире. Она подчеркнула,
что эти квартиры должны выдаваться на основе долгосрочной аренды
городом жилых помещений под
такие программы, и эта деятельность должна проходить только
в рамках консолидированного межведомственного взаимодействия
с участием общественных органи
заций инвалидов.
О том, как реализуется в городе
программа обеспечения инвалидов
доступным жильем рассказала
Т.А. Макаренко, отвечая на многочисленные вопросы участников встречи.
И.Е. Федотов подробно остановился на вопросе о предоставлении
льгот на аренду помещений коммерческим организациям, учрежденным инвалидами и занимающимся
развитием социального бизнеса,
при заключении новых договоров
аренды с городом. ФЗ 209 регламентирует поддержку малого бизнеса, однако некоммерческие организации не подпадают под этот
закон. Например, показателен пример РООИ «Катаржина», которая
решила вопрос финансовой поддержки отдельным Постановлением
Правительства Москвы. И.Е. Федотов также говорил и о том, что наз
рела необходимость введения
института уполномоченных по
делам инвалидов в т.ч. в рамках взаимодействия работника-инвалида
и работодателя.
Эту идею поддержали многие
выступающие, а Владимир Аршакович Петросян предложил обсудить
этот вопрос на Координационном
совете правительства Москвы. Как
он отметил в своем заключительном
слове, «эта встреча очень важна, так
как только в такой рабочей обстановке можно обсудить многие проблемы и такие острые вопросы,
которые раньше не поднимались и
не обсуждались, а необходимость
их решения в результате обсуждения становится очевидной, например, вопрос о создании Ассоциации
предпринимателей, использующих
труд инвалидов».

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

ВОИ — 25 лет! По городам и весям
l В зале собрания.
В президиуме (слева направо):
глава поселения Кокошкино М.А. Афонин,
председатель организации Кокошкино Э.Э. Софинов,
зам.председателя МГО ВОИ Л.С. Николаева,
председатель МГО ВОИ Н.В. Лобанова

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЗРОДИЛАСЬ

После смерти бывшего председателя правления Алексея Ивановича Мартынова, а затем
и включения территории поселения в состав
Москвы, деятельность организации на два
года практически прекратилась. В мае 2013
года глава администрации поселения Анна
Владимировна Дзугкоева предложила возглавить организацию инвалидов жителю Кокошкино, журналисту, инвалиду II-й группы
Э.Э. Софинову. Энвер Энверович с энтузиазмом взялся за дело.
Некогда Кокошкинская организация инвалидов была одной из самых многочисленных и
активных в Наро-Фоминском районе Московской области. Но к этому времени в ней остались лишь два активиста — Клавдия Степановна Богомолова и Александр Васильевич Старостин, а также картотека инвалидов и множество рабочих папок организации.
На учредительное собрание в Кокошкино
приехали председатель МГО ВОИ Н.В. Лобанова и ее заместитель Л.С. Николаева. На собрание пришли глава поселения Кокошкино
М.А. Афонин, его заместитель В.И. Киселевич,
местные депутаты, представители центра
социальной защиты населения и местного
Совета ветеранов.
— Приглашать людей на собрание было
морально нелегко, — рассказывает Энвер
Софинов. — За два года немало инвалидов
ушли из жизни, так что обходить квартиры и
обзванивать по телефонам приходилось крайне тактично.
И все-таки конференц-зал оказался переполненным. Инвалиды поселения единогласно
утвердили устав организации и избрали председателем местной организации ВОИ Энвера
Энверовича Софинова. Было также утверж
дено правление, избрана контрольно-реви
зионная комиссия.
Председатель МГО ВОИ Надежда Валентиновна вручила почетные грамоты самым активным членам организации — Клавдии Степановне Богомоловой и Александру Васильевичу
Старостину.
Глава поселения Кокошкино, трехкратный
чемпион мира, заслуженный мастер спорта
Максим Александрович Афонин по просьбе
председателя Наро-Фоминской районной
организации ВОИ Виталия Мироновича Агапина вручил кокошкинцам благодарственное
письмо за активное участие на протяжении
20 лет в общественно-социальной жизни
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области и большую работу, проводимую среди инвалидов, проживающих на территории поселения. Руководители МГО ВОИ
и представители местной администрации
ответили на вопросы учасников собрания.

Адреса добрых дел

ПО УГОЛКАМ
ПОЭТИЧЕСКОЙ
МОСКВЫ

Кокошкино:

12 июля в конференц-зале администрации поселения Кокошкино,
что ныне включено в городскую
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черту Большой Москвы, состоялось учредительное собрание
местной организации МГО ВОИ.
Все закончилось акустическим концертом.
Сначала несколько собственных песен исполнил под гитару вновь избранный председатель
организации Энвер Софинов. Затем большую
программу землякам представил лауреат
международных и региональных конкурсов
авторской песни Владимир Доброхотов.
Местная организация ВОИ стала 21-й организацией в составе МГО ВОИ и третьй в Новой
Москве (после Щербинки и Троицка). Впереди
много работы по сверке списка инвалидов, по
обследованию их жилищных условий, по обмену и выдаче членских билетов, и самое главное, по привлечению инвалидов к активной
общественно-социальной жизни поселения
Кокошкино и территории Новомосковского
административного округа столицы.

Андрей СЕМЕНОВ

l Выступает председатель организации
инвалидов, автор-исполнитель
Энвер Софинов

Июньским
днем
28 москвичей с инвалидностью отправились на
экскурсию по знаковым
местам истории московской поэзии. За семь лет
реализации программы,
которую проводит фонд
«Качество жизни» при
финансовой поддержке
Департамента социальной защиты населения
города Москвы, жители
столицы поучаствовали в
730 экскурсиях. Только за
четыре месяца нынешнего года 1300 человек
стали участниками 46
тематических программ,
посетив Петербург, Орел,
Кострому,
Нижний
Новгород,
Ярославль,
Городец, Мышкин и другие города.
На этот раз участники экскурсии
отправились в путешествие по
местам московских поэтов —
Пушкина, Лермонтова, Грибоедова
и Цветаевой. «А быть или нет стихам на Руси? Потоки спроси,
потомков спроси», — писала
Мар ина Цветаева. Именно на этот
вопрос и предстояло ответить экскурсантам.
Началась экскурсия с рассказа
о пушкинских местах. Первая
ост ановка — Дворец ВолковыхЮсуповых. Здесь, в Большом
Харитоньевском переулке, будущий поэт любил слушать сказки
Арины Родионовны. Семья Пушкиных до поступления Александра в
Царскосельский лицей сменила
более десяти квартир. Но именно
дворец Юсуповых настолько запечатлелся в памяти поэта, что даже
любимая героиня его романа
Татьяна Ларина, приехав в Москву,
останавливается в доме «у Харитонья в переулке».
С поэтическим настроем после
посещения пушкинских мест группа отправилась по лермонтовским
и грибоедовским местам. Завершился экскурсионный маршрут в
Борисоглебском переулке напротив Дома-музея Марины Цветаевой
рассказом о ее судьбе и творческом пути.
«Участники наших программ бесплатного экскурсионного туризма
для людей с инвалидностью —
активные, образованные, начитанные, любознательные люди, для
которых такие экскурсии — возможность прожить и прочувствовать
целые эпохи», — говорит руководитель программы «Мир вокруг нас»
Елена Чикаренко.
…На обратной дороге домой
экскурсанты бурно обсуждали
поездку, делились впечатлениями,
читали друг другу любимые стихи.
А самые активные планировали
вместе в ближайшее время съездить теперь уже в Санкт-Петербург,
воспетый в произведениях ведущих классиков золотого века российской литературы.
Дополнительная информация по
телефону: + 7 (905) 587-44-64.

Мария СЕРГАЧЕВА,
РБОФ «Качество жизни»
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ВОИ — 25 лет! По городам и весям

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ,

Ненормальные мы люди — журналисты.
Отправляясь к родственникам в Пермь, я
решила совместить отдых с работой: встретиться с председателем Пермской краевой
организации (ПКО) ВОИ Верой Ивановной

П

равильно
обустроенных
съездов с тротуаров и
пандусов в Перми оказалось, пожалуй, не меньше, чем в
Москве. В миниатюрном, по
столичным меркам, здании аэропорта я неожиданно для себя
обнаружила не только туалетную
кабину для инвалидов, но и низкий
умывальник с зеркалом и жидким
мылом, который оказался очень

Шишкиной и главным редактором газеты
«Здравствуй!» Галиной Александровной Дубниковой, а заодно — посмотреть, как обстоят
дела с созданием безбарьерной среды для
инвалидов в этом регионе.

удобным для детей. Это притом,
что в госпрограмму «Доступная
среда» край вступает только в
следующем году.
Так что краевой центр меня
порадовал. Но не удивил: ни для
кого не секрет, что В.И. Шишкина
— один из наиболее активных и
инициативных
руководителей
региональных отделений. Она возглавляет межрегиональный совет

ВОИ Приволжского федерального
округа, является членом президиума Центрального правления ВОИ.
Разумеется, есть в городе и
«косяки». Так, гуляя по главной
улице, я неожиданно наткнулась
на пандус, вымощенный мрамором, угол которого был никак не
меньше 20о. Поднимаю глаза —
передо мной деловой центр из
стали и стекла…

Отступать не намерены

Знала я и о том, что эти достижения на поприще создания безбарьерной среды — результат кропотливого взаимодействия ПКО
ВОИ с руководством края. А увидев
на первой полосе свежего номера
газеты «Здравствуй!» фото, на
котором В.И. Шишкина напряженно дискутирует с губернатором
Пермского края В.Ф. Басаргиным,
решила начать интервью с ней
именно с этой темы.
— Действительно, работа с
органами власти в последние
годы вышла на первый план, —
подтвердила Вера Ивановна. —
Организация досуга инвалидов —
одно из важных направлений
нашей деятельности. Оно очень
хорошо освоено всеми организациями ВОИ, от первичных и выше,
и мы этим тоже активно занимаемся. Но на краевом уровне, особенно если говорить о стратегии
развития организации, о долгосрочных перспективах, мы стали
уделять больше внимания правовому просвещению руководителей и активистов местных организаций. Этому способствуют и
рубрика в газете «Здравствуй!»
«Правозащитная школа МПКО
ВОИ», и семинары, которые мы
проводим, и проекты, которые мы
сейчас осуществляем.
Мне кажется, что мы разбрасываемся, пытаясь охватить своим вниманием абсолютно все проблемы
инвалидов. (Я высказывала эту
мысль и на заседаниях президиума
ВОИ). Ресурс наших организаций
ограничен и очень важно выделять
приоритетные направления и в
течение нескольких лет целенаправленно решать одну-две задачи. В 2007 г. одним из приоритетных
направлений нашей организации
стало создание доступной среды…
— Так давно?
— Эпизодически мы занимались этим и раньше: проводили
круглые столы, какие-то другие
мероприятия… Но это был поверхностный подход, и большого
эффекта от такой работы не было.
Поэтому в 2007 году мы всей
организацией решили заниматься содействием созданию доступной среды для маломобильных
групп населения до тех пор, пока
не увидим, что в Пермском крае
пошел цивилизованный процесс
ее формирования.
— Что значит «цивилизованный»?
— Когда работа идет сама, опираясь на заданные правила,
регламенты, нормативы. Иными
словами, когда это работает как
система, в которой достижению
единой цели подчинены и чиновники, и контролирующие органы,
и все субъекты градостроительной деятельности (архитекторы,

проектировщики,
дизайнеры,
строители)… Чтобы заниматься
проблемой на таком уровне, прежде всего, нужно самим знать
законодательство и нормативы
лучше тех, с кем собираешься
работать. На сегодня активисты
нашей организации, которые
занимаются этими вопросами,
очень хорошо их знают. К нам приходят консультироваться проектные и строительные организации
и серьезно относятся к рекомендациям, которые мы даем.
— Как была построена работа?
— На основании проведенных
обследований и анализа состояния доступности в Пермском крае
нами были выданы рекомендации
для администрации Перми и правительства края по вопросам создания доступной среды. Скажу
честно: никто нашим рекомендациям не обрадовался, никто не
захотел ими воспользоваться.
Возможно, это было снисходительным отношением к какой-то
там общественной организации:
дескать, что она может? Пришлось, как я говорю, ко всем
нашим обращениям «приделывать ноги, которых нет»…
— Вы имеете в виду знаменитый марш колясочников по
Комсомольскому проспекту?
— Нет, я имею в виду, что нужно
ходить по кабинетам, встречаться
с ответственными лицами, убеждать их… В итоге администрация
Перми, согласно нашим предложениям, приняла Регламент работы своих органов по созданию
доступной среды. Сегодня я с
удовлетворением могу сказать,
что в городе нормативная база
достаточна для того, чтобы процесс шел как бы сам собой. Но мы
продолжаем тесно взаимодейст
вовать с городскими властями,
контролировать процесс. В этом
они заинтересованы не меньше
нас. На самом деле, охватить и
проконтролировать все они не в
состоянии, и когда мы сигнализируем о недочетах, они с удовольствием реагируют. На краевом
уровне сейчас практически завершена разработка подобного
регламента, и, надеюсь, скоро он
будет принят. Тогда опыт администрации Перми правительство
края распространит на все органы
местного самоуправления края.
Здесь мы начинаем видеть реальные результаты работы. Нас признали как экспертов, к нам обращаются как органы власти, так и
другие субъекты градостроительной деятельности.
— А что это дало на практике?
— А на практике… Я понимаю,
что вы имеете в виду, но разве
регламент — это не практика?
Кроме того, в конкурсную доку-

