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Впервые в программу фестиваля был 
включен турнир Студии настольных игр, 
организованный гроссмейстером нас-
тольных игр Гунтаросом Бралитисом. 

Московская команда во главе с прези-
дентом спортивного клуба «Ахилес» 
Романом Шкабаром участвовала в 
фестивале в третий раз. Помощь в ее 
экипировке и доставке на фестиваль 
оказала Московская городская органи-
зация ВОИ. 

В фойе пансионата «Коралл», где раз-
мещались делегации, состоялась пре-
зентация средств технической реабили-
тации всемирно известной немецкой 
фирмы «OTTO BOCK», в работе которой 
принимал участие двукратный паралим-
пийский чемпион по лыжным гонкам 
москвич Владимир Киселев. 

Спортсмены приняли участие в тести-
ровании на доступность зданий аэро-
порта и железнодорожного вокзала 
Адлера, куда через несколько месяцев 
прибудут участники и гости Паралимпий-
ских Игр. 

«Российский фестиваль физкультуры и 
спорта в Адлере стал ежегодным финаль-
ным смотром массового спорта инвали-
дов. А по духу — праздником дружбы, 
спорта и общения на берегу Черного 
моря. И пусть его участники не снискали 
чемпионских титулов на международной 
арене, но эти мужественные люди, 
несмотря на инвалидность, ведут актив-
ный образ жизни, занимаются спортом 
ради здоровья. А возможно, для кого-то 
из них фестиваль станет трамплином к 
будущим паралимпийским победам!» — 
так оценил встречу в Сочи президент 
Российского спортивного союза инвали-
дов, заместитель председателя ВОИ 
Флюр Нурлыгаянов. 
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Каждый из них участвует в 
эстафете в разных городах. 
Это руководитель направле-
ния РООИ «Развитие лидер-
ства среди подростков с инва-
лидностью» Мария Генделева, 
менеджер проектов по инклю-
зивному образованию Юлия 
Симонова и информационный 
менеджер Игорь Кипчатов. 

Каждый из них достоин 
чести стать участником олим-

пийской эстафеты. Юлия 
Симонова стояла у истоков 
внедрения инклюзивного 
образования в России и про-
должает заниматься его про-
движением, Мария Генделева 
помогает детям и подросткам 
с инвалидностью развивать 
лидерские качества и веру в 
себя. 

Игорь Кипчатов может доне-
сти любую информацию до 

тех, кому она необходима, 
через вебинары, веб-сайт, 
социальные сети и другие 
ресурсы.

Игорь 20 октября уже про-
шел свой участок эстафеты в 
Вологде. «Для меня, — сказал 
он, — большая честь прини-
мать участие в этом грандиоз-
ном мероприятии. Паралим-
пийские игры в России будут 
проведены впервые, и я верю, 

что это изменит отношение 
общества к людям с инвалид-
ностью».

Мария Генделева и Юлия 
Симонова понесут факел в 
январе. 

«Это замечательная воз-
можность показать, что люди с 
инвалидностью активные, 
целеустремленные, независи-
мые, — говорит Юлия Симоно-
ва. — Я понесу факел олим-
пийского огня 18 января в 
Воронеже».

«Я наставник для детишек, 
— делится своими мыслями 
Мария Генделева. — Мне важ-
но показать им и другим людям 
с инвалидностью и без, что 
нужно быть активным челове-
ком, идти к своей цели и тогда 
обязательно все получится!»

Люди с инвалидностью — 
участники олимпийской эста-
феты — на своем примере 
показывают, что ограничения 
по здоровью не лишают чело-
века возможности добиться 
успеха и получать удоволь-
ствие от жизни.
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По окончании «правительствен-
ного часа» состоялся брифинг 
министра для представителей 
СМИ. Речь шла о готовности олим-
пийских объектов. 

В ближайшее время на всех объ-
ектах начнутся тренировочные 
недели с участием международных 
федераций. С 1 января 2014 года 
все объекты — а это 14 спортивных 
сооружений и два медиацентра — 
будут переданы оргкомитету «Сочи 
2014».

Главный стадион будет передан 
Краснодарскому краю. На нем 
пройдут матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Ледовую арену для 
фигурного катания переоборудуют 
под велотрек, будет создан центр 
велосипедного спорта. Конькобеж-
ный овал станет выставочным ком-
плексом, а Медиадеревня — раз-
влекательным центром. 

На базе Малой ледовой арены и 
ее тренировочных полей будет 
создан спортивно-оздорови-
тельный центр. В рамках реализа-
ции Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы» 
были модернизированы все феде-
ральные центры подготовки для 
сборных России. Для массового 
спорта было построено около 200 
сооружений в разных уголках 
страны. 

Виталий Мутко рассказал также 
о создании условий для подготовки 
и тренировок паралимпийцев. 
Для паралимпийских сборных был 
построен центр мирового уровня 
в г. Алексине Тульской области. 
(Об открытии этого центра — см. 
«Русский инвалид» № 3-2012 — 
прим. ред.). 

В 2014 году начнется строитель-
ство центра подготовки паралим-
пийцев в Уфе. «Это очень дорогой 
объект. Мы пытались привлечь 
инвесторов для строительства это-
го центра, но, к сожалению, это 
сложно, когда нет никакой коммер-
ческой составляющей, а есть толь-
ко социальный заказ», — заметил 
Виталий Мутко.

Так что правительство РФ приня-
ло решение выделить на строи-
тельство центра в Уфе 200 миллио-
нов рублей, и, стало быть, вопрос о 
строительстве — дело решенное.

eле…= qlhdnbh)

НЕСУТ ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 10–11

ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 20132
o3ль“ д… :

…="“2!еч3 o=!=л,мC,=де

 На открытии фестиваля

 Московская команда фестиваля

Š!%е “%2!3д…,*%" p%““,L“*%L 
%K?е“2"е……%L %!г=…,ƒ=ц,, ,…"=-
л,д%" &oе!“Cе*2,"=[ “ !=ƒл,ч…/-

м, ",д=м, ,…"=л,д…%“2, “2=л, 
-=*ел%…%“ц=м, " .“2=-е2е %л,м-
C,L“*%г% %г…  &q%ч,-2014[. 



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В
стреча началась с осмотра 
центра и общения с его паци-
ентами. Они рассказали о 

том, что лечение проходят 
бесплатно, все палаты приспосо-
блены для нужд лиц с ограниче-
ниями движения. Центр оснащен 
высокотехнологичным оборудова-
нием, которое помогает восстанав-
ливать двигательную активность 
пациентов. В результате реабили-
тации у многих из них появляется 
шанс снова начать ходить. 