ментацию на приобретение общественного транспорта включено
условие приобретения низкопольных моделей. Сейчас в Пермском крае приобретается только
низкопольный транспорт. В 2011 г.
Комитет соцзащиты Перми делал
запрос по Приволжскому федеральному округу, и оказалось, что
по этому показателю Пермь —
лидер округа. Низкопольных
трамваев тогда вообще нигде не
было, а у нас были! Сейчас постепенно при проведении планового
капитального ремонта остановочных комплексов они приводятся в
соответствие с параметрами низкопольного транспорта.
Другая проблема — чтобы персонал общественного транспорта
умел работать с маломобильным
населением. И по этому вопросу
мы проводим работу с администрацией города, встречаемся с
перевозчиками. Сегодня в условия
контракта на перевозки вписывается пункт по культуре обслуживания маломобильных граждан.
— Я помню письмо в газете
«Здравствуй!», в котором колясочник рассказал о том, как он
добирается на общественном
транспорте до стадиона, причем удивляется, что кто-то его
не посадил. В Москве я не слышала о таких случаях. У нас
говорят о другом: транспорт
есть, а инвалидов в нем — нет…
— Честно говоря, мы сами
попросили этого человека написать письмо. Ведь обращение в
прессу — еще один способ влияния на решение этих вопросов. Но
главное: мы говорим о том, что
низкопольный транспорт создается для всех групп маломобильных
граждан — и для мам с колясками,
и для пожилых людей с тележками,
и для туристов с чемоданами…
А вот с реализацией государственной программы «Доступная
среда» мы, к сожалению, не в
лидерах. У нас она только готовится, и правительство Пермского края предполагает войти в нее
с 2014 года. Органы местного
самоуправления сейчас озадачены тем, чтобы разработать собственные программы. В то же время, мы понимаем, что создание
доступной среды — это процесс,
который должен поддерживаться
не только чиновниками. Это должно быть взаимодействие между
чиновниками, профессиональным
сообществом и маломобильными
группами населения. Только при
объединении усилий процесс
пойдет полным ходом. Поэтому в
начале этого года на Совете по
делам инвалидов при губернаторе Пермского края я выступила
инициатором проведения пермского гражданского форума

l В.И. Шишкина

«Доступная среда для всех». Инициатива была поддержана губернатором В.Ф. Басаргиным, уполномоченным по правам человека
по Пермскому краю Т.И. Марголиной. Председателем оргкомитета
форума стала заместитель председателя Правительства Пермского края Т.Г. Кочурова, а ее
заместителями — я, министр
социального развития Т.Ю. Абдуллина и Т.И. Марголина. Мы поставили перед собой цель создать
условия для переговоров между
тремя названными группами.
Форум прошел в июне этого
года. Рада, что репортаж о нем
привлек ваше внимание в газете
«Здравствуй!». На форуме работало три секции. Первая рассматривала координирующую роль чиновников, вторая — вопрос об этической ответственности профессионалов перед обществом, а в третьей секции решали, что сделать,
чтобы маломобильное население
активнее участвовало в этом процессе. Кстати: маломобильные у
нас были представлены не только
инвалидами, которых было около
80 человек, но и мамочками с
маленькими детьми, и пожилыми
людьми, и, между прочим, велосипедистами, которые ведут активный образ жизни и тоже ощущают
неудобства езды по городу…
— Активность велосипедистов видна хотя бы в том, что на
нескольких улицах в центре
Перми есть велосипедные
дорожки, отделенные от проезжей части столбиками. И это
притом, что машин хватает, а
улицы, по московским меркам,
совсем узенькие…
— А вы бы видели одну мамочку,
которая выступала прямо с ребенком на руках!.. Впрочем, изюминка форума была не в этом, а в том,
что во всех секциях работали
представители и чиновников, и
профессионалов, и маломобильных граждан. Получилось, что они
решали не только свои проблемы,
но и проблемы других групп. Это
дало возможность услышать друг
друга. Я считаю, что самый важный момент — работа профессионального сообщества. Во многом
именно от архитекторов и проектировщиков зависит то, насколько
доступной будет среда.
— Ну, спроектировать-то
можно правильно, а потом
строители возьмутся за дело и
переправят.
— Строители обязаны соблюдать проект. Если они его нарушили (а такое, не спорю, тоже быва-

ет) — это другая история и другие
санкции. Что меня особо порадовало — проектировщики, которые
были представлены собственными саморегулируемыми организациями, проголосовали за принятие решений и, следовательно,
приняли как представители всей
массы проектных бюро, что создание безбарьерной среды в
Пермском крае станет этической
нормой для всех профессионалов
в этой сфере.
— Теперь им придется это
исполнять…
— Мы очень надеемся, что так и
будет. Итоги форума планируется
обсудить на Совете по делам
инвалидов при губернаторе. Там
на их основе будут даны конкретные распоряжения органам власти, закреплены предложения,
высказанные на секциях, и это
даст новый толчок развитию безбарьерной среды. Кроме того, я
уже сейчас вижу плоды форума.
Ко мне звонят из строительных
организаций, пытаясь получить
консультации или разъяснения по
вопросам. Некоторые хотят получить какие-то индульгенции, но
санкционировать отступления от
нормативов мы себе не позволяем. Хотя обращаются люди
довольно высокого уровня…
— Это говорит о вашем авторитете. Думали ли вы 25 лет
назад, создавая общество
инвалидов, что будете на равных обсуждать проблемы с
первыми лицами края?
— Знаете, конкретно об этом не
думала. Хотя мне кажется, что для
власти мы с самого начала были
достаточно авторитетной организацией. Так получилось, что в 90-е
годы общество инвалидов установило контакты с Советом добровольных организаций графства
Оксфордшир (Великобритания).
Мы имели возможность обмениваться визитами. Многие активисты съездили туда и увидели, на
каком уровне оказывается помощь
инвалидам в Англии, как работают
там общественные организации.
Для нас их уровень казался малоосуществимой мечтой. Кроме того,
благодаря ВОИ, в 1994 году я
побывала на стажировке в США.
Однако, увидев этот опыт, мы не
могли не применять его в работе
нашей организации, в том числе
— и во взаимодействии с органами власти. Постепенно это давало
свои плоды. Я считаю, что Всероссийское общество инвалидов
именно в силу своей массовости
смогло повлиять на формирова-
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НО БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОГЛО БЫ…
ние законодательства, защищающего права инвалидов, и продолжает влиять сейчас. Это — очень
большая заслуга. Позже к нему
присоединились воины-афганцы и
некоторые другие организации,
которые весом своих заслуг перед
Родиной усилили давление на
власть. Но они все-таки немного
обособленны по своим правам. А
ВОИ защищает самых обездоленных инвалидов, наиболее широкие
массы. И хотя до сих пор государство сделало не так уж много для
решения проблем инвалидов, ВОИ
сделало для этого очень много.
— Скажем так: меньше, чем
хотелось бы многим, но больше, чем могло бы…
— Все мы должны быть самокритичными. Я сама вижу возможности для собственного развития.
Даже если мероприятие прошло
удачно и идут хорошие отзывы, сам
для себя видишь недочеты, которые надо исправить… Обращаясь к
опыту более развитых стран, можно отметить, что и в Европе, и в
Америке инвалиды недовольны
своим положением. Они так же, как
и мы, считают, что они малообеспеченны, малозащищены и должны
бороться за свои права…
— А почему вы сами пришли в
общество инвалидов?
— Знаете, я стала инвалидом в
раннем детстве — переболела
полиомиелитом. Несмотря на
большие трудности в передвижении, окончила обычную школу,
получила высшее образование,
работала, жила самостоятельно.
(Я приехала учиться в пермский
университет и осталась здесь).
Мой жизненный опыт показывал, что у человека с инвалидностью есть множество проблем,
которые в одиночку решить невозможно, а решать надо. Поэтому
когда стало создаваться ВОИ, у
меня даже не было сомнений, участвовать или нет. Я стала одним из
организаторов Ленинского районного общества Перми и вошла в
инициативную группу по созданию
областного общества инвалидов.
Сначала работала на общественных началах, а в 1990 году тогдашний председатель областной организации Станислав Иванович
Пастухов пригласил меня работать
штатным заместителем. Вот здесь
я сомневалась и думала…
— А какая у вас была профессия?
— По первому образованию,
я — филолог, но затем получила
бухгалтерское
образование.
А позже, уже работая в ВОИ, —
еще и психологическое.
Потом я все-таки приняла решение и ни разу о нем не пожалела.
В нынешней работе я вижу результат, и это приносит удовлетворение. Сейчас работа стала уже
образом жизни: где бы я ни была, я
работаю. То же самое могу сказать
и о моих коллегах. Например, когда мы стали заниматься доступной средой, не только они сами, но
и их родственники стали замечать,
где неправильно построен пандус
или уложен бордюрный камень…
— А для меня это — еще и свидетельство того, что тема
доступности входит в обиход,
потому что людям становится
ясно, зачем это нужно…
— Да-да…
— Сменим тему. Когда я была
в редакции газеты «Здравствуй!», то с удивлением узнала, что у вас в собственности
находится Пермский завод
торгового машиностроения.

Честно говоря, это тоже — редкость, и, думаю, приятная…
— Мы здесь действительно
выбиваемся из строя, но по другому поводу. Наше предприятие
— промышленное, и на нем невозможно сделать так, чтобы 50%
работающих были инвалидами.
Радости это не приносит. Вопрос
очень сложный, особенно с прошлого года. Заниматься общественной деятельностью и одновременно контролировать бизнес
— очень непростая задача.
— Да, в этом плане ваша
ситуация скорее типичная… Но
если все так сложно, должна ли
вообще общественная организация заниматься бизнесом?
— По большому счету, таким бизнесом — не должна. Но в России
нет хорошо разработанной системы поддержки некоммерческих
организаций. Наша организация не
может жить только на проектной
деятельности, которая сегодня
поддерживается государством. Мы
организуем системную работу с
инвалидами, нам нужны стабильные финансовые источники.
Политика государства в области поддержки социально ориентированных организаций предполагает конкуренцию. Мы вынуждены соревноваться с маленькими организациями, которые имеют совершенно другую структуру
и другие цели. Эта конкуренция
ставит нас в невыгодное положение. Как правило, в таких проектах
не предусмотрены расходы на
управленческую деятельность,
или на них разрешается тратить
копейки. Нам приходится оплачивать их самим, потому что мы
понимаем: качественно «за спасибо» никто работать не будет.
Есть и еще одна сторона этого
вопроса. Когда организация не
зависит от финансовых подачек
государства, это дает возможность быть более самостоятельной в оценке действий органов
власти, в экспертной деятельности и так далее. Собственное производство дает нам точку опоры…
— …Отталкиваясь от которой, вам легче выводить людей
на протестные акции?
— Знаете, последнюю подобную
акцию мы провели, когда был принят печально известный 122-й
закон о монетизации льгот. Сейчас
многие пытаются обсуждать, как
вернуть утраченное. Я им говорю:
«Снявши голову, по волосам не
плачут». Тогда, в 2004 году, мы не
смогли заставить власть прислушаться к себе. Сейчас мы живем в
совершенно другой обстановке.
Невозможно решать проблемы
инвалидов, не взаимодействуя с
органами власти. Поэтому мы стараемся стать экспертами в тех
вопросах, которые хотим решить.
На основе экспертных выводов мы
делаем предложения органам власти, от которых трудно отказаться.
Это я считаю наилучшим и наиболее важным направлением.
Например, недавно на Приволжском
межрегиональном
совете, председателем которого
я являюсь, мы обсуждали вопрос
возврата автомобилей как ТСР. За
эти годы его поднимали много
раз, но поднимали в плане: «Надо
вернуть». Предложение устраивать акции я не поддержала: сейчас на них просто никто не обращает внимание. Я предложила
коллегам разработать законопроект, который прописывает технологии предоставления машин как
ТСР. Мы сможем выставить его на

специальный сайт, и если соберем более 100 тысяч подписей,
власти должны будут рассмотреть
эту инициативу. А если мы соберем 200, 300 тысяч или миллион,
тогда он, скорее всего, будет принят! Такой метод сегодня более
действенен, чем митинги…
— Я бы сказала, он и более
профессиональный…
— Да, для этого нужны знания
во многих областях.
— …но менее эффектный.
— Вы правы. Работа с органами
власти не видна обывателю и
даже членам организации. Иногда
люди ставят вопрос ребром: «Что
вы тут делаете?» И приходится
объяснять, зачем ты пишешь кучу
бумаг, чтобы внести в закон или
постановление два-три слова. Как
доказать, что это — работа?
— Ну да, а когда этот человек
в результате действия закона
что-то получит, он об этом и не
подумает.
— Верно…
Разумеется, мы проводим и
такие мероприятия, которые видны всем. Только что у нас прошел
туристический слет. В нем участвовал 221 член организации, из
них 21 колясочник. Люди на колясках чувствуют себя там, как рыба
в воде. Они полноценно участвуют
во всех событиях.
А буквально на днях я была в
Тюмени, где меня попросили
представить ЦП ВОИ на праздновании 25-летия областной организации. Это было грандиозное
событие! Организация живая,
активная. 750 человек в течение
целого дня участвовали в калейдоскопе мероприятий, которые
проводились на открытой площадке. А вечером всех ждал кон-

церт «Песняров»! Представляете
уровень?!
— Да… Это серьезно. Но ведь
и край — нефтедобывающий…
— Все равно деньги с неба не
падают. Председатель областной
организации Андрей Борисович
Толстов поработал на славу. Во
многом это — его заслуга. В организации праздника участвовали и
органы власти. Один из членов
оргкомитета от областных властей, выступая, признался: «Мы
на таком уровне только к 9 мая
готовимся»…
— Приятно! Приятно, что органы власти в регионах поворачиваются лицом к инвалидам…
— Поворачиваются. Но — под
давлением. Если говорить о
доступной среде, то у нас очень
большие претензии к федеральному законодательству. Сегодня
типовые нарушения нормативов
допускаются во всех регионах —
значит, федеральное законодательство позволяет это делать.
— Я недавно с удивлением
услышала — наши ГОСТы носят
рекомендательный характер…
— Большинство — да. Недавно
произошел еще один казус. Была
подготовлена актуализированная
редакция СНИПа, регулирующего
создание безбарьерной среды,
ему придали статус строительных
правил, но не включили в постановление Правительства РФ, куда
были включены нормативные акты
для обязательного применения…
Мы никогда не говорим о коррупции. А между тем, почему нам
так долго не удается создать нормальное законодательство?
— Хотя бабушки-дедушки,
молодые мамы и малые дети
есть в каждой семье…

— Да-да, мы как раз и доказываем, что доступная среда нужна
каждому. Бывает временная
маломобильность, когда, к примеру, человек ломает ногу; всех
нас впереди ждет старость…
И тем не менее, на принятии законов это не отражается. Думаю,
нам нужно громче говорить
о строительном лобби, которое
противодействует этому процессу. Почему не меняются стандарты панельного домостроения,
принятые неизвестно в каком
году?..
— Придется и с этим бороться — чем не задача на следующую четверть века?
— Хотелось бы побыстрее…
Мне кажется, что многое зависит
от активности наших организаций. Возвращусь к американскому опыту: лучше всего для инвалидов приспособлена Калифорния — там теплый климат и колясочники туда едут. В северных
штатах все гораздо хуже…
Где больше настойчивость
инвалидов, там доступнее среда.
В правильности этого вывода я
убеждалась многократно. В 1990
году мы провели областной телемарафон «Чужой боли не бывает»
— и сразу после этого численность общества инвалидов стала
быстро расти. В 1991 году в Перми
прошел первый в России областной фестиваль творчества инвалидов — и буквально через полгода инициативу подхватили другие
регионы. В 1998 году мы провели
марафон колясочников по 14 районам Пермской области. Его
результатом стал указ губернатора о создании доступной среды…
Так что отступать от своих требований мы не намерены!

«Наши беды и радости снова
на страницах газеты бурлят…»

Да, работать в Перми научились со всеми.
Активным инструментом воспитания и чиновников, и самих инвалидов стала деятельность

О результатах этой деятельности красноречиво говорит один
факт. То, что книга — лучший
подарок на все случаи жизни, нам
внушали с детства. Однако сборник «Друзьям на память, или
Калейдоскоп души», который
составила активная читательница
и внештатный корреспондент
газеты «Здравствуй!» Римма
Сибаева, — случай особый. Увесистый, любовно оформленный
том она посвятила 20-летию
любимой газеты.
— У Риммы рассеянный склероз, работает только одна
рука, а она проштудировала
все номера газеты и сделала
антологию семнадцать наших
авторов, — у главного редактора «Здравствуй!» Галины Дубниковой дрожит от волнения
голос. — Она издала эту книгу
на свои деньги, взяв кредит.
Тираж — 120 экземпляров. Вы
видели такие подарки?
— Нет…
…Я и раньше считала эту пермскую газету одним из лучших
изданий инвапрессы в России. Но
то, что ее ТАК любят читатели,
меня, честно говоря, потрясло.
«Побольше бы таких изданий и
таких читателей!» — подумала я
про себя, а вслух поинтересовалась у собеседницы:
— Как же вы дошли до жизни
такой?

редакционно-издательского центра «Здравствуй»,
который бессменно возглавляет Галина Александровна Дубникова.

— Помните, у Пастернака: «О,
знал бы я, что так бывает, когда
пускался на дебют…» — неожиданно процитировала Галина Александровна. — Чтобы впрягаться в
новое дело, надо быть, во-первых,
авантюристом, во-вторых, знать
свое дело, но не быть зашоренным
всеми теми обязательствами,
которые нужно исполнять…
— Это вы про себя?
— Это про себя…
В конце 80-х годов я побывала
от общества инвалидов в Англии.
Там мы встречались и с молодежью, и с бизнесменами, и с инвалидами разных категорий. Вернувшись, решила дать в пермские
газеты статьи о поездке, в каждую
газету — по ее профилю. Так сказать, отчитаться: что там увидела,
от чего слюнки текли.
К тому времени я уже много лет
работала в газете «Вечерняя
Пермь». В родной газете мои
публикации выливались в странички о жизни людей с инвалидностью. Они имели редкое название
— «Надежда» (собеседница лукаво
усмехается). Мне хотелось в них
подробно рассказывать о жизни
тогда совсем юного общества
инвалидов: о встречах, мероприятиях, проблемах. Так сказать,
работала хроникером Нестором
на общественных началах.
Скоро коллеги стали говорить:
«Слушай, у тебя получается не

страничка, а какое-то инвалидное
приложение. Делай свою газету!»
Сначала отнекивалась: «Не смогу».
А мне в ответ: «Мы поможем!» Один
очень хороший знакомый сказал:
«Мы тебе создадим ТОО»…
Собралось нас четыре учредителя. Одним из них (в качестве
юридического лица) стало областное общество инвалидов. Я в этой
компании числилась редактором.
Машины у меня не было, поэтому
регистрировать устав приехала
на такси. Пришла и говорю: «Пока
вы не посмотрите, не исправите
все недочеты, отсюда не уйду.
Каждый раз ездить на такси очень
дорого». Скрепя сердце, чиновники согласились. На следующий
раз устав зарегистрировали. Еще
сложнее оказалось найти деньги.
Я брала красочные журналы и
буклеты, которые привезла из
Англии, и ехала по руководителям
крупных предприятий. Как истый
авантюрист, показывала картинки, размахивала руками и убеждала: «Хочу, чтобы у нас было так
же». Конечно, прежде чем договариваться о встрече, внимательно
изучала, какую социальную работу для своих сотрудников ведет то
или иное предприятие, а приехав,
искренне восхищалась их успехами. И часто получалось так: когда
приходила, меня предупреждали,
(Окончание на 8-й стр.)

«Пусть не будет поставлена точка
в диалоге газеты с людьми»
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ВОИ — 25 лет! По городам и весям

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ,
НО БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОГЛО БЫ…
(Окончание.
Начало на 6-й стр.)

мол, у вас 10 минут времени. Но,
поговорив, руководитель звонил
секретарю и просил не беспокоить. В итоге мы расставались
друзьями. И деньги на счет приходили.
Случалось и такое. Если замечала, что человек перенес инсульт
(подволакивает ногу, опущен уголок губ), то рассказывала ему о
своей главной мечте, которая, к
сожалению, не воплощена до сих
пор. Мне хочется, чтобы вместе с
выпиской из больницы или получением справки об инвалидности
человеку выдавали самую нужную для него литературу, в которой бы популярным языком давались сведения по трем направлениям. Во-первых, справочная
информация. Во-вторых, медикосоциальная информация по конкретному заболеванию — что с
человеком происходит и как ему
следует себя вести. И, наконец,
книги, в которых рассказывается
об опыте других людей, переживших подобные ситуации и достойно вышедших из них. Человек сразу получал бы всю необходимую
информацию, и его информационное сопровождение шло с ним
всю жизнь. Считаю, что информационная составляющая реабилитации должна так же квалифицироваться государством, как и технические средства, иметь те же
преференции.
— Но, по сути, это — программа редакционно-издатель
ского центра «Здравствуй»…
— Да, так определилась наша
программа... А тогда это было
главным аргументом для тех, кто
мог дать деньги. Набрав определенную сумму, 12 апреля 1993 г.
мы выпустили первый номер.
Было в нем тогда четыре страницы, зато тираж относительно
большой — 11 тысяч (распрост
ранять помогало Управление
соцзащиты).
Но вскоре передо мной было
поставлено условие: либо единственными учредителем становится общество инвалидов, либо…
И я согласилась с этим условием.
— Вы побоялись самостоятельности?
— Нет. Просто сочла неэтичным,
что я, сама инвалид, преследуя,
как тогда считалось, корыстные
интересы, откажусь от сотрудничества с родным обществом инвалидов. Так в ноябре 1993 года
Пермская областная организация
инвалидов стала нашим единственным учредителем.
— Не жалеете об этом?
— Ни разу не пожалела... Я —
не прагматик, не умею предвидеть какие-то шаги, которые
могут привести к выгоде. Живу
так, как живу, повинуясь чувству,
эмоциям и еще долгу.
— В одной статье я читала,
как на эмоциях вы поступили в
университет.
— Какие там эмоции! У меня не
брали документы, отфутболивали.
Послали к врачам — надо было
пройти их человек пятнадцать.
Мама взяла отгул, машину у
начальства и повезла в поликлинику. Повела сразу к главврачу. Та
оказалась хорошим человеком.
Схватилась за голову: «Да я сама
за всех распишусь!» Дали мне
справку, а документы все равно не

берут. Пошли на прием к ректору.
Мне говорят: «Почему вы обязательно хотите учиться? У нас
любая профессия почетна, например, швея…» А я в школе была
весьма активным человеком.
Услышав такое, собралась с духом
и выпалила: «Нас в школе учили,
что все мы будем жить при коммунизме. А в нем не должно быть ни
одного необразованного человека. Я себя готовлю к будущему!»
Мама после удивилась: «Как ты до
этого додумалась?»… В результате
мне разрешили сдавать экзамены
на заочное отделение.
— Вы учились в спецшколе?
— Нет, в обычной. С одноклассниками сложились отличные
отношения. Когда бывало скользко, случалось, и на руках носили.
Даже когда весь класс сбегал с
урока, мальчишки подбегали,
подставляли плечи и … — не
оставлять же одну! Вообще после
13 лет я довольно шустро ходила
на костылях. А до того… После
полиомиелита в 5-летнем возрасте не ходила, затем два года
провела на операциях. Мама
носила меня на руках на контрольные, каждый день брала
задание, но в спецшколу не отдала. Это была ее позиция.
— Как же вы учились в университете после такого поступления?
— В первую сессию мама взяла
отгул, начальник дал ей машину
— и за один день я сдала три зачета и три экзамена. Когда пришла
сдавать последний экзамен, преподаватель открыла зачетку и
говорит: «Деточка ты моя! Что ж
ты не сказала, что ты уже столько
сдала? Я бы тебе сразу пятерку
поставила!» Но как я могла даже
подумать о подобном?!..
Когда я окончила первый курс, в
деканате предложили: «Давайте
мы напишем письмо в Министерство высшего образования, чтобы
вам разрешили свободное посещение, и переведем вас на дневное отделение». Я согласилась…
И началась новая жизнь. Ходила на лекции, семинары, которые
проходили в шести корпусах,
ночевала на кафедре, училась
второй день — и после этого без
рук, без ног возвращалась домой.
Было трудно, но интересно…
Правда, уже вскоре заведующая
одной из кафедр, Мария Александровна Генкель, добилась,
чтобы все занятия нашей группы
проходили в одном корпусе.
— А как вы относитесь к квотированию мест в вузах для
инвалидов? Вы же поступали
на равных условиях…
— Думала над этим: но ведь не
у каждого достаточно бойцовских качеств, чтобы защитить
свое право на образование. Нужно, чтобы кто-то был рядом и
помогал решать появляющиеся
проблемы.
— Меня беспокоят факты,
когда в вузы по квоте принимают слабых ребят, лишь бы
создать группу для инвалидов, на которую выделяют
бОльшие средства…
— Это действительно проблема и трагедия. Ведь из таких
ребят никогда не выйдет квалифицированного специалиста…
Сама всегда боялась, что из-за
инвалидности со мной играют в
поддавки, ставят завышенные
оценки… К сожалению, сегод-
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няшняя система зиждется на
опеке инвалидов, она так выстроена. Хотя сами люди часто хотят
активности, самостоятельности.
— Тогда, может быть, и создание ВОИ было ошибкой?
Может, стоило все пустить на
самотек: сильные пробьются,
слабые — они при любой
системе по домам сидят…
— Я только что вернулась с
турслета, где у всех спрашивала:
что им дало ВОИ? И большинство
отвечали: «Мы здесь никого не
стесняемся. Мы можем снять
протезы, вести себя свободно и
легко — и никто на это глазеть не
будет». Многие организации в
помощь инвалидам привлекают
волонтеров. Губаха, например,
казаков и афганцев… Они помогают носить коляски, колют для
костра дрова. При этом, и это
очень важно, все участники
общаются на равных!
На слете была девушка с мамой
из села Карагай. На коляске.
Окончила школу с серебряной
медалью, но при этом ужасно
закомплексованная. В первый
день она не могла отцепиться от
мамы, чуть куда отойдет — искала ее глазами. Но ее сразу взял в
оборот Владимир Механошин,
колясочник, который работает
с новичками-колясочниками в
Пермском краевом центре реабилитации. На второй день она
уже стала активно участвовать в
жизни лагеря. Это к тому, для
чего нужна «субкультура» инвалидов. Позволяя людям проявить
себя, общество инвалидов
сыграло роль своеобразной
«кочерги», которая разворошила
эти проблемы, и тем самым
поменяло отношение людей к
инвалидам в более цивилизованную сторону.
Второе. На поддержку инвалидов нацелены и администрации
районов. Они, к примеру, подают
транспорт, чтобы команда приехала на турслет. Тем самым
демонстрируют свое хорошее
отношение к инвалидам. По этим
действиям их оценивают вышестоящие органы.
Однако вернемся к созданию
газеты. Сейчас я бы это дело не
потянула. Тогда меня еще слышали, мой напор не всегда приходился «в стенку». Раньше я могла
напрямую пойти на прием к
губернатору Пермской области,

донести до него свое видение
проблем, а сейчас у меня такой
возможности нет. Передо мной
— иерархические ступени, по
которым нужно пройти, прежде
чем чего-то своего добиться. И
шагать через ступеньку уже не
получается….
— Что сегодня происходит в
РИЦ? Я увидела, что у вас своя
типография. Это — собственность ПКО ВОИ?
— Да. Мы издали за 20 лет
более 30 книг общим тиражом
350 тысяч экземпляров, ежемесячно
выпускается
газета
«Здравствуй!» на 12 страницах…
— Ваши книги содержательны и стильно оформлены…
— Главным редактором по книгам у нас работает бывший главный редактор известного на весь
Союз Пермского книжного издательства Альмира Георгиевна
Зебзеева. Когда-то я обратилась
к ней с просьбой посоветовать,
как правильно делать книги. Она
пришла к нам — и осталась. Так
что содержание, концепция — ее
заслуга. Оформляет большинство книг заслуженный художник
России Светлана Петровна
Можаева. Подача материала
очень важна, чтобы не ошарашивать читателя, а идти к нему другом, собеседником…
— Все издания распространяются платно?
— Мы стараемся, но цены наши
почти смешные. В 90-е годы, когда реклама РИЦ шла на телеканале «Россия», мы в день получали
до 100 заявок.
— И такое было?
— Было-было! В 1994-1995
годах. Тогда мы уже выпустили
книги Льва Индолева, Бориса
Фертмана, перевели с английского и издали книгу Д. Кастона
«Сделай свой дом удобным, если
возраст или здоровье подводит»… Тогда все, кто мог (то есть
я, бухгалтер на полставки, секретарь да водитель), сидели и паковали посылки, а потом рассылали
наложенным платежом. Правда,
этот платеж не всегда возвращался, но была эйфория успеха. Позже мы издали еще много книг, в
том числе пять выпусков серии
«Болезнь и я», посвященной разным заболеваниям, серию «В
семье больной ребенок», спра
вочно-юридическую «Права, оплаченные страданием» и другие.

— Где вы находите средства
на издание книг?
— Нас ввело в Программу по
инвалидам министерство соцразвития края. К сожалению,
у нас нет собственной прибыли,
поэтому мы издаем книги только
на гранты. Иногда они появляются уже после того, как автор ушел
из жизни…
В прошлом году в серии «Философия независимой жизни» мы
издали книгу Ивана Петровича
Богодяжа «Я встал! Сумеешь и
ты». Его не стало в 2009 году, а
книга, я в это верю, придаст уверенности многим людям с заболеваниями позвоночника. Еще
одна книга из той же серии —
учебно-методическое пособие
Андрея Копыльцова «Уроки
доброты». Несмотря на ДЦП, ее
автор не только сам легко находит контакт со школьниками, но и
учит этому других.
В прошлом году мы сделали
трехтомник сборников для ампутантов: «Законы», «Опыт», «Здоровье». Их писали разные специалисты. В качестве эпиграфа вынесены слова: «Не отчаивайся, прочитай и поверь. У тебя есть шанс на
полноценную жизнь». Мы хотим,
чтобы такие «наборы» были по
каждой группе заболеваний, приводящих к инвалидности. У нас
сейчас много говорят о безбарьерной среде, но понимают под
этим пандусы, дороги. А она
должна начинаться со слова…
— Мы в Москве уже столк
нулись с тем, что сделано
довольно много, но этим никто
не пользуется. Не знают, боятся… Некоторые чиновники
вслух сомневаются: нужно ли
убирать пресловутые барьеры? Не проще ли приставить
к каждому колясочнику по
сопровождающему?
— Барьеры убирать не то что
нужно — необходимо. Нужно,
чтобы у инвалидов не было тех
барьеров, которых нет у здоровых людей. В этом — равенство
возможностей.
Вот такая она — создатель и
бессменный главред газеты
«Здравствуй!» Галина Дубникова.
Завершить рассказ о ее детище
мне хочется стихотворением
постоянного автора газеты Василия Семеновых из сборника Риммы Сибаевой:
Наши беды и радости снова
На страницах газеты бурлят…
Животворное действие слова —
Это как панацеи заряд.
Пусть не будет поставлена точка
В диалогах газеты с людьми.
Как весною на дереве почки,
Так с газетою связаны мы.
Непрерывная связь, притяженье
Пусть растут, укрепляясь во всем.

С юбилеем тебя!
С Днем рожденья!
Мы тобою живем и растем!