Сергей Собянин осмотрел каби-
неты, в которых установлено спе-
циальное оборудование для обуче-
ния ходьбе и занятий лечебной 
физкультурой, кабинеты восста-
новления бытовых навыков и эрго-
терапии, бассейн, компьютерный 
класс и парикмахерскую для паци-
ентов. 

Затем началось обсуждение 
проблем молодых инвалидов. В 
нем также приняли участие депутат 
Госдумы РФ В.А. Крупенников, 
председатель МГО ВОГ В.З. Базо-
ев, председатель МГО ВОС 
А.В. Федотов, председатель обще-
ственного совета «18+» при ДСЗН 
г. Москвы Ю.И. Камал, председа-
тель общественной организации 
инвалидов «Центр по оказанию 
помощи инвалидам с нарушениями 
опорно-двигательной системы» 
И.А. Мещеряков, руководитель 
РООИ «Контакты-1» Е.Н. Ким, пред-
седатель Межрегиональной обще-
ственной организации «АМИО» 
Ю.Н. Баусов, генеральный дирек-
тор АНО «Шаг из круга» И.А. Гунде-
ров, руководитель РОО «Общество 

поддержки родителей с инвалид-
ностью и членов их семей «КАТЮ-
ША» Н.И. Присецкая, специалисты 
по социальной работе различных 
округов столицы, молодые инвали-
ды I группы — пациенты центра. 

Открывая встречу, Сергей Собя-
нин высоко оценил профессиона-
лизм и ответственное отношение к 
своей работе сотрудников центра и 
отметил большой личный вклад в 
организацию работы директора 
центра Светланы Альбертовны 
Воловец. 

Сергей Собянин обсудил с паци-
ентами центра и руководителями 
общественных организаций инва-
лидов актуальные вопросы соци-
альной защиты инвалидов и, в пер-
вую очередь, проблемы доступно-
сти окружающей среды и специ-
ального транспорта. Он отметил, в 
частности, что уже две трети авто-
бусов ГУП «Мосгортранс» замене-
ны на низкопольные. С будущего 
года городские власти планируют 
изменить систему городского зака-
за и будут требовать не только от 
государственных, но и от коммер-
ческих перевозчиков закупок 
современного подвижного соста-
ва, ибо транспорт должен соответ-
ствовать стандартам и иметь воз-
можность перевозить маломо-
бильных граждан. 

Пациенты центра активно под-
держали разговор и, в свою оче-
редь, выступили с рядом предло-
жений по улучшению транспортной 
доступности городской инфра-
структуры. Как отметил один из 
пациентов, в Москве можно было 
бы создать специальные маршру-
ты общественного транспорта, 

оборудованные приспособления-
ми для инвалидов с ограничениями 
движений, чтобы они могли доби-
раться до самых необходимых для 
них социальных объектов. С пред-
ложением разрешить социальным 
такси пользоваться полосой для 
общественного транспорта обра-
тилась к Сергею Собянину предсе-
датель МГО ВОИ Надежда Лобано-
ва, сославшись на многочисленные 
просьбы москвичей-инвалидов. 
Она также напомнила, что именно 
МГО ВОИ стояла у истоков созда-
ния центра, который москвичи 
называют уважительно и просто: 
«Центр на Лодочной». 

По словам Сергея Собянина, оба 
этих предложения можно реализо-
вать. Сейчас в городе готовятся 
провести эксперимент и разре-
шить всем такси пользоваться 
полосой для общественного транс-
порта при условии, что автомобили 
будут оборудованы системой сле-
жения ГЛОНАСС и счетчиками — 
таким образом можно будет отсле-
живать, выполняют ли они заказ. 

— Как только мы этот проект нач-
нем реализовывать, мы к нему под-
ключим и социальное такси, но они, 
конечно, должны быть оборудова-
ны всеми системами слежения, — 
заявил Сергей Собянин. — При 
Департаменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры необходимо создать 
рабочую группу, которая будет 
заниматься вопросами обеспече-
ния доступности транспорта для 
маломобильных граждан.

Он также отметил, что в скором 
времени заработает единый город-
ской портал, который объединит 

существующие геоинформацион-
ные интерактивные порталы 
Москвы, и пообещал, что там же 
можно будет разместить раздел по 
приему обращений от инвалидов, 
чтобы все их жалобы и предложе-
ния находились на общегородском 
контроле. 

Зашла речь и об образовании 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Как отметил Юрий 
Баусов, в столице работает 200 
вузов, но только три из них занима-
ются обучением инвалидов, в то 
время как инклюзия уже прочно 
вошла в систему школьного обра-
зования. По его словам, проблема 
не только в доступности инфра-
структуры, но и в самой структуре 
учебного процесса. 

Сергей Собянин согласился с 
этими доводами и пообещал в бли-
жайшее время обсудить этот 
вопрос с советом ректоров столич-
ных вузов и лично с ректором МГУ 
Виктором Садовничим, отметив 
при этом, что получение высшего 
образования — это не городская 
тема, а общефедеральная.

Сергей Собянин рассказал, что 
в столице уже два года действует 
программа развития инклюзивного 
образования в школах и детсадах. 
Для этого втрое были увеличены 
нормативы финансирования, кото-
рые выделяются образователь-
ным учреждениям на учеников-
инвалидов. В настоящий момент 
в Москве около 170 школ и 140 дет-
садов работает по системе инклю-
зивного обучения. 

Вопрос об организации город-
ского отдыха, доступного инвали-
дам, в частности, о пляжах, задал 

Игорь Гундеров. «Во всех крупных 
городских парках обустраиваются 
пляжные зоны и почти все они, за 
исключением парка «Фили», будут 
оборудованы для доступа маломо-
бильных групп граждан», — ответил 
С. Собянин.

Наталья Присецкая задала 
вопрос о проводимом в Москве 
обследовании потребностей инва-
лидов I группы. Ее интересовало, 
попадут ли в эту программу те, кто 
стал инвалидом совсем недавно. 
Сергей Собянин напомнил, что 
социальные службы города прово-
дят в Москве эту работу не первый 
раз. Сначала были обследованы 
ветераны войны и труженики тыла. 
В настоящий момент проводится 
обследование инвалидов I группы, 
которое уже затронуло порядка 90 
тыс. инвалидов из 140 тыс. прожи-
вающих в городе. Сергей Собянин 
подчеркнул, что это не разовая 
акция. «Мы, раз обследовав, начи-
наем поддерживать в активной 
форме всю базу данных, каждый 
год дообследуя и ведя диалог с 
инвалидами о том, что им необхо-
димо в текущем году», — отметил 
Сергей Собянин и преподнес 
На талье Присецкой огромный 
букет цветов, поздравляя ее с рож-
дением второго ребенка — дочери. 