И — не забудем: активные
читатели «Здравствуй!» — это и
активисты Пермской краевой
организации ВОИ. Это — тот
костяк, который изо дня в день
«дожимает» власти, за что-то
критикуя, за что-то благодаря, но
в людом случае не позволяя им
успокаиваться на достигнутом…

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора
и Константина КАПУНОВА

С надеждой
на лучшее будущее
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ПРАЗДНИК ДРУЗЕЙ —
НАШ ПРАЗДНИК
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Общественный транспорт в
Москве — одна из самых надежных
составляющих устройства столичной жизни и быта. Москвичи привыкли пользоваться им, не особенно задумываясь о том, кто это благо им обеспечивает. И эта уверенность в надежности передвижения
по городу (и по жизни!) на всех этих
автобусах, троллейбусах, трамваях подкреплена многолетней традицией, ведь московскому общественному транспорту уже больше
полувека, а точнее — 55 лет.
Разумеется, главная ценность
ГУП «Мосгортранс», организующего бесперебойную работу всех
видов общественного транспорта, — это люди, которые на предприятии работают. Они пришли
на свой праздник — 55-летний
юбилей — торжественные и
нарядные. На юбилейный концерт, который состоялся в ГКЗ
«Россия» 31 июля, они приехали
на специально выделенных руководством автобусах заранее, чтобы встретится с друзьями, поговорить, пообщаться.
На площадке рядом с концертным залом «Россия» можно было
увидеть старинные автобусы и
уникальные троллейбусы —
выставка ретротранспорта тоже
была приурочена к юбилею. Накануне юбилея были подведены
итоги XVI городского конкурса
профессионального мастерства

водителей автобусов на звание
«Московские мастера», а награждение победителей сопровождалось документальной кинохроникой. С волнением зал воспринял
кадры кинохроники военных лет,
которые сопровождались старыми песнями, а также рассказом
ведущих концерта — народной
артистки СССР Ангелины Волк и
заслуженного артиста России
Артема Смидович о событиях
минувшего. Зрители слушали с
неподдельным интересом, узнавая, например, о том, что и во
время Великой Отечественной
войны общественный транспорт в
столице работал бесперебойно.
Много интересного о предприятии рассказал в своем выступлении генеральный директор
ГУП «Мосгортранс» Петр Валерьевич Иванов. Он передал участникам праздничного вечера
поздравления от и.о. мэра
Москвы С.С. Собянина.
…Обмен поздравлениями продолжался. Председатель МГО
ВОИ Надежда Валентиновна
Лобанова обратилась к П.В. Иванову с приветствием от имени
МГО ВОИ, ведь между общественной организацией инвалидов столицы и ГУП «Мосгортранс»
налажено хорошее деловое
сотрудничество. «Выражаем вам,
— говорится в приветствии, —
искреннюю благодарность за
помощь и поддержку нашей организации и всех москвичей с физическими ограничениями за воз-

можность путешествовать по
удивительным местам Москвы и
России, каждый раз открывать
интересный мир вокруг нас благодаря удобному социальному
транспорту. Спасибо вам за
высокий профессионализм и
неисчерпаемую энергию, за
искреннее понимание наших проблем и дружескую поддержку».
Председатель МГО ВОИ вручила юбилярам поздравительный
адрес и медаль, изготовленную в

честь другого юбилея — 25-летия
МГО ВОИ.
Апофеозом
праздничного
вечера стал фейерверк — его
наблюдали и гости, среди которых была группа людей в инвалидных колясках. Праздник «Мосгортранса» стал и для них знаменательным днем.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

Не прерывать связь времен!

ДИПЛОМЫ НАДЕЖДЫ
31 мая в библиотеке Торговопромышленной палаты собралось
более сотни людей. Здесь состоя-

Организаторы конкурса, в число
которых — Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития образования, творчества,
культуры», Канцелярия Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, Императорское Общество Дома Романовых, подкомитет по формированию и развитию кадрового потенциала в области управления
интеллектуальной собственностью Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ, Академия профессионального образования,
Группа
Компаний
«Библио-Глобус» и другие организации, поставили перед собой
цель привлечь внимание общества
к истории, культуре, традициям,
ценностям, уникальной роли России и ее выдающихся граждан.
Награждение показало: цель
достигнута. Общее мнение
собравшихся по этому поводу
высказал один из лауреатов конкурса, режиссер и художественный руководитель московского
«Театра на набережной» Федор
Сухов: «Сегодня много говорят,
что молодежь стала хуже. Я работаю с молодежью 33 года.
И здесь, и у нас в театре я вижу
красивые, одухотворенные лица
молодых людей, которым важно
знать свою историю».
Приятно удивило уважение, с
которым организаторы отнеслись
к конкурсантам. Здесь всех, от
мала до велика, называли по
имени-отчеству, хотя самому
младшему лауреату всего 10 лет.

лась церемония награждения лауреатов творческого конкурса «Живая
связь времен».

Для каждого награжденного
ведущая церемонии, председатель Правления НО «Фонд поддержки и развития образования,
творчества, культуры», председатель подкомитета по формированию и развитию кадрового потен-
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циала в области управления
интеллектуальной собственностью Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Елена
Валерьевна Баяхчян нашла свои,
добрые и точные, адресованные
только ему слова. И хотя из-за

этого награждение слегка затянулось, время пролетело незаметно. В бешеном ритме современной жизни мы совсем позабыли, как приятно слушать искренние, заинтересованные отклики
на работу других.
Среди награжденных было два
лауреата с ограниченными физическими возможностями. Один из
них, выпускник, не смог прийти
из-за экзамена. Другой — журналист нашей газеты Екатерина
Зотова: она стала второй в номинации «Умение видеть» с циклом
своих
статей,
посвященных
200-летию одной из старейших
газет России «Русский инвалид».
Помимо подарков, организаторы
конкурса преподнесли этим лауреатам специальные призы — барельеф «Птица счастья», изготовленный по эскизу члена Союза художников России В.Ч. Гоноболина.
В завершение церемонии слово попросил президент Академии
профессионального образования, академик РАО, профессор,
лауреат премии Президента РФ
в области образования Е.В. Ткаченко. «Сегодняшнее вручение
наград, — подчеркнул он, — это
огромное событие для каждого
из нас. Я, химик, читая ваши
исследования, открываю для
себя новое. Вы восстанавливаете
связь времен. Значит, у нас есть
надежда на лучшее будущее».
Добавить к этому можно лишь
одно: конкурс «Живая связь времен» — ежегодный. И чем больше
людей всех возрастов примет в
нем участие, тем крепче и светлее будет наша Россия, у которой
славное прошлое и, несмотря на
все нынешние невзгоды, несомненно, великое будущее.
Надо только не забывать, что
мы за него в ответе.

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Оргкомитет Международного
благотворительного танцевально
го фестиваля «Inclusive Dance»
приглашает к участию в нем всех
желающих. Цель фестиваля —
популяризация танцевального
искусства как средства эффек
тивной социальной интеграции и
реабилитации детей-инвалидов и
молодых инвалидов.
Фестиваль приурочен к Между
народному дню инвалидов 3 дека
бря 2013 г. Его инициатор — АНО
«Центр социокультурной анима
ции «Одухотворение», оказываю
щая волонтерскую помощь детям-инвалидам и молодым инва
лидам в городе Москве.
Фестиваль проводится бес
платно для участников.
Основные мероприятия фести
валя реализуются в два этапа. Пер
вый (конкурсный) проходит в заоч
ной форме: с 1 мая по 30 сентября
2013 г. До 20 сентября 2013 г. жела
ющим принять в нем участие необ
ходимо прислать краткую инфор
мацию о себе и видеозапись с
инклюзивным танцем. Жюри отби
рает лучших участников от каждого
региона России и стран-участников
на второй этап. Все участники пер
вого этапа награждаются диплома
ми фестиваля, а победители допу
скаются на второй этап.
Второй этап проходит с 1 октя
бря по 1 декабря 2013 г. Для участ
ников в период с 1 октября по 30
ноября 2013 г. проводятся специ
альные проекты: фотосессии со
звездами театра и кино, создание
видеофильмов,
проведение
мастер-классов с мастерами тан
цевального спорта, подготовка
публикаций об участниках второго
тура в СМИ.
3 декабря 2013 г. в Музыкальном
театре К. Станиславского и В. Немировича-Данченко в Москве на
гала-концерте фестиваля будут
представлены лучшие участники
— победители конкурсного отбора.
Заявки на участие в фестивале
принимаются как от организаций,
так и от частных лиц по почте:
115162, Москва, ул. Шухова, д. 17,
корп. 2, а также по адресу элек
тронной почты организатора:
info@inclusive-dance.ru
Дополнительную информацию
можно получить на официальном
сайте фестиваля (www.inclusivedance.ru), либо по телефонам:
(499) 755-61-43; (926) 447-82-92.
Информцентр ООН в Москве

«Нам нужно побольше
неравнодушных людей»
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ВОИ — 25 лет! По городам и весям
l Спортивный праздник

l Л.А. Буланова

У НАС В РАЙОНЕ…

В начале июня мы отмечали 15-летие создания
местной организации ВОИ столичного района
«Бабушкинский». На нашем празднике выступили руководитель Северо-Восточной окружной
организации ВОИ Л.В. Стогова, глава районной
управы А.Р. Алисултанов, председатель нашей
организации Л.А. Булатова, другие члены организации.
Были вручены почетные грамоты и благодарственные письма, цветы и подарки. Звучали
поздравления и слова благодарности за ту работу, которую проводит общество. Говорили также
о значении такой работы для выживания и реабилитации людей с ограниченными возможностями
в суровых жизненных обстоятельствах.

Лидия Александровна Булатова проанализировала 15-летний опыт работы организации, рассказала и о том, чем мы сейчас занимаемся,
какие проблемы предстоит решать. Она также
сердечно поблагодарила вышестоящие организации за поддержку и за подарки.
Праздник прошел весело и интересно: звучали
песни, тосты… Вечером коллектив районного
общества побывал на цирковом представлении.
Думаю, наш скромный юбилей — хороший
повод для того, чтобы сказать добрые слова о
председателе организации Лидии Александровне Булатовой.

Ольга КУЗИНА

БУЛАТОВА — НАШ ЛИДЕР

Наша МРО «Бабушкинская»
основана и зарегистрирована в
Минюсте в 1988 году Лидией
Александровной Булатовой,
инвалидом I группы.
Лидия Александровна родилась 16 ноября 1935 года в многодетной рабоче-крестьянской
семье: из девяти детей она —
шестой ребенок.
Детство ее и юность пришлись на тяжелые военные и
послевоенные годы. С пяти
летнего возраста Лидочке приходилось помогать семье по
хозяйству и на огороде, ухаживать за младшими братьями и
сестренкой.

Люди
высокого долга
Лидия Александровна окончила семилетнюю школу и поступила в техникум. Затем работала в воинской части. Она —
беззаветный труженик, ветеран
труда.
Общество инвалидов нашего
Бабушкинского района Лидия
Александровна возглавляет со
дня его основания. Благодаря
организации у нас появилась

возможность объединиться и не
остаться за бортом жизни в
социуме.
Лидия Александровна ищет
спонсоров, призывая их помогать согражданам-инвалидам.
Благодаря обществу, у нас
появилась возможность заниматься спортом, посещать
бассейн, театры и музеи, участвовать в жизни нашего района и округа.
Мы желаем нашему лидеру
крепкого здоровья и долголетия, благополучия в семье!
Коллектив общества МРО
«Бабушкинская»

l Победители соревнований

Почта редакции

В глубинке
все по-другому…
Уважаемая редакция! Вы рас
сказываете об интересных меро
приятиях и праздниках, которые
проходят в Москве и других круп
ных городах. А в глубинке все
по-другому. Нас инвалидов, стара
ются забыть или просто не заме
чать, как бы мы ни старались рас
сказывать новому подрастающему
поколению, нашим депутатам, что
сегодня в районе существует и
работает общественная организа
ция инвалидов.
Одна из старейших членов
нашей организации – почетный
член ВОИ Елизавета Васильевна
Сапитон. Родилась она в станице
Крыловской Ленинградского райо
на Краснодарского края 8 ноября
1930 г. Трудовую деятельность начала 13-летней девочкой. С 1956 г.
Елизавета Васильевна начала
заниматься общественной рабо
той. С 1979 г. является членом ВОС.
С момента создания обществен
ной организации инвалидов Ели
завета Васильевна становится ее
членом и вскоре избирается пред
седателем первичной организа
ции ст. Крыловской. Одну из самых
больших первичных организаций
она возглавляла 20 лет. Сейчас
Елизавета Васильевна отдыхает,
но помогает словом и делом ново
му председателю первичной орга
низации — Зинаиде Петровне Лях,
которая продолжает активную
работу с инвалидами. Работает
Зинаида Петровна на обществен
ных началах, эта добрая женщина
– просто находка для инвалидов
поселения. Таких председателей
первичек в нашей организации
12 человек.
Мы — общественная организа
ция и должны работать на обще
ственных началах. Эта фраза оста
лась еще с давних времен. Мы
никак не можем привыкнуть, что в
нынешних условиях каждый труд
должен оплачиваться. Мы пытаем
ся оказывать председателям пер
вичек материальную поддержку.
Работа начинается с поиска спон
соров, потому что сегодня у инва
лидов нет артелей. Раньше, с 1998
года, имелась закусочная «Встре
ча», расположенная на централь
ном рынке, но оттуда нас выгоняют
— стали неугодны новым хозяевам
рынка. Дело в том, что в декабре
2008 года рынок продали частнику.
Земля на территории рынка при
надлежала сельской администра

ции Ленинградского района. До
настоящего времени договор с
организацией ВОИ администраци
ей сельского поселения, не рас
торгнут, но для новых хозяев он
ничего не значит.
Как дальше существовать орга
низации Ленинградского района,
не известно. Членские взносы
инвалидов сегодня составляют
30 рублей в год, они используются
в первичных организациях для ока
зания помощи самим же инва
лидам. Что можно купить за эти
30 рублей, вы все прекрасно пони
маете. Спонсоры нас не любят,
говорят: «Не ходите, нет у меня
денег даже на бензин, где я вам
возьму», или: «У меня кредиты».
Так и хочется сказать: «Дорогие
господа предприниматели, мы
просим не для себя, а для ваших
станичных инвалидов, которых вы
не знаете, не видите и не хотите
знать и видеть. Сегодня есть такие
семьи, которые ждут вашей помо
щи. Придите как-нибудь в наше
общество, мы с вами проедем по
домам, где живут инвалиды, кото
рые не могут встать с постели без
посторонней помощи, не говоря уж
о том, чтобы выйти на улицу. Улуч
шение жизни инвалида зависит от
нас всех.
Нам в этой жизни нужно поболь
ше неравнодушных людей, поболь
ше человеческого и душевного
тепла. Неужели вы не видите перед
собой ничего, кроме собственной
прибыли, не думаете о будущем?
Ведь только Господь Бог знает,
какая будет у нас с вами судьба…
Мы-то, инвалиды, выстоим. Мы
уже испытаны трудностями. А вот
вы — нет! Сегодня надо помнить не
только о себе и своем собствен
ном доходе!»
Но есть на нашей земле и
добрые люди. Хочется сказать
большое спасибо тем предприни
мателям, которые стараются
помочь нашей организации. Это
директор Уманского элеватора
Т.М. Галина, предприниматель
В.М. Кузякин, директор сахарного
завода И.И. Петренко, директор
ООО «Маранде» С.А. Амфидиани,
А.В. Шипулин. Такие добрые,
совестливые люди нас поддер
живают.
Председатель Ленинградской
районной организации ВОИ
Краснодарского края

Л.М. ГОНЧАРОВА

Юридическая страница.
Спрашивайте — отвечаем!
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Автопробег

Знайте свои права!
На
вопросы
читателей
отвечает
генеральный директор Центра правовой
защиты
Академии
самообороны и безопасности (www.centrzashiti.ru) —
кандидат юридических наук,
почетный академик АСБ
Андрей Сергеевич АКСЕНОВ.
Ждем
ваших
вопросов
по
электронному
адресу:
inva-vopros@mail.ru или в
редакции: 119072, г. Москва,
Берсеневская
наб.,
20/2,
к. 420 т./ф: (495) 959-0539.
∎∎∎
Очень часто езжу в гости к
родителям по одному направле
нию Октябрьской железной
дороги. Билет стараюсь поку
пать за 3–5 дней до отправки
поезда на вокзале, в кассах для
инвалидов. Но каждый раз, ког
да я прихожу в кассы, мне гово
рят, что билетов на нижнию пол
ку нет. И каждый раз эта поезд
ка для меня — просто пытка. В
вагоне неохотно уступают ниж
нее место, а в силу моего физи
ческого увечья я не могу зале
зать на верхнюю.
Это безобразие надоело!
Есть ли какой-то закон, согласно
которому можно подать в суд на
такие кассы?
Игорь
г. Санкт-Петербург

Отвечает юрист. Уважаемый
Игорь! С принятием Федерального закона от 22.08.2004 г.
№ 122-фз о замене натуральных
льгот денежными компенсациями инвалиды имеют право бесплатного проезда один раз в год
к месту лечения и обратно.
Оформление проездных документов производится по предъявлению документов, удостоверяющих личность и дающих право на льготы, и специального
талона, выдаваемого территориальными органами Фонда социального страхования Российской
Федерации. Кроме того, инвалиды получают ежемесячно денежные выплаты, которые также
могут быть использованы для
проезда на железнодорожном
транспорте. Скидка 50% с 1 октября по 15 мая в поездах и вагонах
всех категорий предоставляется
инвалидам Великой Отечественной войны, I и II группы, а также
лицам, приравненным к ним.
К сожалению, при оказании
услуг всем пользователям предоставляются
одинаковые
условия обслуживания и оплаты
услуг по приобретению билетов. В Вашей ситуации полагаю
возможным обратиться с письменным заявлением на имя
начальника станции о необходимости предоставления Вам
билетов нижней полки, в соответствии с Вашим положением.
∎∎∎
Моей дочери 14 лет. С мужем
мы развелись. Дочь уже считает
себя взрослой, и откуда-то
узнала, что если мы сейчас
подадим на алименты, то потом,
когда она достигнет совершен
нолетия, она сама будет вынуж
дена выплачивать отцу алимен
ты. Этого она, конечно, катего
рически не хочет делать. Скажи
те, так ли это? И распространя
ется ли это на родителей инва
лидов?
Ольга Петровна, 40 лет,
инвалид III группы
г. Пермь

Отвечает юрист. Уважаемая
Ольга Петровна! Алименты —
денежные средства на содержание несовершеннолетних
детей или совершеннолетних
нетрудоспособных
членов
семьи. Семейный кодекс РФ
устанавливает круг лиц, имеющих право на алименты, обязанных к их уплате, а также
размер и сроки выплаты алиментов.
Родители вправе заключать
между собой соглашение о
содержании несовершеннолетних детей и совершеннолетних
нетрудоспособных детей. Если
между родителями нет согласия, то алименты взыскиваются
в судебном порядке в твердой
денежной сумме, подлежащей
уплате ежемесячно. При этом
суд исходит из материального и
семейного положения плательщика и получателя алиментов и
других заслуживающих внимания интересов сторон (ст. 98
Семейный кодекс РФ).
В соответствии со ст. 80 СК
РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В соответствии со
ст. 87 СК РФ трудоспособные
совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей и заботиться о них. Для этого нетрудоспособному родителю необходимо
будет подать в суд и доказать
свою
нетрудоспособность.
Такая обязанность возникает
у детей, по содержанию своих
родителей,
не
лишенных
в отношении них родительских
прав.
∎∎∎
Я инвалид II группы, разве
ден. Скоро моему сыну испол
няется 18 лет. Могут ли его при
звать в армию, если он является
единственным кормильцем?
Василий Николаевич, 65 лет

Отвечает юрист. Здравствуйте Василий Николаевич!
Отсрочка для граждан, осуществляющих постоянный уход
за нуждающимися членами
семьи, предусмотрена пп. «б» п.
1 ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно этой норме, призывник имеет право требовать предоставления отсрочки, если
одновременно соблюдены следующие четыре условия:
•• Призывник имеет отца,
мать, жену, родного брата, родную сестру, дедушку, бабушку
или усыновителя (достаточно
кого-либо одного).
•• Указанные лица не находятся на полном государственном обеспечении (т.е. не определены в социальные учреждения: дома пенсионеров, инва-
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лидов, детские дома, суворовские и нахимовские училища).
•• Указанные лица нуждаются по состоянию здоровья в
соответствии с заключением
федерального
учреждения
медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную
службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, над
зоре);
•• Указанные лица не имеют
иных, кроме призывника, лиц,
обязанных по закону их содержать. Наличие любого лица,
обязанного по закону содержать нуждающегося родственника (кроме самого призывника), лишает последнего права
на отсрочку по этому основанию.
Тем самым, Вашему сыну
необходимо предоставить в
военкомат документы, подтверждающие то, что он единственный кормилец в семье, и
он осуществляет постоянный
уход за Вами.
∎∎∎
У меня инвалидность II груп
пы. Работаю на двух работах. По
трудовой книжке и трудовому
договору. Скажите, правильно
ли с меня снимают 13% от зар
платы там, где я работаю по тру
довому договору? Там я рабо
таю уже 5 лет и все эти годы
с меня снимают 13%.
Елена Кравченко,
г. Москва

Отвечает юрист. Уважаемая
Елена, налог в размере 13% с
Вас вычитают правомерно,
поскольку налог на доходы
физических лиц уплачивают все
без исключения. Однако в соответствии со ст. 218 НК РФ
работник-инвалид имеет право
на два стандартных налоговых
вычета:
1) в размере 3000 руб. в месяц — данный вычет предоставляется вне зависимости от
величины дохода.
2) в размере 500 руб. в месяц
— данный вычет предоставляется вне зависимости от величины дохода.
Для получения данного стандартного вычета Вам необходимо написать заявление, приложить к нему копию документа,
подтверждающего инвалидность, и предоставить его в бухгалтерию предприятия. Налог
должен быть пересчитан с начала года.
∎∎∎
Региональная общественная
организация инвалидов аренду
ет подвальное помещение у
Департамента государственно
го и муниципального имущества
Москвы 5 лет. Может ли регио
нальная общественная органи
зация инвалидов выкупить это
помещение, арендованное у
департамента государственно
го и муниципального имущества
Москвы, без аукциона и по
амортизационной стоимости?
И на какие законы опираться?
Какие льготы есть при этом?
С уважением, Игорь,
г. Москва

Отвечает юрист. Данный
вопрос регулируется ФЗ № 159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства». На сегодняшний день в

Рубрику ведет Елена НЕСМАЧНАЯ

данный федеральный закон
были внесены поправки, а
именно: Федеральный закон от
2 июля 2013 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием порядка
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства».
Поправки в указанный закон
предполагают продление возможности преимущественного
выкупа до 1 июля 2015 года. Это
позволит задействовать в процессе приватизации более
широкий круг субъектов малого
и среднего предпринима
тельства — преимущественное
право выкупа будут иметь арендаторы, владеющие или пользующиеся имуществом непрерывно в течение двух и более
лет до 1 июля 2013 года.
Кроме того, сняты ограничения на максимальный размер
площади арендуемых помещений (максимально разрешенная
к выкупу площадь в г. Москве
ранее составляла 300 кв.
метров). Также, установлен
минимальный срок рассрочки
оплаты выкупаемого имущества — три года (в сравнение с
предыдущим сроком в 1 год).
В данном случае, Вам следует
обратиться в Департамент
городского имущества города
Москвы с соответствующим
вопросом, направив при этом
письменное обращение.
∎∎∎
У меня есть родной брат. Мы
живем в разных городах. Когда
по вине врача я стала инвали
дом, наши отношения с братом
резко ухудшились. Брат стал
часто обижать меня, а послед
ний раз вообще не пустил меня
к себе на ночевку всего лишь на
одну ночь. После этого случая
мне стало еще больнее, и мы
перестали общаться совсем. Я
не хочу больше считать его
моим родным братом. Скажите,
пожалуйста, если какой-то
закон, с помощью которого я
могу отказаться от родства с
братом?
Ольга, 37 лет,
Санкт-Петербург

Отвечает юрист. Уважаемая
Ольга! К сожалению, действующее законодательство не предусматривает отказ от родства.
Понятие «близкие родственники» более-менее внятно обозначено в ст. 14 Семейного
кодекса РФ. Это родственники
по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети,
дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные
(имеющие общих отца или мать)
братья и сестры.
Согласно семейного права,
родство — это кровная связь
лиц, основанная на происхождении одного лица от другого
или разных лиц от общего предка.
В данном случае Вам следует
просто прекратить взаимоотношения с Вашим братом. Юридически отказаться от «родной
крови» не представляется возможным не только потому, что
это не закреплено в законодательстве Российской Федерации, но и физиологически это
сделать невозможно!

«Планета
Сталинград — 2013»
Благотворительный
Фонд
социальной поддержки граждан
«Планета Добра» сообщает, что
21-24 августа 2013 года состоится
автопробег
инвалидов
«Планета Сталинград-2013» по
маршруту Москва — Волгоград
(Сталинград, Царицын), посвященный 70-летию Сталинградской битвы и 70-летию обретения Евангелия архимандритом
Кириллом (Павловым) в Сталинграде.

Главная цель автопробега — приобщить людей с ограниченными возможностями к активному образу
жизни, рассказать о возможностях
социализации и реабилитации через
занятия физической культурой и
спортом, а так же почтить Вечную
память наших отцов и дедов, победивших фашистов на полях сражений Великой Отечественной войны.
Автопробег благословил Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл.
Города по пути следования пробега связаны с именем подвижника
Земли
Русской
архимандрита
Кирилла. Отец Кирилл (Иван Дмитриевич Павлов) — из крестьян
Рязанщины, родился в Касимове в
1919 году. Окончил политехнический
техникум. Был призван в армию, на
Дальний Восток. С началом Великой
Отечественной войны воевал, был
ранен, лежал в госпитале. Попал в
самое пекло — в осажденный Сталинград. Держал оборону знаменитого Дома сержанта Павлова, ставшего неприступной крепостью. Оборона лишь одного этого дома в Сталинграде длилась дольше времени,
чем было потрачено фашистами для
того, чтобы оккупировать такую
страну, как Голландия.
Вот как о той поре вспоминает сам
батюшка Кирилл:
«После освобождения Сталингра
да нашу часть оставили нести кара
ульную службу в городе. Здесь не
было ни одного целого дома. Был
апрель, уже пригревало солнце.
Однажды среди развалин дома я
поднял из мусора книгу. Стал читать
ее и почувствовал что-то такое род
ное, милое для души. Это было Еван
гелие. Я нашел для себя такое сокро
вище, такое утешение!.. Собрал я все
листочки вместе — книга разбитая
была — и оставалось то Евангелие со
мною все время.
Я шел с Евангелием и не боялся.
Никогда! Такое было воодушевление!
Просто Господь был со мною рядом,
и я ничего не боялся.
Дошел до Австрии...».
...Немцам не удалось занять Сталинград, но сержант Иван Павлов
попал тогда в плен. Чудесным образом молодому солдату удалось освободиться из фашистских застенков.
Истоки этого чуда таковы: двенадцати лет лишился Иван родителей, рос
сиротой, воспитывала мальчика
бабушка. Она надела на шею внуку
образок Иверской Божией Матери, и
он никогда не расставался с ним. Во
время пленения Ивану Дмитриевичу
Павлову наяву явилась его старенькая любимая бабушка и открыла
узнику путь к спасению…
Автопробег «Планета Сталинград
— 2013» пройдет в рамках XVIII Международного Байк-шоу. В Сталинграде команда автопробега проводит мероприятия по программе
Байк-шоу.
Старт автопробега — 21 августа
2013 года из Москвы ( Байк-центр ),
далее Тамбов (ночевка) и Сталинград. Итого около 1000 км. Сбор
колонны в 9 часов утра.
Подробная информация — http://
bikecenter.ru/, http://bikeshow.ru/ru,
http://nightwolves.info/
Контакты — Геннадий Евсеев, руководитель проекта 7202881@list.ru
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Нужно ли инвалидам создавать семьи?
Вопрос риторический

l Игорь и Вера Котовы с дочками

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 8
АВГУСТ 2013

l Светлана Воловец разговаривает со Светланой Носачевой

ПОМОЧЬ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ!
Жарким июньским днем на Лодочной
улице, в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы,
было оживленно. В просторном овальном
зале, больше всего напоминавшем изысканный салон, за изящными круглыми столиками собрались молодые инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппара-

А

пока шли сборы гостей, во
дворе
Центра
звучала
музыка, выступал детский
вокальный ансамбль, по аллеям
расхаживали клоуны и ростовые
куклы.
На
спортплощадке
студенты-волонтеры из РГСУ
играли с мальчишками в футбол, а
под белыми матерчатыми навесами мастера-педагоги учили всех
желающих делать лоскутные
куклы, наносить аквагрим и расписывать пряники. В парке прогуливалось множество молодых людей
— нарядных, слегка взволнованных и удивительно красивых,
несмотря на трости и коляски,
с помощью которых они передвигались.

Рожайте на здоровье!

— Наш Центр ориентируется на
работу с молодыми инвалидами в
возрасте от 14 до 30 лет, имеющими различные нарушения опорнодвигательного аппарата, — напомнила его директор Светлана Альбертовна Воловец собравшимся,
открывая встречу. — Поэтому
сегодняшний праздник, День российской молодежи, мы рассматриваем и как свой профессиональный праздник. К этому дню
мы приурочили старт большого
проекта — открытие Центра помощи материнству и планирования
семьи — и надеемся, что он будет
успешным.
Наши пациенты неоднократно
ставили перед нами вопросы, связанные с созданием семей и появлением детей. Это — сложный и
ответственный шаг для любого
человека, а особенно для тех, у
кого есть проблемы со здоровьем.
В прессе эта тема освещается
довольно широко, но односторонне. В результате ни мы, ни те, кто
пишет на эту тему, не могут однозначно ответить на вопрос: нужно
ли инвалидам создавать семьи и
иметь детей? Какие проблемы
возникают на этом пути и как их
решать?
В зале собрались женщины,
которые по зову сердца, не рассчитывая на поддержку государ-

та, специалисты Центра, представители
РООИ «Катюша», Совета по делам молодых инвалидов «18+» при Департаменте соцзащиты, Московского психологопедагогического университета и вездесущие журналисты. Собрались, чтобы за
чашкой чая с пирожками обсудить одну из
самых актуальных для молодежи тем —
создание семьи и рождение детей.