Вот на такой теплой ноте и завер-
шилась эта полезная дискуссия на 
злободневные вопросы бытия 
москвичей с инвалидностью. 

Остается только подождать 
практического решения этих 
вопросов.
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Основные разделы выставки: восстанови-
тельная медицина; реконструктивная меди-
цина; протезирование и ортезирование; 
санаторно-курортное лечение; фармацевти-
ческие препараты, в том числе фитотерапев-
тические и гомеопатические; технические 
средства реабилитации; тренажеры; инва-
лидные коляски; изделия и приборы для 
домашнего применения; техника для зрения, 
очковая оптика, слуховые аппараты; сред-
ства гигиены; протезно-ортопедические 
изделия; специальные средства для ориен-
тирования; диагностические приборы; обо-
рудование и специальные средства для 
оснащения больниц, реабилитационных 
центров, школ, детских садов; все для адап-
тивной физической культуры и спорта, 

туризма для инвалидов; интернет-ресурсы; 
специальные одежда и обувь; изделия, соз-
данные инвалидами; государственные орга-
низации и общественные объединения инва-
лидов; социальные программы; учреждения 
реабилитации и центры социального обслу-
живания; клиники; хосписы; медико-
транспортные услуги; специализированные 
предприятия; инфраструктура — в быту и 
обществе, все для создания безбарьерной, 
доступной среды для инвалидов; професси-
ональная подготовка; трудоустройство; все 
для ухода за людьми с ограничениями жиз-
недеятельности в домашних условиях; 
патронаж; меценатство; лечебное питание, в 
том числе диабетическое; услуги; специаль-
ные издания, литература для слепых и др.

15 ноября в рамках форума планируется 
обсудить российский и международный опыт 
реализации основных положений Конвенции 
ООН о правах инвалидов (далее именуется — 
Конвенция), актуальные проблемы развития 
российского законодательства и правоприме-
нительной практики в сфере защиты прав 
инвалидов, а также ход подготовки всеобъем-

лющего доклада о мерах, принятых Россией 
для осуществления своих обязательств по 
Конвенции, который должен быть представлен 
Российской Федерацией в Комитет по правам 
инвалидов ООН в 2014 году. 

В обсуждении примут участие представи-
тели государственных органов законода-
тельной и исполнительной власти, предста-
вители системы учреждений ООН в России, 
руководители общественных организаций 
инвалидов, российские и международные 
эксперты, специалисты в сфере социальной 
поддержки и реабилитации инвалидов, 
представители научно-образовательных 
учреждений и правозащитных организаций. 

В рамках форума пройдут также: Москов-
ская городская конференция «Образова-
тельная интеграция лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях мега-
полиса», сессии: «Методы физической тера-
пии и фармакотерапии в лечении и реабили-
тации больных и инвалидов», «Доступная 
среда — поиск новых решений», «Репродук-
тивные функции людей с инвалидностью». 
По результатам работы форума будут приня-

ты специальные рекомендации. На форуме 
будут работать сурдопереводчики.

На выставке будут работать представите-
ли различных фондов, благотворительных 
организаций, средств массовой информа-
ции, интернет-порталов, у которых специа-
листы и посетители выставки смогут полу-
чить самую полную информацию по всем 
вопросам юридической и медицинской под-
держки людей с инвалидностью. 

Департамент труда и занятости населения 
города Москвы планирует провести ярмарку 
вакансий для инвалидов. Будет организован 
конкурс среди участников выставки с вруче-
нием дипломов победителям. На выставке 
будет работать спортивная площадка — на 
ней будет проведен открытый спортивно-
массовый фестиваль, — а также площадка 
для детей Планируются выступления творче-
ских коллективов. 

Вход на выставку и форум — свободный! 
Организатор: ВК «РИМИЭКСПО»
тел./факс: 8-496-563-32-92,
тел.: 8-926-2180608, 
e-mail: info@rimiexpo.ru     www.rimiexpo.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ
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Х юбилейная специализированная выставка-ярмарка, 
Х юбилейный российский научно-образовательный 
форум с международным участием
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В
прочем, постоянных посети-
телей фестиваля и убеждать 
не надо: фестиваль давно 

стал традиционным, а потому и 
долгожданным. Каждый год 
сотрудники Центров социального 
обслуживания населения откры-
вают у своих подопечных все 
новые и новые таланты, а уже 
признанные мастера загодя 
готовят к выставке новые изделия, 
вкладывая в них всю душу и 
умение. 

«Считаю, что неталантливых 
людей нет, — объясняет необходи-
мость фестиваля Е.В. Герасимов. 
— А люди, у которых какие-то труд-
ности со здоровьем, часто оказы-
ваются талантливее других. 
И очень важно помочь им дать воз-
можность проявить свой талант. 
На первый фестиваль, который 
проходил на Поклонной горе, мы 
пригласили мастеров 26 народных 
промыслов. Они провели мастер-
классы, москвичи попробовали 
себя в новых ремеслах и многие 
дома продолжили занятия. 

Мне очень хочется, чтобы все 
люди, не только в Москве, стране, 
но и на всей планете, ощущали 
себя одинаково нужными и были 
счастливы. Сегодня здесь собра-
лись счастливые люди! Посмотри-
те на их работы: они излучают 
добро, тепло, удивительную энер-
гетику. На этой выставке-ярмарке 
произведения хорошо раскупают-
ся. На встрече с С.С. Собяниным 
была высказана просьба выделить 
места, где инвалиды могли бы 
постоянно продавать свои изде-
лия. Мы будем продвигать эту ини-
циативу!»

В этом году, впервые за семь 
лет, фестиваль посетил в ту пору 
врио мэра Москвы Сергей Собя-
нин. Поговорил с участниками и 

зрителями. Разумеется, собрав-
шиеся не только засыпали градо-
начальника сувенирами, но и 
обрушили на него вал просьб и 
предложений. На все вопросы кан-
дидат в мэры столицы отвечал 
тихо, явно не стремясь к раздаче 
публичных обещаний. Поэтому 
журналистам пришлось доволь-
ствоваться сообщениями пресс-
службы мэрии, скупыми репорта-
жами телевизионщиков с длинны-
ми микрофонами да откровения-
ми собеседников Сергея Семено-
вича, многие из которых, впрочем, 
предпочитали хранить молчание о 
содержании разговора с мэром. 

Как сообщила пресс-служба, 
«одним из важных вопросов, под-
нятых в ходе общения, был вопрос 
трудоустройства маломобильных 
групп населения. С.С. Собянин от-
метил, что правительство Москвы 
ежегодно создает 2–2,5 тыс. рабо-
чих мест для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Этим направлением занимаются 
Департамент труда и занятости 
населения города и Департамент 

социальной защиты населения. 
«Если мы сохраним этот темп, то в 
течение нескольких лет две трети 
инвалидов, которые хотят и могут 
работать, будут трудоустроены», 
— заявил С.С. Собянин. По его 
словам, важно также, чтобы рабо-
чие места для инвалидов были 
экономически выгодными.

Врио мэра Москвы напомнил, 
что в столице в этом году была 
реализована программа по выяв-
лению нужд инвалидов I группы. 
По мнению С.С. Собянина, важно, 
чтобы мониторинг потребностей 
инвалидов осуществлялся регу-
лярно, потому что у них появляют-
ся новые проблемы, с которыми им 
больше не к кому обратиться. 
«Самое важное в реабилитации ин-
валидов — чтобы они были адап-
тированы к социальной среде», — 
заключил врио мэра Москвы».

Телеканал «Москва-24» показал, 
как одна из собеседниц задала 
С.С. Собянину вопрос: «Можно ли 
открыть в магазинах отделы, где 
продавались бы товары, создан-
ные руками инвалидов?» «Навер-

но, можно, — ответил он. — Важно, 
чтобы это были именно работы 
инвалидов. У нас есть негативный 
опыт, когда под прикрытием инва-
лидов ведется банальная торгов-
ля. Но мы постараемся сделать 
так, чтобы именно инвалиды 
выставляли свою продукцию». 

А молодой фотограф Никита 
Левичев признался: «Я просил у С.С. 
Собянина помещение для фотопро-
екта «Объективное мнение». Мы — 
автономный проект, который уже 
более трех лет работает с инвали-
дами, серьезно занимающимися 
фотографией. У нас есть все, кроме 
постоянного помещения для заня-
тий. Он отметил, что правительство 
Москвы готово помочь в предостав-
лении помещения, однако для этого 
необходимо создать специальную 
общественную организацию, 
с которой был бы заключен соответ-
ствующий договор».

В
прочем, приезд С.С. Собя-
нина — лишь небольшой 
эпизод в богатом на события 

фестивальном дне. В этом году его 

ключевой темой стала победа 
русского оружия в Отечественной 
войне 1812 года. По залу прогули-
вались лихие гусары и барышни в 
воздушных нарядах, в перерывах 
между концертными номерами все 
желающие могли научиться танце-
вать полонез или польку, и даже 
ведущие церемонии взяли себе 
имена поручика Голицына и корнета 
Оболенского (перепутав войны и 
эпохи, а может, намеренно при-
бегнув не к толстовской «Войне и 
миру», к популярной попсе). 

Много изделий юбилейной 
тематики было и на окружных 
стендах, занявших весь периметр 
огромного зала. (Жаль только, что 
многие районы не подписали 
работы участников выставки.) 

Середину зала заняли мастер-
классы. Несколько десятков народ-
ных мастеров учили всех желающих 
делать кукол из лоскутов или соло-
мы, расписывать дерево, глину и 
фарфор, ткать гобелены, плести 
пояса, вырезать объемные игрушки 
из бумаги и даже лепить горшки на 
гончарном круге. Были даже такие 
оригинальные участники, как сту-
дия керамических миниатюр 
«Кустодия», мастера которой распи-
сывают керамические макеты 
памятников архитектуры, или «Шко-
ла маркетри» Татьяны Гориной, в 
которой учат редкому мастерству 
инкрустации из кусочков дерева.

Недостатка в учениках не было. 
Так, у мастера Татьяны Капустиной 
один упорный молодой человек 
несколько часов кряду осваивал 
приемы… вышивки гладью. Впро-
чем, некоторых ребятишек прихо-
дилось учить не только основам 
ремесла, но и элементарным 
бытовым навыкам. К примеру, 
«кукольники» то и дело сталкива-
лись с тем, что современные дев-
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  Разговор с мэром   На открытии фестиваля — В.А. Петросян, Юлия Самойлова, Е.В. Герасимов, Никас Сафронов



чушки не умеют правильно повязывать 
косынку…

Было чему поучиться и у мастеров, выста-
вивших работы на стендах. Прежде всего — 
трудолюбию и верности увлечению. Напри-
мер, 81-летняя Валентина Тимофеевна Евдо-
кимова из Северного Измайлова занимает-
ся гобеленами с 1975 года. На этом фести-
вале она представила два гобеленовых пан-
но — жизнерадостные «Подсолнухи» и ска-
зочную русскую «Зиму». «Побывала в При-
балтике, увидела там гобеленовые думочки 
— и заразилась, — рассказывает Валентина 
Тимофеевна. — Захотелось мне сделать что-
то похожее. Первую думочку делала ровно 
три месяца, не зная технологии. Потом нау-
чилась, и через год такую же думочку смогла 
сделать уже за месяц»... 

Надо было видеть, с каким воодушевлени-
ем Валентина Тимофеевна говорит о своем 
увлечении. Но когда спросили о преемниках, 
загрустила: «И дети есть, и внуки, а передать 
секреты некому — никто не интересуется»… 
После такого признания хочется лишний раз 
сказать «спасибо» Евгению Герасимову и его 
команде, которая каждый год помогает сот-
ням таких, как Валентина Тимофеевна, 
почувствовать себя нужными…

К
ульминацией фестиваля традиционно 
стало вручение призов лучшим из 
лучших, ставшим победителями в 

шести номинациях — «Лучшее изображение 
города Москвы», «Лучшее декоративное 
изделие», «За сохранение промысла и 
возрождение мастерства», «Лучшая коллек-
тивная работа», «Лучшая живописная 
работа», «Лучшая новаторская идея». В этом 
году призы и ценные подарки получили 
более 30 человек из всех округов.

В церемонии награждения приняли уча-
стие руководитель Департамента социаль-
ной защиты населения города Москвы 
В.А. Петросян, академик Российской акаде-
мии художеств Никас Сафронов, артисты 
Юлия Самойлова, Сосо Павлиашвили, Мали, 
Е.В. Герасимов и молодые активисты-
колясочники Анна Тукбаева и Андрей Меще-
ряков. Прежде чем вручить призы, каждый 
из них сказал собравшимся несколько слов. 

«Мы показываем шедевры творчества 
наших инвалидов, — подчеркнул В.А. Петро-
сян. — Еще раз, теплотой своего труда и серд-
ца, вы доказываете, что вы — такие же, как все! 
Мы постараемся сделать все, чтобы инвали-
дам Москвы жилось комфортно и уютно. 
Сегодня выставку фестиваля впервые посе-
тил С.С. Собянин. Думаю, что это станет новым 
толчком в развитии программ социальной 
интеграции инвалидов в Москве. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, развития!» 