ства и разные проекты, решили
стать матерями. В зале сидит один
папа с инвалидностью — глава
многодетной семьи.
Расскажите всем нам о своем
опыте, он очень важен!..
Задавая риторические вопросы,
С.А. Воловец явно сгущала краски.
Как выяснилось чуть позже, в
беседе с ней, Светлана Альбертовна твердо убеждена: если люди
с инвалидностью созрели для создания семьи, нужно сделать все,
чтобы эта семья состоялась.
А государство должно оказывать
родителям-инвалидам всестороннюю поддержку при рождении и
воспитании детей.
— В нашей демографической
ситуации государство должно
быть благодарно каждой женщине, которая ответственно вступила
на путь материнства! — утверждает С.А. Воловец. — Учреждения
соцзащиты должны работать так,
чтобы мама с инвалидностью ни
при каких обстоятельствах не
оставалась один на один со своими проблемами…
Так что призыв Светланы Альбертовны поделиться своими
историями был, скорее, тактическим ходом. Он оказался успешным: молодые люди быстро раскрепостились и рассказы полились один за другим.
Оказалось, что истории семей,
которые создают инвалиды, так же
разнообразны, как и любых других. Среди собравшихся были и
счастливые жены, и мамыодиночки, и женщины, вынужденные крутиться сами, и те, кому
помогает вся родня. Были и те, кто
только собирается строить семью,
а также родители молодых инвалидов, мечтающие о счастливом
браке для своих детей.

Так же, как все…

Первой слово взяла эффектная
женщина на коляске — Оксана
Заикина. Ее история — эталон
благополучия.
— Я — мама восьмилетней дочки, которую родила, будучи на
коляске (а на коляске я уже 20

лет). Есть такой популярный
мотив: «Несмотря на…». Так вот,
его любителям я хочу напомнить:
коляска — это способ передвижения, а не образ жизни. Я слышала
много страшных историй, когда
женщин с инвалидностью принуждают прервать беременность.
Моя беременность тоже была
не первой. Первую я прервала,
но сделала это добровольно, так
как не была готова к рождению
ребенка.
Вторая беременность тоже
была неожиданной. А дальше все
развивалось так же, как и у всех
женщин. Меня ничего не пугало,
наоборот, все радовало. Единственное неудобство — труднее
стало пересаживаться с коляски в
машину. Но я понимала, что это
— временно, надо просто потерпеть. Иногда просила помочь
супруга. Кроме того, были определенные сложности с работой
почек, но это уже решалось со
специалистами.
Разумеется,
надо было соблюдать определенный рацион питания, больше
заботиться о себе…
Когда я готовилась к родам, то
выбрала Центр планирования
семьи и репродукции на Севастопольском проспекте. Там мне
попался замечательный врач —
Александра Владимировна Зверева, которая и сопровождала меня
до родов. Когда подошло время (а
мы, напомню, рожаем через кесарево сечение), был созван консилиум во главе с главным врачом.
Оказалось, что я у них — первый
такой случай. Меня спрашивали,
какая нужна помощь, как я буду
после операции справляться с
туалетом? Все вопросы были
решены,
мне
предоставили
доступный бокс, разрешили посещения супруга…
Плавный рассказ Оксаны прервал стандартный для этой темы
вопрос: «Ваша дочь гордится вами
сейчас?»
— Оставьте эти стереотипы! —
парировала Оксана. — Дочь воспринимает меня просто мамой.
Мы не из космоса прилетели,

таких мам — множество! Просто
так получилось, что те, кто здесь
собрались, занимаются активной
общественной деятельностью,
делятся опытом, выставляют
себя напоказ. Мне хочется донести до людей правильную информацию, изменить наше общество, рассеять мифы, которые мы
слышим даже здесь. Да, дочь
знает, что я передвигаюсь на
коляске. Иногда говорит, что ей
хочется, чтобы я прошлась на
шпильках, на что я отвечаю, что
мне очень комфортно сидеть на
шпильках в коляске…
Слова Оксаны о том, что беременность для женщины на коляске
— нормальное дело, подтвердила
и гинеколог Центра на Лодочной
Екатерина Вячеславовна:
— Проблемы женщин с инвалидностью вызваны, в первую
очередь, отсутствием безбарьерной среды в женских консультациях. Будущая мама на коляске
часто просто не может попасть в
кабинет врача. Наш центр оснащен всем необходимым, включая
доступные кресла для осмотра.
Мы готовы оказать любую помощь
женщине, которая решила стать
мамой!

Не как все…

Однако оптимистичная история,
рассказанная Оксаной, все же
была исключением. Большинству
остальных мам пришлось хотя бы
раз отстаивать свое право на рождение ребенка. Причем, судя по их
рассказам, врачи, которые встречались им на жизненном пути, в
выражениях особо не стеснялись…
— Мне сразу сказали: «Да вы
что? У нас и здоровые-то с патологиями детей рожают!» — вспоминает знакомство с участковым
гинекологом Светлана Носачева,
президент Фонда правовой защиты и поддержки инвалидов «Без
барьеров» и мама двух дочек. — Я
вышла в шоке, муж меня успокоил
и повел к заведующей отделением. В итоге всю беременность я
проходила к ней...
«Зачем вам, такой, еще и ребенок?» — услышала от врача Вера
Котова. Впрочем, она отлично знала ответ на этот вопрос.
— Перед тем, как завести своего
ребенка, я сидела с соседскими.
Все было нормально. Тогда-то я и
решила: «Почему я со своим не
справлюсь, если с чужими справляюсь?» Съездила в центр на Опарина, провела исследования и
убедилась, что генетических заболеваний у ребенка нет...

Дальше все сложилось благополучно, хотя и не без приключений.
Светлана Носачева, как и Вера
Котова, обследовалась в Научном
центре акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика
В.И. Кулакова.
— Там меня консультировали
по поводу общей инвалидности,
— рассказала она. — Меня успокоили, что с точки зрения генетики все замечательно. Единственное осложнение: у меня был
маленький гнойничок на ноге,
из-за чего меня не взяли туда
рожать. Попала я по скорой помощи в обычную больницу № 36.
Мне попалась замечательный
гинеколог, у которой до меня уже
была женщина с инвалидностью.
Мне разрешили пригласить на
роды собственного хирурга,
который меня уже оперировал и
знает меня «в деталях». Все было
замечательно! Правда, после
родов я столкнулась с ужасами
нашей обычной больницы. Но это
— уже другая тема…
Основные сложности у мам с
инвалидностью, как правило,
начинаются после появления
малыша. Не всем везет так, как
Вере Котовой, которая призналась:
— Своей семьи у меня не было, я
выросла в детдоме. Но мне очень
повезло с родней мужа. Они никогда не были против детей: «Раз ты
беременна — рожай»...
В итоге Вера с Игорем воспитывают уже троих дочек — 15-ти,
12-ти и 7-ми лет.
А Светлане Носачевой пришлось
«поступиться суверенитетом».
— Первый вопрос, который
встал передо мной во время
беременности, — не «как
рожать?», а «что будет, когда он
родится?». Я понимала, что для
меня проблема — выйти из подъезда, проблема — погулять с
ребенком, помыть его... Короче
говоря, нужна была няня. Ею стала — разумеется, не бесплатно
— моя хорошая подруга. Но
потом она нашла постоянную
работу. Мне помогали бабушки и
дедушка со стороны мужа. Когда
же родилась вторая дочка, мы
приняли семейное решение, что
моей маме придется уйти с работы и стать нашей няней. Для меня
это было очень трудно психологически: мама — лидер в семье, и
ее мнение нужно уважать. Поэтому получается, что моей семьей
руковожу уже вроде бы и не я.
Бывало всякое, включая ссоры.
Многие родители считают: раз ты
нуждаешься в их помощи, значит,

Главное: не замыкайтесь
в четырех стенах
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l Еще одна счастливая семья

l Мастер-класс перед началом семинара

они могут диктовать тебе, как
жить...
— Надо объяснить родителям
молодых инвалидов: хватит нам
опеки! — вмешивается в разговор
многодетный папа Игорь Котов. —
Люди, которые решили иметь
детей, должны представлять себе
будущие трудности. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы внуков растили бабушки и дедушки,
а ведь так тоже бывает!..
В этом экспрессивном замечании есть резон. Не только до, но и
после 18 лет значительная часть
родителей инвалидов с детства
претендует на руководящую роль
в жизни детей. Одни выступают
против замужества. «Нам ведь
хорошо вдвоем…» — отговаривает
мама дочь — студентку факультета
дистанционного обучения МГППУ
Светлану.
— Возможно, она опасается за
мое здоровье, — девушка пытается оправдать маму, — но… Нам
нужна помощь близких. Многие
студенты не могут выйти из дома
без посторонней помощи, им просто негде знакомиться.
Противоположную
позицию
занимает мама другого студента с
того же факультета.
— Я — представитель молодых
людей с инвалидностью, — без
тени сомнения заявила она, — у
меня ребенок — инвалид, учится в
МГППУ. Я встречаюсь с родителями, чьи сыновья передвигаются на
коляске. Многие хотят, чтобы их
ребенок был женат, но сами ребята очень закомплексованы. Они
боятся обращаться к психологам,
сидят по домам. Они не знакомятся с девушками, хотя хотели бы в
будущем создать свою семью.

Иногда говорят: «Я со своими
ограниченными возможностями
не хочу быть кому-то обузой».
Напрашивается вопрос: не сами
ли мамы внушили им эту неуверенность в себе?
Впрочем, наиболее дальновидные родители понимают: надо
помогать выросшему ребенку
строить свою жизнь, а не делать
это за него. Эту точку зрения на
круглом столе сформулировала
президент Совета по делам
молодых инвалидов «18+» при
Департаменте соцзащиты Юлия
Камал:
— Я — мама 22-летней девочки
с ДЦП. Есть ДЦП, есть ранние
инсульты и еще ряд патологий,
имеющих сходный результат. Сначала мы лечим своих детей, потом
обучаем, а потом получаем большого ребенка, который не знает,
что значит жить взрослой жизнью.
Более того, у наших детей нет
понимания того, как создать
семью. Служба планирования
семьи должна начинать с просвещения юношей и девушек. Ребенок, выросший в болезни и не знающий здоровой жизни, не умеющий решать свои социальные проблемы, должен получить от психологов и специалистов уверенность
в том, что и у них тоже возможна
семья и дети…
Впрочем, трениями с родственниками проблемы мам с инвалидностью не ограничиваются.
— Когда дети подросли, я столкнулась с еще одной очень большой проблемой, — призналась
Светлана Носачева, — с невозможностью прийти на детский
праздник или родительское
собрание сначала в детский сад,

а потом в школу. Если муж не
может отпроситься с работы, чтобы затащить меня, то праздник я
пропускаю. С воспитателем и
классным руководителем могу
пообщаться только по телефону…
Действительно, наибольшую
сложность для таких мам могут
составлять вопросы, которые
физически здоровые люди и за
проблему-то не считают.
— Ну что стоит социальному
работнику трижды в неделю принести такой мамочке молоко
с детской кухни? — восклицает
С.А. Воловец. — Департамент соцзащиты понимает важность этой
работы и стремится сделать все,
чтобы социальный патронат вызывал только положительные эмоции. Ребенок должен быть с
мамой, счастлив, обихожен и, по
возможности, ни в чем не нуждаться! Нельзя допускать, чтобы
из-за бытовых трудностей и
семейных неурядиц дети оказывались в домах ребенка. Так, как воспитает мама, не воспитает никакое государственное учреждение.
Материнство должно быть счастьем!

Осознанное материнство

Однако и руководитель Центра
на Лодочной, и счастливые мамы с
папами не раз подчеркивали:
материнство приносит радость
только тогда, когда это — результат сознательного выбора. Именно в этом молодым людям с инвалидностью должен помочь новорожденный Центр помощи материнству и планирования семьи.
Участница встречи, мама пятилетней дочки Ксения Безуглова задала прямой вопрос:
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— Что делать семьям, которые
хотели бы иметь ребенка, но нуждаются в консультации?
— Главное — прийти к нам и обозначить проблему, — ответила
ведущая круглого стола Анна
Мухамедшина, психолог Центра
на Лодочной. — Дальше мы направим ее или его к нужным специалистам. Многие вопросы в интимной сфере — от головы, а не от
физиологии. Поэтому очень важна
поддержка близких, семьи. Мы
попросим привести супруга или
партнера и поможем людям сделать осознанный выбор. Сейчас в
области физиологии решаемо
практически все, это — не проблема. Главное — прийти к правильному специалисту...
После этого Ксения Безуглова
предложила снять фильм о семьях,
созданных людьми с нарушен
иями опорно-двигательного аппарата.
— Сегодня меня переполняет
радость: впервые мамы с инвалидностью собрались вместе, чтобы обсудить общие трудности и
помочь другим их преодолеть. Это
очень важно!
— Поддерживаю идею Ксении!
— живо откликнулась С.А. Воловец.– Нужно, чтобы как можно
больше людей знало, что они
могут иметь семью и детей, чтобы
как можно больше людей пришло к
осознанному материнству!
Впрочем, не все собравшиеся
ставили на первое место именно
материнство. На встречу не смогла приехать Наталья Присецкая,
президент РООИ «Катюша» — она
ждет второго ребенка. От имени
РООИ «Катюша» выступил ее муж
Александр:

— Наша цель — поддерживать
стремление инвалидов создавать
семьи. Да, у нас много проблем, но
прежде всего мы хотим показать
положительные стороны семейной жизни. Наш идеал — полноценная, крепкая семья как союз
двух людей, а не отдельная мама
или отдельный папа. Мы стараемся знакомить семьи, стараемся,
чтобы молодые люди не боялись
заводить детей.
— Мы хотим создать хороший
Центр помощи и планирования
семьи, не упустив ничего важного,
— подчеркнула в завершение
встречи С.А. Воловец. — Мы понимаем, что создание семьи — дело
деликатное, и поэтому делаем
страничку на сайте http://cmir.info/,
где наши специалисты будут отвечать на любые ваши вопросы.
Будут организованы консультации
врачей и специалистов, которые
вам нужны. Мы просто хотим
помочь нашим пациентам стать
счастливыми. Надеемся, что столичный департамент здравоохранения тоже поймет, как это важно,
и создаст на базе одного из роддомов профильный центр для
будущих мамочек с инвалид
ностью...
Впрочем, и сейчас Центр на
Лодочной не одинок. Поддержать
семьи людей с инвалидностью
готовы специалисты бесплатных
центров экстренной психологической помощи, которые работают в
каждом округе столицы. Главное
— чтобы сами инвалиды не боялись обсуждать свои проблемы
со специалистами, не замыкались
в четырех стенах.

Екатерина ЗОТОВА

ВОИ — 25 лет! По городам и весям

А У НАС В КОСТРОМЕ…

Костромская областная организация ВОИ провела совместно
с администрациями Костромской области и города Костромы региональный этап общероссийского фестиваля творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше». В нем приняли участие 42 победителя
районных и городских этапов фестиваля.

Творчество инвалидов было представлено в
трех номинациях: исполнительские виды искусств
(песня, музыкальные произведения), изобразительное и декоративно-прикладное творчество
(живопись, скульптура, рукоделие), литературное
творчество (поэзия).
Победителем в номинации «исполнительские
виды искусств» стала представитель Ленинской
организации ВОИ г. Костромы Ирина Ушанова.
Облаченная в костюм Снегурочки, она вместе со
своей дочерью Анастасией исполнила песню
«О Костроме».
В номинации «литературное творчество» победил представитель Костромской районной организации ВОИ Данил Сухоносов. В одеянии родоначальника династии Романовых царя Михаила
он прочитал стихотворение «Я отроком вступил
на царский трон», посвященное празднованию
400-летия Дома Романовых — его написала педагог конкурсанта Н.К. Соловьева.
В номинации «изобразительное и декоративноприкладное творчество» победу одержал представитель Островской районной организации
ВОИ Александр Орлов. Будучи без пальцев рук

он, тем не менее, вышил из бисера уникальные
иконы.
Победители будут представлять Костромскую
область на Всероссийском фестивале творчества инвалидов в Москве. Все остальные участники областного этапа фестиваля получили
памятные призы и благодарственные письма от
организаторов проекта и от администраций
Костромы и Костромской области.
Дума г. Костромы учредила специальный приз
победителю фестиваля в номинации «литературное творчество». Правление Костромской областной организации ВОИ учредило «Приз зрительских симпатий» — он достался девятилетней
Карине Бабаевой из Костромской районной организации ВОИ. Карина исполнила на фортепьяно
музыкальное произведение «Мазурка».
Оргкомитет областного этапа Всероссийского
фестиваля выражает благодарность всем областным организациям, оказавшим активное содействии в его проведении.

М.СМИРНОВ,

заместитель председателя
Костромской областной организации ВОИ

«Лет в двадцать понимаем мы:
неглупы старые умы!»
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ГОРОДА-ПАРТНЕРЫ —
ЗА ИНКЛЮЗИЮ

Широкое участие людей с инвалидностью в жизни муниципалитетов
было важной темой XII российско-германской конференции городовпартнеров, которая прошла с 8 по 11 июня в Ульяновске.

Берлин приветствует Москву!
Этот форум, в котором принимали участие представители около 100 объединенных партнерскими отношениями муниципалитетов из Германии и России, проделал
интенсивную работу по вопросам инклюзии
и внедрения Конвенции ООН о правах инвалидов. К сожалению, официальные делегации из Берлина и Москвы на конференции
не присутствовали.
В рабочей группе по социальной адапта-

ции и инклюзии, организованном Благотворительным фондом Западно-Восточных
встреч, в качестве экспертов принимали
участие Евгений Печерских, представитель
Союза инвалидов-колясочников из Самары,
Андрэ Новак от Берлинского союза инвалидов и уполномоченный по делам инвалидов
Федеральной земли Берлин д-р Юрген
Шнайдер.
На конференции была единогласно при-

нята резолюция. В ней говорится о том, что
конференция городов-партнеров активно
выступает за создание инклюзивных ком-

мун, в которых могли бы равноправно жить
люди с инвалидностью и без нее.
Внедрение положений Конвенции ООН о
правах инвалидов должно стать непременной
составляющей рабочих планов всех городовпартнеров. К их реализации должны активно
привлекаться инвалиды и их организации.
Все мероприятия, которые проводятся в рамках партнерства городов в области культуры,
спорта, молодежи, науки, экономики должны
проходить при активном участии людей с
инвалидностью и их организаций.
Партнерство городов — хорошая форма
международного сотрудничества, конечно,
при условии привлечения к нему людей с
ограниченными возможностями здоровья и
их организаций. И на этом поприще Берлинский союз инвалидов будет охотно расширять свое взаимодействие с Московской
городской организацией Всероссийского
общества инвалидов.

Андре НОВАК

Москва приветствует Берлин!

ИЛЬЯ ЗАЙФЕРТ, ПОЛИТИК И ПОЭТ
В рамках конгресса немецкий
общественный деятель Илья Зайферт провел мастер-класс на
тему: «Одна школа для всех —
вызов и шанс для учащихся, политики и общества».
Но как оказалось, Зайферт еще
и поэт, и вечером 25 июня он предстал перед москвичами именно в
этом качестве. По инициативе
филиала Фонда Розы Люксембург
в России «Сцена на Беговой» Центра драматургии и режиссуры
была предоставлена для презентации очередного сборника стихов Ильи Зайферта, недавно
вышедшего в Германии. Вечер
поэзии вела Тина Фарни, руководитель филиала фонда в России.
В вечере участвовал также заместитель председателя правления
Белинского союза инвалидов
«За самоопределение и достоинство» Андрэ Новак.
Поэзия и общество — так сам
автор, просто и лаконично, определил тему этой презентации.

Знакомьтесь: Илья Зайферт — председатель
Всеобщего союза инвалидов Германии, депутат
бундестага. 24–26 июня он участвовал
в работе научно-практического конгресса
в Москве «Вызов Инклюзия», посвященного

проблемам образования. Конгресс организовал
Германо-Российский
социальный
форум
в сотрудничестве с Московским государст
венным
гуманитарным
университетом
им. Михаила Шолохова.

Кто не может построить ковчег,
должен предотвратить потоп
(Перевод Ольги Редель)
Эти стихотворные строки можно
считать не только лейтмотивом
творчества Ильи Зайферта, но и
девизом всей его деятельности,
да, пожалуй, и всей его жизни. Эти
строки, олицетворяющие кредо
поэта, завершили почти трехчасовой поэтический вечер. Он прошел
тепло и успешно, и включил в себя
и вдохновенное чтение автора, и
чтение русских переводов его стихов (в том числе и одного из его
постоянных переводчиков — Святослава Городецкого), и диалог со
слушателями о поэзии, обществе
и политике… А замечательные
музыкальные номера в исполнении аспирантов Московской консерватории придали вечеру
романтический настрой. В рамках
вечера завязалась живая, искренняя дискуссия, которая затронула
не только тему поэзии, но и проблемы, связанные с интеграцией
инвалидов в общество.
Автор замечательных стихов
Илья Зайферт в 16 лет в результате несчастного случая оказался в
инвалидном кресле. Конечно, это
трагедия, но совсем не повод —
опускать руки.
Илья нашел себя в жизни с новыми обстоятельствами : он закончил университет, и даже получил
степень
доктора,
выпустил
несколько поэтических сборников
и стал депутатом бундестага.
В немецком парламенте Илья
Зайферт защищает права инвалидов. И естественно, что в Москве на
поэтическом вечере сразу возник-

l Илья Зайферт, его московские поклонники
и организаторы вечера из филиала фонда Розы Люксембург в России

ли вопросы о том, как поэзия может
повлиять на политику наших стран,
и как сам политик может совмещать свою общественную работу с
увлечением поэзией. Совместимо
ли это? Ведь недаром стихи Зайферта, проникнутые духом истинной демократии, так напоминают
стихи известного американского
поэта-демократа начала прошлого
века Уолта Уитмена из его сборника «Листья травы». Как и поэтамериканец, немец Илья Зайферт
воспевает и гармонию, и красоту
жизни, в которой должен царствовать гуманизм и социальное равенство всех людей на земле.
И именно из откровенных ответов автора на вопросы многочисленных слушателей стало ясно,
что эти казалось бы разные сферы
деятельности — общественная и
творческая — не только не противоречат, но дополняют и усиливают друг друга. Его поэзия наполнена философией добра, света,
любви, а главное чувством равенства и справедливости, утверждением равных возможностей для
интеграции в общество всех
людей, независимо от любых ограничений по их здоровью.
В свое время, говорил он, боль-

шим прорывом считалась сама
мысль о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут учиться и работать. Но
вот прошли годы, и мы видим, что
инвалиды живут в своем отдельном мире — зачастую вне общества. «Эта специфическая среда
охватывает почти все области
жизни — странно, что еще не возникли отдельные кладбища. К
сожалению, то, что в свое время
считалось достижением, превратилось в препятствие».
Конвенция ООН по правам инвалидов четко определяет: не инвалиды должны приспосабливаться
к среде, а среда должна быть
такой, чтобы в ней комфортно чувствовал себя любой человек. «Мы
должны учиться жить вместе, а не
рядом друг с другом, — говорил
поэт Илья Зайферт. — Толерантность — это только первый шаг. Я
мечтаю о том времени, когда люди
будут рады, что все мы вообще
отличаемся друг от друга. Сейчас
мы живем в эпоху, когда различия
внушают страх и даже кажутся
опасными. Но то, что в нас интересно — это как раз различия, а не
то, что нас объединяет. Я рад, что
эти «другие» — не такие, как я.

Речь идет не о том, чтобы «здоровые» снисходили до инвалидов, а о
том, чтобы активнее использовать
сильные стороны обеих сторон.
Многие инвалиды демонстрируют совершенно исключительные
социальные навыки, хотя бы потому, что им приходится каждый день
достигать взаимопонимания со
своими помощниками. В США,
например, начинают все больше
использовать этот феномен.
И предприниматели специально
внедряют в рабочие группы инвалидов. Конечно, их продуктивность
возможно меньше, чем у иных членов группы, но рабочий климат
настолько улучшается, что возрастает общая продуктивность. В результате у работодателя возникает
даже экономическая выгода».
И еще он сказал:
«Если у меня парализованы
ноги, то они уже не будут ходить
— мне не надо каждый день проверять этот факт. Я просто использую коляску для перемещения.
Надо, чтобы оценивали не человека с инвалидностью, с ограничениями движений, а результат его
деятельности, его труда, чтобы в
обществе учитывались самые
сильные стороны инвалидов.»

В этом творческом вечере
активно участвовали и организаторы встречи — представители
филиала Фонда Розы Люксембург
в Москве. Вот что рассказала нам
о деятельности фонда руководитель филиала фонда в России Тина
Фарни.
Фонд основан на базе заре
гистрированного в 1990 году Общества критической социальнофилософской мысли «Анализ
общества и политическое просвещение». В настоящее время Фонд
занимается политическим просвещением, культурной деятельностью и анализом общественного
развития. Его идеалы — демократический социализм, интернационализм, антифашизм и антирасизм.
Фонд организует общественногражданское просвещение, распространяет знания об общественных взаимосвязях в условиях
глобального, противоречивого
мира, служит площадкой для критического анализа современного
состояния общества и центром
программных дискуссий.
Так давайте же перелистнем
талантливые страницы поэтической книги нашего гостя из Германии. Вот его строки, вот его мысли,
в которых столько мудрости,
столько чувств высокой любви и
сострадания:
Лет в двадцать понимаем мы:
Неглупы старые умы.
«Я мыслю, стало быть, я есть» –
Премудрость эту не известь.
Звучит не очень-то ново,
Но отражает смысл всего,
Поможет сквозь туман пройти,
Возвыситься и снизойти.
С ней можно наплевать на моды
И на превратности погоды.
Сказать с ней можно:
«Что ж, друзья,
Есть только целый мир да я».
Реченья старые полны
Как будто даже новизны.
Нам кажется, и личный путь
Мы ищем, черпая в них суть.
Хоть нас уже и миллионы,
Но каждый чтит свои законы,
И молодая голова
Твердит, задумавшись едва:
«Вдохновлены мы стариками,
Но управляться будем сами!»

Этими полными злободневных
раздумий поэтическими строками
нашего берлинского коллеги, мы и
заканчиваем рассказ о двух главных ипостасях его жизни — политической и поэтической. Согласитесь, каждая их них и талантлива и
интересна.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ
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«Дозволено вдове купца Белова
строить в Астрахани богадельню»
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Дела давно минувших дней

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
1823 год

6 августа
Заграничные известия
Париж, 25 июля. Публичная
продажа Бонапартевой библио
теки происходила 23-го сего
месяца. Во многих из сих книг
находятся собственноручные
его замечания, впрочем, все
куплены были не за столь доро
гие цены, как все думали.
•• В Айре, что в Шотландии,
воздвигнут прекрасный памят
ник стихотворцу Роберту Бернсу.
•• В Английских журналах упо
минается о странной игре При
роды. В Брайтоне находится
женщина, у коей язык разделен
от самого корня на две половины
и составляет как бы два языка.
Всего замечательнее, что жен
щина имеет также два голоса:
один приятный и служит ей для
пения; другой столь тонкий, как
говорит английская газета «The
Sun», что оный кажется, исклю
чительно предназначен для
нежных приветствий. Сим-то
последним подражает она с уди
вительным сходством пению
канарейки, перепела и других
птиц. Не менее достойно приме
чания, что мать сей двуязычной
женщины была глуха и нема.
9 августа
Внутренние известия
Москва.
Императорское
Московское Общество Сельско
го Хозяйства, учредив школу для
образования землепашцев и
сельских прикащиков, положило
на первый раз принять в оную
школу только 40 учеников, како
вое число ныне уже в ней нахо
дится. Науки будут преподавае
мы столько, поскольку нужны и
полезны для знающего и иску
сного землепашца и сельского
прикащика.
Порядок учения в сей школе
следующий:
1-год: а) Закон Божий, б) Рос
сийская грамматика, в) арифме
тика, г) рисование местоположе
ний, как приготовление к съемке
планов;
2-й год: а) география, б)земле
дельческая статистика России,
в) начала геометрии, г) механика;
3-й год: а) химия, сколько нуж
но для разумения, агрономии и
земледелия, б) агрономия или
наука о почвах; в) Земледелие и
съемка планов; д) сельская архи
тектура;
4-й год: а) хозяйственная бота
ника; б) краткая физиология рас
тений; в) земледелие или наука о
разных видах удобрений и обра
батывания земли; г) Растение
водство, как то: хлебопашество,
травосеяние, садоводство и
цветоводство;
5-й год. а) скотоводство; б)
скотоврачебная часть; в) домо
водство или наука как управлять
хозяйством; г) сельское счето
водство.
Для практических занятий уче
ников находится при самой шко
ле огород на двух десятинах;
сверх того ученики будут практи
чески занимаемы на опытном
хуторе Обществом, учрежден
ном и отстоящем от школы менее
двух верст.
1. В ученики принимаются
дети крестьянские или дворовые
и других состояний, не менее
14-ти и не более 20 лет, знающие
уже читать и писать по-русски, и
при осмотре оказавшиеся здо
ровыми.
2. Ежегодная плата за каждого
ученика полагается четыреста

рублей ассигнациями и на пер
вый год сто рублей. Деньги вно
сятся ежегодно вперед.
3. Всякий вступающий в учени
ки должен иметь на первый раз
4 рубашки, одну пару новых
сапогов, верхнее платье и
шинель: после снабжен будет
одеждою и всеми потребностя
ми для учения от школы.
4. Желающие отдавать учени
ков приглашаются уведомить о
том Общество заранее и не поз
же 1-го сентября сего года с при
сылкою 100 рублей единовре
менных, а с 1 сентября могут
присылать учеников прямо в
школу, состоящую в Сущевской
части под Весками в доме г-на
Попова.
5. Отдающий ученика должен
доставить в Совет Общества
объявление за своим подписа
нием, о том, что он на точном
основании правил от Совета
Общества
опубликованных
представляет для обучения в
земледельческой школе, от
Общества учрежденной, кре
постного своего или иного
состояния человека, означая его
имя, отчество, прозвание, и лета,
за коего обязывается платить
Обществу деньги за все 5 лет
безостановочно.
6. Ученик в течение первых
шести месяцев его пребывания в
школе, замеченный в дурном
поведении ли неспособности к
учению, будет возвращен поме
щику или в прежнее состояние.
7. При обратной выдаче учени
ка в первые шесть месяцев,
деньги, поступившие с ним для
годового содержания, так и еди
новременно на обзаведение, не
возвращаются
отдавателю;
посему последнему предостав
ляется право отдать другого с
начала следующего года, без
вноса уже единовременных
100 рублей.
8. Ученик, пробывший первые
шесть месяцев в школе, остает
ся в оной до окончания срока
учения.
Так как курс учения начинается
с сентября месяца, то желатель
но, чтоб намеревающиеся отдать
учеников поспешили предста
вить оных к сроку, тем более, что
как скоро предположенное чис
ло учеников будет представлено,
прием прекратится уже до окон
чания сими принятыми ученика
ми полного курса учения.
(Моск. Вед.)