«Я только что сам из больницы, прохожу 
реабилитацию после травмы мышцы, и поэто-
му очень хорошо вас понимаю, — признался 
Никас Сафронов. — Когда был здоров, не чув-
ствовал никаких ограничений. Только попав в 
такую ситуацию, начинаешь осознавать, 
насколько тяжело людям, которые страдают 
различными заболеваниями и нуждаются в 
реабилитации. Только с помощью творчества, 
искусства можно выжить! Только оно тебя 
отвлекает, увлекает и дает силы для жизни! 
Искусство помогает человеку состояться, 
поэтому я провожу для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья бесплатные 
мастер-классы. Мое сердце всегда открыто 
для вас. Помните: вы намного счастливее тех, 
у кого есть все, но которые мучаются оттого, 
что им нечем себя занять. У вас есть любимое 
дело! Желаю вам удачи и здоровья».

Совет от финалистки «Фактора А» Юлии 
Самойловой звучал достаточно жестко. «Ни 
в коем случае, никогда не жалейте себя! 
Если мы будем жалеть себя, то все будут 
жалеть нас, и в итоге мы превратимся в 
каких-то амеб. Обязательно нужно над собой 
работать, стремиться к совершенству. Если 
сегодня сделал что-то хорошо, завтра надо 
сделать это еще лучше!» 

Слова выступавшей за ней певицы Мали 
подтвердили Юлину правоту: «Совсем 
недавно закончился проект «Фактор А». 
Я очень благодарна судьбе, что именно там 
познакомилась с Юлей. На проекте у меня 
были очень тяжелые эмоциональные момен-
ты, и в это время Юлия была для меня ярким 
примером. Желаю, чтобы у каждого из вас 
была мечта, цель, то, ради чего хотелось бы 
проснуться с утра, чтобы бежать заниматься 
любимым делом».

Кто знает, скольким зрителям нынешний 
фестиваль поможет найти любимое дело, 
ради которого захочется встать пораньше?
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Инициатором мероприятия выступи-
ла Общероссийская общественная 
организация инвалидов Всероссийское 
Общество ОнкоГематологии «Содей-
ствие» (ВООГ «Содействие»). Общество 
было образовано в 2007 году на фоне 
финансового дефицита в бюджете здра-
воохранения РФ и возникновения про-
тиворечий федеральной власти с регио-
нами по поводу пациентов, требующих 
дорогостоящего лечения.
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— ВООГ «Содействие» создано для 
всесторонней помощи пациентам с ХМЛ 
и их близким. Наш приоритет — интере-
сы пациентов. Наши ценности –Здоро-
вье, Честность, Сплоченность, Откры-
тость, Оптимизм, Самосовершенство-
вание. Все накопленные нами ресурсы и 
опыт используются для оказания помо-
щи широкому кругу пациентов с онколо-
гическими и онкогематологическими 
заболеваниями. Организация действует 
на всей территории России и охватыва-
ет своей поддержкой свыше 6500 паци-
ентов с диагнозом «хронический миело-
идный лейкоз — ХМЛ».

Отделения ВООГ «Содействие» рабо-
тают в 59 регионах России. Представите-
ли организации принимают активное 
участие в работе Общественных советов 
по защите прав пациентов при регио-
нальных и федеральных органах законо-
дательной и исполнительной власти РФ.

В задачи организации входит: 
1. Аккумулирование, анализ и распро-

странение информации о состоянии 
проблемы ХМЛ в России и в мире;

2. Консолилидация и соорганизация 
пациентов, членов их семей, экспертов, 
общественных деятелей и социальных 
партнеров, заинтересованных в преодо-
лении проблемы заболевания ХМЛ;

3. Оказание непосредственной помо-
щи больным ХМЛ — информационной, 
правовой, психологической;

4. Содействие повышению качества и 
доступности медицинского и социаль-
ного обслуживания пациентов с ХМЛ. 
Содействие подготовке кадров и разви-
тию системы помощи людям с ХМЛ;

5. Содействие развитию российского 
федерального и регионального законо-
дательства и его соблюдению для под-
держки пациентов с ХМЛ.

Онкогематологические заболевания 
— актуальная и чрезвычайно важная 
проблема современной медицины во 
всем мире. По данным официальной 
статистики, в России ежегодно диагно-
стируются эти заболевания у 50 тысяч 
жителей. 

Как выявить заболевание на ранней 
стадии и увеличить шанс на выздоров-
ление? Как оказать своевременную и 
качественную медицинскую помощь? 
Какова роль государственной и обще-
ственной поддержки пациентов с ХМЛ? 
С какими трудностями сталкивается 
человек при постановке диагноза ХМЛ? 
В чем социальная значимость заболева-
ния ХМЛ? Эти и многие другие пробле-
мы обсуждались на пресс-конференции.

Руководитель группы медицинских 
регистров Гематологического научного 
центра Министерства здравоохранения 
РФ, доктор медицинских наук Ольга 
Юрьевна Виноградова рассказала, что 
ХМЛ — заболевание, характеризующее-
ся ускоренным нерегулируемым обра-
зованием миелоидных клеток в костном 
мозге и накоплением их в перифериче-
ской крови. Это довольно редкое забо-
левание, и причина его кроется на гене-
тическом уровне. Раньше это заболева-
ние считалось не просто очень тяжелым, 
но и приводящим к катастрофическому 
снижению продолжительности жизни. 

Диагностировать заболевание очень 

сложно, так как часто оно протекает бес-
симптомно и выявляется при случайном 
обследовании и во многих случаях, ког-
да оно переходит уже в хроническую 
фазу.

В арсенале российских специалистов 
есть инновационные методы терапии, 
позволяющие значительно улучшить 
качество жизни пациентов и увеличить 
ее продолжительность. В рамках феде-
ральной программы «7 нозологий» паци-
енты с ХМЛ обеспечиваются современ-
ными дорогостоящими препаратами.

Благодаря новым лекарственным 
препаратам сегодня большинство паци-
ентов находятся в полной молекулярной 
ремиссии и живут полноценной жизнью, 
но для этого требуется ежедневный 
пожизненный прием дорогостоящих 
лекарств, а стало быть, и серьезная 
помощь государства, заинтересованно-
го в здоровом народонаселении.

По данным мировой статистики, мие-
лолейкозом страдают более 6 тысяч 
пациентов. В России наблюдается в год 
один-два случая такого заболевания на 
100000 населения. Радует то, что этот 
диагноз уже не считается фатальным — 
главное, что достигнуть стойкой много-
летней ремиссии можно благодаря пра-
вильной диагностике заболевания, 
адекватной терапии и соблюдению сро-
ков ее мониторирования. Сегодня уже 
встают вопросы отмены лекарственной 
терапии у больных с многолетней 
ремиссией, у пациентов с ХМЛ появля-
ется возможность рождения детей — 
такие случаи уже есть и дети рождаются 
здоровыми!.. 

Многие пациенты живут полноценной 
жизнью. Мы смогли в этом убедиться, 
побывав на флешмобе, где в ярком 
зажигательном танце принимали уча-
стие пациенты с ХМЛ наравне с волон-
терами, и с помощью инсталляции из 
ярких зонтов изображали пульсирую-
щее сердце. В этот серенький осенний 
день на серых плитах площадки перед 
гостиницей в Измайлово, где проходил 
форум, под моросящим дождем, как 
будто забрезжило солнышко — солныш-
ко надежды... 

Заключительным аккордом форума 
стала высадка на аллее «Преодоление» 
деревьев, как символа продолжения 
жизни. Участники флешмоба и род-
ственники пациентов украсили эти 
деревья разноцветными ленточками 
желаний.

Мы присоединяемся к пожеланию 
Лилии Федоровны Матвеевой всем 
пациентам с ХМЛ не опускать руки, ведь 
этот диагноз — не приговор! С хрониче-
ским миелолейкозом можно жить пол-
ноценной активной жизнью, приносить 
пользу себе и окружающим. И это дока-
зано многочисленными примерами!
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П
о случаю мероприятия 
власти города полно-
стью перекрыли авто-

мобильное движение на 
Чистопрудном бульваре, 
отдав мостовую на откуп 
велосипедистам и любителям 
настольного тенниса. И те, и 
другие не заставили себя 
долго ждать — были заме-
чены не только любители-
одиночки, но и целые вело-
экскурсии. Однажды про -
несся даже лихой гонщик 
на велотрайке — трехко-
лесном велосипеде, на 
котором ездят полулежа. 
Тормознуть лихача, к сожа-
лению, не удалось. 

Здесь же, на проезжей части, 
стояли автобусы Мосгортран-
са, превращенные в лектории и 
библиотеку. Здесь можно было 
послушать рассказы активи-
стов РООИ «Перспектива», 
Центра социокультурной ани-
мации «Одухотворение» и бла-
готворительного фонда 
«Шередарь» о работе с моло-
дыми инвалидами, посмотреть 
экологические фильмы, подо-
бранные в Центре равных воз-
можностей для детей-сирот 
«Вверх». Ажиотажа не было, и 
для желающих отдохнуть всег-
да находилось свободное 
кресло.

Зато на главной аллее буль-
вара было многолюдно. 
Именно там развернулся сам 
базар. В одних палатках акти-
висты благотворительных 
организаций рассказывали 
о своих проектах. Например, 
АНО «ФотоЧе» часть зара-
ботанных средств направляет 
на программу для ребят 
из московских интернатов 
№ 15 и 31 «Фототур с дру-
зьями». 

По соседству члены других 
объединений, в том числе 
таких известных, как «Наш сол-
нечный мир», проводили раз-

нообразные мастер-классы. 
Рядом расположились прилав-
ки с сувенирами — часть 
средств от продажи тоже шла 
на благотворительность. 

Прохожие (а их на бульваре 
всегда достаточно) невольно 
останавливались, расспраши-
вали, приценивались… 

Дети прилипали к мастерам, 
пробуя скрутить шлем из шари-
ка или смастерить игрушку из 
бумаги. А рядом по дорожкам 
фланировали мимы, клоуны, 
барышни с кружевными зонти-
ками, юноша в летном шлеме 
начала ХХ века и даже ангелы с 
крылышками и птичкой на 
удочке. Иногда они начинали 
громко обсуждать странные 
вопросы, к примеру, верно ли, 
что бумага — не человек. 

Большинство прохожих весе-
лилось, хотя кое-кто в испуге 
ускорял шаг. Участники пер-
форманса никак не желали 
выходить из роли, но все же 
мне удалось узнать, что все 
они — члены Лаборатории 
«Театрика». 

П
омимо собственно 
базара, в программу 
праздника вошел ряд 

интерактивных действ. Так, на 
площадке около памятника 
Абаю Кунанбаеву Центр 
«Вверх» организовал игру в 
воздушный хоккей. От обыч-
ного он отличался тем, что к 
шайбе была привязана 
гирлянда воздушных шаров. 
Зрелище было заворажива-
ющее, правда, до вечера 
шарики не дожили. 

А неподалеку на специальной 
полосе препятствий сотрудни-
ки учебно-кинологического 
центра «Собаки помощники 
инвалидов» демонстрировали 
выучку своих питомцев. В роли 
незрячего мог выступить 
любой желающий — ему 
просто-напросто завязывали 
глаза. 

Но наибольший успех выпал 
на долю инклюзивных мастер-
классов по бальным и совре-
менным танцам, которые про-
водили педагоги-волонтеры 
Центра социокультурной ани-
мации «Одухотворение». 

Каждый час, сменяя друг 
друга, они учили танцевать 
всех желающих, вне зависи-
мости от возраста и состоя-
ния здоровья. Импровизи-
рованный танцпол был 
забит до отказа, а вокруг тол-
пились любопытные и фото-
графы. 

В перерывах между уроками 
прошли показательные высту-
пления профессиональных 
танцоров и инклюзивного тан-
цевального коллектива «Оду-
хотворение», в котором инва-
лиды танцуют вместе с про-
фессионалами и другими 
любителями. 

В
ыход «Душевного 
базара» на улицу, в центр 
городского праздника 

дал отличный шанс горожанам 
ближе познакомиться с 
деятельностью благотвори-
тельных организаций. А еще — 
встретиться с людьми, которым 
они могут помочь. 
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К
огда очередь дошла до пользователей 
мобильных телефонов, мы со смехом 
обнаружили, что стоящих больше нет.

«Пользователи с ограниченными возмож-
ностями — это не только инвалиды, — пояс-
нила Я. Урусова. — Это и пожилые люди и те, 
чьи средства выхода в Интернет не позволя-
ют пользоваться возможностями широко-
полосной передачи данных, и те, кто пере-
нес инсульт. Но и самих инвалидов немало. 
По данным статистики, в России 9,3% насе-
ления, а в Финляндии — 32%. Но и нынеш-
ние проценты — это более 13 миллионов 
человек. Прибавьте сюда дальтоников (по 
данным ВОЗ, ими являются 8% мужчин и 5% 
женщин); плюс — пожилые пользователи, 
которые сегодня составляют в России целе-
вую группу»…

Материалом для исследования стал 21 
сайт, в том числе сайты государственных 
учреждений и крупнейших банков, поиско-
вые системы, порталы операторов мобиль-
ной связи, социальные сети, а также сайты 
всероссийских организаций инвалидов и 
раздел Паралимпийских Игр на сайте Олим-
пиады Сочи-2014. Стартовая страница каж-
дого сайта проверялась в автоматическом 
режиме на соответствие положениям меж-
дународного «Руководства по обеспечению 
доступности веб-контента 2.0» (WCAG 2.0) 
уровня «А» (минимальная доступность). 
Оказалось, что ни один сайт не соответству-
ет данному уровню.