1843 год

17 августа
Разные известия
•• Вычислено, что с 1 августа
1840 до 31 декабря 1842 года 100
пассажиров лишились жизни на
железных дорогах Англии; но
справедливость требует исклю
чить из того числа 28 человек,
погибших от своей собственной
неосторожности, так что на
ответственность железных дорог
падают только 72 жертвы (по 30 в
год). Если взять в соображение,
что в означенное время по
Английским железным дорогам
проехало более 40 миллионов
человек, то можно убедиться,
что эти дороги представляют
одно из самых безопасных
средств сообщения. В Бельгии
в течение 7 лет погибло на
железных дорогах 37 человек из
12 миллионов, проехавших в то
время.
•• Употребление пара замени

ло в 1841 году во Франции силу
155 01 лошади или работу
1 085 427 человек, а именно:
неподвижные машины заменяли
111 888 лошадей, паровозы
7 605, пароходы, по крайней
мере, 35 568, всего же 155 061
лошадь.
•• Вчера пронесся слух о дуэ
ли между литератором и журна
листом! Если это правдиво, то
участвовавшие в дуэли были
Жюль-Жанен и Александр Дюма,
между которыми вспыхнула жур
нальная война за драму послед
него «Lea dames»
•• 15 августа открыта, нако
нец,
Берлино-Штетинская
железная дорога, подвигающая
столицу Пруссии на четыре часа
пути к морю. Событие сие важно,
сколько для Прусского Королев
ства, столько же для целой Гер
мании.
Внутренние известия
Москва, 29 июля. На третью
публичную выставку Российских
изделий собрались в Москву
фабриканты разных Российских
губерний и Царства Польского.
Взаимность и согласие всех
участвующих в выставке доказы
вали, что виды общей пользы
производили общее единоду
шие. Многие из приезжих Рус
ских фабрикантов имели в
Москве знакомства или связи по
делам; но некоторые фабрикан
ты из Польши прибыли в Москву
в первый раз.
Мануфактур-советники братья
Гучковы, имеющие в Москве
огромное
благоустроенное
заведение для выработки шел
ковых и шерстяных тканей, возы
мели мысль дать Мануфактур
ный обед, к которому пригласи
ли всех известных приезжих
фабрикантов. Обед тот был удо
стоен участием Исправляющего
должность Московского Военно
го Генерал-Губернатора Князя
Алексея Григорьевича Щербато
ва. Там присутствовали также
прочие особы начальствующие в
Москве и губернии.
В пятом часу пополудни,
собравшиеся гости по пригла
шению хозяев, отправились в
оранжерею, где накрыт был стол
на сто кувертов. Красота огром
ной залы с деревьями и цветами,
придавали празднику большую
торжественность. Обед был изо
бильный по-русски, гости оду
шевлены непритворным весели
ем. После обеда гости гуляли по
обширным оранжереям и в саду,
а многие осматривали фабрику
господ Гучковых, выстроенную в
бывшем селе Преображенском
рядом с тем местом, где старо
жилы указывают на остатки быв
ших зданий, признаваемых за
основание Преображенского
дворца Петра Великого, где
совершилось так много важных
исторических событий. Там-то
начался и образовался знамени
тый Преображенский полк, ныне
первый в Российской Импера
торской Гвардии.

1853 год

6 августа
«Об открытии метеорологической обсерватории в Уфе»
Важное значение правильных
метеорологических наблюдений
признано уже давно, а потому
работы эти проводятся во всех
почти губернских городах Рос
сии и служат весьма полезным
материалом для определения

климатических условий каждой
местности. Между тем при всем
усердии наблюдателей резуль
таты их трудов не всегда могут
выражать действительное состо
яние атмосферы, а следователь
но, не всегда могут повесть к
верным заключениям. Причины
этих недостатков заключаются
преимущественно в неверности
инструментов, а иногда в непол
ноте их. Поэтому, чтобы работы
подобного рода вели бы к дей
ствительно полезным результа
там, необходимо производить их
в правильно устроенных обсер
ваториях, снабженных верными
и хорошо испытанными инстру
ментами. Тогда только наблюде
ния получат истинную важность
для науки и послужат к разреше
нию связанных с ними вопросов.
В Уфе уже несколько лет дела
ются при Гимназии метеороло
гические наблюдения, результа
ты которых представляются в
Императорский Казанский Уни
верситет, а с нынешнего года
печатаются в сокращенной фор
ме в местной газете. Но наблю
дения эти не могли быть верны
ми, потому что были производи
мы инструментами плохо выве
ренными. Неудобство это было
замечено, и благодаря попече
нию университетского началь
ства и ревностному содействию
г-на Директора Гимназии И.В.
Баринева; заботливости изго
товляющего инструменты г-на
Профессора А.С. Савельева,
открыта у нас 1 июля обсервато
рия, при соображении со сред
ствами которой можно надеять
ся, что мы будем иметь совер
шенно верные указания о состо
янии нашей атмосферы.
Обсерватория устроена в одном
из гимназических флигелей и
снабжена отлично изготовленны
ми инструментами, кои суть:
1) два термометра Реомюра
работы известного Берлинского
художника Грейнера, служащие
для измерения температуры
воздуха, влажности и упругости
паров. Отчеты на них могут быть
производимы с точностью до
одной десятой градуса;
2) запасный термометр, во
всем подобный предыдущим;
3) термометр (в двух экзем
плярах) для определения наи
большей и наименьшей темпе
ратуры в продолжение суток;
4) нормальный барометр,
устроенный под наблюдением
Савельева в механическом заве
дении Казанского Университета
по образцу барометра, принад
лежащего Физическому кабине
ту Императорской Академии
наук в Санкт-Петербурге. Таких
барометров в настоящее время
только три в России: один в Ака
демии, другой в Казанском Уни
верситете, а третий в Оренбург
ской Гимназии;
5) барометр-анероид, сделан
ный в Лондоне с делениями на
английские линии;
6) дождемер и снегомер, изго
товленные в механическом заве
дении Казанского Университета;
7) флюгер со стержнем, про
ходящем через крышу к потолку
верхнего этажа дома.
Солнечные часы с деревянным
циферблатом сделаны в Уфе и
поставлены перед главным кор
пусом Гимназии под надзором
профессоров Ковальского и
Савельева.
Вместе с занятиями по откры
тию обсерватории, ученые посе
тители Уфы сделали здесь

несколько наблюдений. Они
барометрически определили
высоту Гимназии над поверхно
стью реки Белой в 322 англий
ских фута; а также и высоту
одной из самых заметных гор в
окрестностях города, именно
той, которая находится на запа
де между бойнею и татарским
кладбищем в 379 футов. Произ
вести подобные наблюдения в
других точках было невозможно,
потому что сильные ветры значи
тельно мешали установить на
нужных местах инструменты.
Савельев занимался, кроме
того, наблюдениями над уклоне
ниями магнитной стрелки. Было
сделано еще одно наблюдение,
именно: измерение и съемка
реки Белой на пространстве поч
ти 20 верст от моста на Москов
ском перевозе до Вавилова
перевоза. На этом пути Коваль
ский и Савельев с помощью ком
паса и лота сделали все, что
нужно для отчетливой карты
реки, эскиз которой немедленно
был начертан г-ном Ковальским
(Оренбург. Губ. Ведомости)

1863 год

10 августа
Науки, литература и проч.
Из статьи «Детские книги
для чтения»:
«Развивайте ребенка всесто
ронним образом, чтобы ум его
работал самостоятельно над
многими вопросами, относящи
мися к области различных, изу
чаемых им предметам. Обраща
ясь к истории, автор заявляет,
что чтение исторических рома
нов Вальтера Скотта, Бульвера,
Купера и других составляет дело
величайшей важности в системе
обучения детей. С большей для
себя пользой, относительно рус
ской истории, читатели. вышед
шие из детского возраста, про
читают роман Лажечникова
«Бусурман», который занимает
видное место по вероятности
изображения эпохи и личности.
С особым удовольствием дети
читают «Юрия Милославского»
Загоскина. Дело понятное: этот
роман представляет образец
того, каким образом можно
сплетать известные факты, что
бы выставить на первом плане
сказочный интерес, за который,
собственно, и хватаются дети.
17 августа
Внутренний отдел
Скончался Михаил Семенович
Щепкин. Его тело будет переве
зено в Москву и предано здесь
земле. Михаила Семеновича
знала и уважала вся Россия; пол
века он был украшением русской
сцены и достиг такой популярно
сти, какой до сих пор не имел ни
один русский актер. Русская
сцена обязана Щепкину не толь
ко созданием многих характе
ров, но целым рядом талантли
вых актеров, которых он поддер
жал, воспитал, приготовил для
сцены.
Высочайшее повеление
Государь Император по поло
жению Комитета Министров в 27
день июля сего года, Высочайше
соизволил дозволить вдове куп
ца 1-й гильдии Белова строить в
Астрахани богадельню на капи
тал, завещанный для сего мужем
ея, с присвоением этому заведе
нию наименования «Астрахан
ская богадельня купца Белова».
Материал подготовила

Татьяна СТАЛЬНОВА

ВОИ — 25 лет!
По городам и весям

16

l Гости соревнований
в Музее ретроавтомобилей

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 8
АВГУСТ 2013

l Вадим Каныгин из Вязников участвует
в ралли «Надежда» уже в десятый раз!

«НАДЕЖДА», МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ…
25-летие ВОИ и МГО ВОИ —
не просто очередная дата, это
ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ юбилей!
Сейчас покажется странным,
но только в конце 80-х стало
возможным создавать общественные организации инвалидов по интересам. В то
время и был создан Московский
автомобильный клуб инвалидов
«МАКИ».

Н

емногочисленные
тогда
владельцы «Запорожцев»,
«Москвичей» и мотоколясок
СЗД стали проводить первые
соревнования. Это были увлеченные, неординарные люди.
Первым председателем «МАКИ»
был
Александр
ЛомакинРумянцев, ныне депутат Государственной думы РФ, председатель
Всероссийского общества инвалидов. Многие годы членом клуба
является председатель Московской городской организации инвалидов Надежда Лобанова.
Во многих городах страны хорошо знают Ольгу Виноградову: два
десятка лет она руководит деятельностью автоклуба. А это —
соревнования, автопробеги, путешествия...
Но для МАКИ главное — ежегодное ралли «Надежда», имеющее
международный статус.
В этом году состоялось XXIV,
предъюбилейное, ралли «Надежда». Кроме москвичей, на трассу
ралли вышли инвалиды из Владимирской области, города Иванова,
команда из Кирова и Кировской
области, из Мурома, Пензы, СанктПетербурга, Московской области.
Прибыло два экипажа из Украины.
По многолетней традиции накануне соревнований для гостей
проводится автобусная экскурсия
по городу (автобус, естественно,
с подъемником) и экскурсия
музей.
Где только ни побывали участники ралли за эти годы! А ныне посетили Музей ретроавтомобилей на
Рогожском валу. На огромном
автобусе проехали по узеньким
улочкам старой Москвы и по широким проспектам. Видели и Кремль,
и университет, и оскорбительно
чудовищные громады зданий
Делового центра. Но больше всего

гостей из других городов поразили ужасные московские пробки на
дорогах и почти полное отсутствие на улицах столицы России
автомобилей
отечественных
марок (не считая, конечно, собранных у нас иностранных машин).

назад, чтобы исправить роковую
ошибку, как это можно легко сделать за городом, здесь возможности не было.
Дело в том, что вся эта «карусель»
проходила в районе многочисленных Магистральных улиц и тупиков.

Д

орожную книгу, или в просторечии — легенду, экипажи
получают незадолго до
старта, и никто из гонщиков не
знает, куда поведет дорога. Если в
прошлые годы трассу ралли старались прокладывать так, чтобы
сразу увести кавалькаду машин
подальше от города — за Малое
бетонное кольцо, то на этот раз
случилось неожиданное. Дорога
сразу повернула в сторону центра
города, в направлении небоскребов Сити.
Первая секция ралли представляла собой сплошной, так называемый, «слепой» участок, где от
позиции до позиции не прописаны
расстояния, и только внимание
штурмана могло предотвратить
ошибочный поворот. Вернуться

l Победители соревнований
Александр Почивалов
и Сергей Антипов

Несколько лет назад эти пронумерованные улицы и тупики только
назывались Магистральными, а на
деле представляли собой трущобы
и промзоны. Но с прокладкой Звенигородского шоссе и строительством Делового центра здесь проложили настоящие магистрали,
исключающие возможность развернуться или сдать назад, чтобы
уйти в нужный поворот, где находятся контрольные пункты ралли — там
судейские бригады должны были
обязательно поставить отметки в
контрольную карту.
Затем через многокилометровый туннель легенда вывела участников ралли на Новорижское шоссе (в народе его метко называют
Нуворишским). Загородная часть
ралли пролегла по Истринскому и
Рузскому районам Подмосковья.
Ралли «Надежда» ежегодно проходит в начале июня –замечательное время года в среднерусской
полосе! Ясная погода, свежая
листва в придорожных лесах, бывшие колхозные поля, превратившиеся в безжизненные, но краси-

вые ромашковые луга. Двадцать
лет назад, во время первых ралли,
были ситуации, когда дорогу переходили стада коров. Теперь — увы!
— ни стад, ни опасности давно
нет, зато поражают великолепием
многоэтажные дворцы в охраняемых поселках…
В середине ралли участников
ждал перерыв — традиционный
обед «с дымком», приготовленный
на солдатской полевой кухне.
Впрочем, до обеда добрались не
все (в смысле, не нашли дорогу),
поэтому порции за счет неприбывших были большими.
Перерыв на обед и отдых пришелся на район подмосковной
Кубинки, где расположена авиабаза наших знаменитых пилотажных
групп и самый большой танковый
музей.
Вторая секция, после регрупинга, всегда проходит более спокойно — по-деловому. Чередующиеся
режимные участки, пункты контроля времени, соревнования по
автослалому...
Водители обгоняемых машин с
удивлением смотрят вслед обклеенным раллийными наклейками и
рекламой автомобилям с инвалидными знаками, где сидят люди
в защитных шлемах.
Согласно «дорожной книге»,
трасса ралли составила не одну
сотню километров...

Н

а следующий день в Крылатском состоялось награждение победителей. В зачете «И» победили: Александр
Почивалов — Сергей Антипов;
Владимир Касьянов — Анита
Яунсилс; Максим Ивинский —
Ольга Ивинская.
Автоклуб «МАКИ» бесконечно
благодарен всем, кто помог в
организации и проведении соревнования!
В 2014 году, ориентировочно,
14 июня, состоится 25-е юбилейное (тоже ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЕ!)
ралли «Надежда». Будем рады
видеть всех: и тех, кто к нам приезжал в эти годы, и тех, кто выйдет
на трассу впервые.

l Команда из Кирова: Сергей Чудиновских — Игорь Кайсин, Сергей Петухов — Елена Шарапова,
Владимир Воронихин — Сергей Харин, впервые участвующие в ралли «Надежда»
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