«Мы долго говорили о соблюдении стан-
дарта WCAG 2.0, о соблюдении Конвенции о 
правах инвалидов, — отметил советник 
министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Дмитрий Сатин. — 
Сегодня Россия активно переходит к элек-
тронной форме оказания услуг и взаимо-
действия государства и граждан. На этом 
фоне особое значение приобретают вопро-
сы доступности и удобства Интернета для 
разных категорий граждан. Многое в рос-
сийском сегменте Интернета сегодня нужно 
исправлять и переделывать».

Разумеется, больше всего проблем с 
доступностью Интернета возникает у поль-
зователей с ослабленным зрением. Даже 
имея голосовые программы, позволяющие 
озвучивать текст, работать с сайтами им 
очень сложно. Незрячий программист, 
участник исследования Алексей Любимов 
показал на пресс-конференции, что проис-
ходит, если слепой, пользуясь стандартны-
ми программами озвучивания, попытается 
зарегистрироваться на портале «Госуслу-
ги». Из-за того, что ссылки там оказались 
оформлеными с нарушением правил, вме-
сто надписей приятный женский голос 
монотонно повторял одно слово: «Пусто»… 
«Думаю, я убедил вас в том, что задача это 
для среднестатистического пользователя 
нереальная. Более того: дальше будет фор-
ма, где нужно выбрать свой регион в выпа-
дающем списке. Незрячим пользователям 
этот элемент недоступен в принципе… Сам 
я зарегистрировался на этом портале с 
помощью своей зрячей супруги», — подвел 
итог эксперимента А. Любимов.

З
акономерно, что и борьба за доступ-
ность Интернета в России началась с 
защиты прав именно этой категории 

пользователей. 1 января 2009 года вступил 
в силу ГОСТ Р 52872-2007 — «Интернет-
ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению». Однако отношение к 
этому документу у авторов исследования 
двойственное. С одной стороны, они 
признают, что «его разработка стала очень 

важным шагом в истории развития доступ-
ности веб-технологий в Российской Феде-
рации. С этого момента все государ-
ственные сайты стали делать версии для 
слабовидящих граждан». С другой стороны 
— «такое решение вопроса противоречит 
Конституции РФ, в которой говорится, что 
все граждане России, а не только слабови-
дящие и условно здоровые, должны иметь 
равный доступ к информации. Практика 
создания специальных версий сайтов пред-
ставляет собой дискриминацию в отно-
шении лиц с иного рода ограничениями; она 
не способствует предоставлению инфор-
мации во всей полноте, ибо, как правило, 
«специальная» версия веб-ресурса 
содержит урезанную и не всегда акту-
альную информацию. Наконец, такая прак-
тика нарушает свободу выбора конкретных 
пользователей, которым нужна не 
отобранная кем-то «информация, предна-
значенная для незрячих», а универсально 
доступные веб-ресурсы со всей полнотой 
контента. Тратятся значительные государ-
ственные средства, а между тем это — тупи-
ковый путь решения проблемы. Основное 
требование Международного стандарта 
доступности: сайт должен быть полностью 
доступен для всех».

К тому же, найти «версии для слабовидя-
щих» на некоторых сайтах оказалась далеко 
не простой задачей даже для зрячих. На 
пресс-конференции Я. Урусова привела 
целый ряд примеров. «Так, ОАО «Мегафон» 
— официальный партнер Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи-2014 — создал 
альтернативную версию для «клиентов с 
ограниченными возможностями» (http://
inclusion.megafon.ru ). Однако ссылки на нее 
на главной странице нет. О том, что она 
существует, можно узнать только из разде-
ла «Социальная ответственность», куда 
пользователь с инвалидностью, ищущий 
услуги и продукты, не заглянет. С этой стра-
ницы надо пройти по ссылкам Социальные 
программы — Безбарьерная среда — и в 
тексте про хорошее отношение к инвалидам 
найти ссылку на версию сайта под знаковым 
названием «Общение без границ». А у 
Яндекса есть версия Large.yandex.ru. Я 
думала, что это — полноценная версия 
поисковика. На самом же деле, там разме-
щен каталог сайтов для слабовидящих и 
незрячих»…

А главный редактор журнала «Ваш собе-
седник» Наталья Кремнева напомнила о 
проблемах еще одной группы пользовате-
лей — слепоглухих. Интернет для них в пол-
ном смысле слова стал окном в мир. Одна-
ко, чтобы открыть это окно, нужны не деше-

вые или даже бесплатные ассистивные про-
граммы, а дорогостоящий брайлевский 
дисплей, который никак не удается внести в 
федеральный перечень ТСР…

Разумеется, у многих участников пресс-
конференции возник вопрос: во что обой-
дется заказчикам полная доступность сай-
та? «Чтобы сайт был доступен, вообще не 
нужно тратить лишних средств, — уверена 
Я. Урусова. — Нужно, чтобы заказчик внес 
требование доступности в техническое 
задание, а разработчик четко выполнял 
правила создания сайтов. Чтобы сделать 
доступными уже существующие сайты, нуж-
ны совсем небольшие вложения. Например, 
на портале «Госуслуги» после тестирования 
его Алексеем Любимовым было изменено 

30% контента (техзадание не позволяло 
дальнейшие изменения) — и за четыре 
месяца с момента обновления сайта коли-
чество пользователей старше 45 лет увели-
чилось в четыре раза». 

П
ожалуй, самым приятным моментом 
этой пресс-конференции стали 
именно вопросы, точнее, та заинтере-

сованность, с которой собравшиеся вникали 
в суть проблемы. Так, сотрудник Департа-
мента корпоративной ответственности 
компании МТС прямо спросил: «Что нужно, 
чтобы сайт был доступным для всех кате-
горий пользователей?» Оказалось, что 
задача это, хоть и дешевая, но непростая. 
«Чтобы более-менее развернуто ответить 
на вопрос, нам нужно посидеть над 
ресурсом, как минимум, часа три, — пари-
ровал Алексей Любимов. — Если же 
коротко… Как только я захожу на сайт, мне 
предлагают купить телефон или выбрать 
тариф. Но я-то иду не в магазин, а в сервис-
центр, чтобы проверить баланс или что-то 
узнать. Наши логики расходятся. Поэтому 
сегодня для решения проблем мне, пользо-
вателю, проще позвонить в call-центр МТС, 
чем искать ответ на сайте. Это — один из 
аспектов, не говоря о технических особен-
ностях. Впрочем, на вашем сайте не все так 
плохо», — улыбнулся он.

Дотошные журналисты поинтересова-
лись, как влияет на доступность Интернета 
для слабовидящих появление устройств с 
сенсорными экранами. 

«Для детей сенсорные экраны очень удоб-
ны, — отметил Д. Сатин. — Ткнуть в значок 
пальцем гораздо естественнее, чем возить-
ся с мышкой. Но я очень удивился, когда 
компания Apple презентовала свою опера-
ционку как удобную для незрячих. Ведь 
экран абсолютно плоский, на нем нет так-
тильных ориентиров! Это, кстати, сразу 
почувствовали автомобилисты: если на 
обычном телефоне они могли выполнять 
какие-то простые действия, не отвлекаясь 
от вождения, то со смартфонами это уже 
невозможно — необходимо видеть экран». 

«Недавно я стал счастливым обладателем 
iPad’a, — иронично сообщил А. Любимов. — 
С одной стороны, я доволен: маленький, 
компактный, разговаривает, как у всех, и я, в 
принципе, могу делать на нем почти все, что 
и другие пользователи. С другой стороны, 
набирать длинные тексты мне на нем неу-
добно — скорость падает примерно в три 
раза по сравнению с телефоном, где по 
нескольку букв на одной клавише. Я думаю, 
что у людей должен быть выбор, каким 
устройством пользоваться. Прежде всего, 

человек должен понять, для чего он покупа-
ет то или иное устройство. Если ему хочется 
быть, как все, — это один вопрос, если для 
того, чтобы работать — другой. Кроме того, 
многое зависит от компетентности челове-
ка в области ИКТ».

А руководитель Центра стратегических 
инвестиций Юрий Кладов поднял «вечный» 
вопрос: кто должен в первую очередь 
бороться за доступность Рунета — владель-
цы сайтов или государство? В этом вопросе 
мнения неожиданно разделились. «Нужно 
понимать: предприниматели в первую оче-
редь выигрывают от того, что их сайт будет 
соответствовать нормам доступности, — 
убеждала собравшихся Я. Урусова. — Вы 
получаете новых пользователей! У нас в 
России 50 миллионов людей еще не охваче-
но Интернетом. Потенциально все они — 
пользователи с ограниченными возможно-
стями! Чем доступнее будет ваш сайт, тем 
быстрее они придут к вам! Ваш сайт будет 
быстрее грузиться в мобильных устрой-
ствах, которые используют очень многие. 
Кроме того, все поисковики работают ана-
логично слепому пользователю. Если ваш 
сайт будет сделан доступно, он будет лучше 
индексироваться в поисковых системах. 
Это — ваш бизнес! Мы не можем изменить 
государство, но мы можем изменить про-
странство вокруг себя. И тогда этот оазис 
станет лучше, и к вам начнут присматри-
ваться коллеги».

Противоположную точку зрения высказал 
директор Информцентра ООН в Москве 
Александр Горелик: «Роль государства, на 
мой взгляд, изначальна. Недаром Конвен-
ция ООН о правах инвалидов заключена 
между государствами и накладывает обяза-
тельства, прежде всего, на них. В этой свя-
зи, очень хорошо, что мы сегодня собрались 
именно на территории Минкомсвязи. Экс-
пертное сообщество уже созрело. Про орга-
низации инвалидов я вообще не говорю — 
это их жизнь, их проблемы, их достижения 
или головная боль. А вот государственные 
структуры по-прежнему реагируют 
по-разному. Хочется надеяться, что про-
фильное министерство повернется к про-
блеме лицом. Если государственные струк-
туры не будут делать свое дело, трудно 
надеяться, что оптимизм гражданского 
общества и усилия экспертов это дело потя-
нут».

Соединить два полюса удалось советнику 
министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Дмитрию Сатину: 
«Минкомсвязь является регулятором связи 
общественных организаций и федеральных 
ведомств, — напомнил он. — Как и любому 
ведомству, нам очень не хватает поддержки 
экспертного сообщества, то есть всех вас. 
Сегодня, к примеру, прозвучала правильная 
идея о внесении норматива доступности в 
госзакупки. В мире есть примеры, когда 
такая конструкция отлично срабатывала. 
Государство призвано защищать права сво-
их граждан, и потому все информационные 
ресурсы, которые оно заказывает, должны 
отвечать нормам доступности. Но сейчас в 
министерстве нет экспертов, которые могли 
бы выразить эту идею на языке норм. Помо-
гите нам сделать это»… 

Авторы исследования с радостью отклик-
нулись на это предложение.

Прозвучал и вопрос о продолжении 
исследования. «Оно требует финансовых 
средств, а их пока нет, — вздохнула Я. Уру-
сова. — Но мы хотим создать группу друзей 
«Рунет для всех», которая поддерживала бы 
это направление как финансово, так и 
волонтерски. Кстати, и в этом исследовании 
значительную роль сыграли волонтеры». 

Авторы исследования подчеркивают: 
«Президент России В.В. Путин поставил 
задачу, к 2017 году обеспечить доступом к 
государственным и муниципальным госус-
лугам в электронном виде как минимум 70% 
жителей России. По словам министра связи 
и массовых коммуникаций Николая Ники-
форова, «конечная цель — это переход на 
электронную идентификационную карту. 
Мы обсуждаем перспективный план отказа 
от общегражданского бумажного докумен-
та и перехода на электронные паспорта, 
который может быть осуществлен уже в 
2015 году». Однако поставленная мини-
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стром цель: «чтобы за 60 секунд пользо-
ватель мог начать использовать элек-
тронные госуслуги, как минимум, с 
мобильного, а услугу в электронном виде 
можно было получить не дольше, чем за 
три минуты», — будет оставаться нереа-
лизуемой для более чем 10% граждан 
РФ, пока теме веб-доступности, понятой 
на уровне актуальных международных 
стандартов, не будет уделено самое 
серьезное внимание всех организаций и 
ведомств, занимающихся стратегией 
развития Рунета».

Впрочем, такова ситуация во всем 
мире. В предисловии к исследованию 
основатель и директор-исполнитель 
«Глобальной инициативы за инклюзив-
ные информационно-коммуникационные 
технологии» (G3ict) Аксель Леблуа под-
черкнул: «В настоящее время большин-
ство веб-сайтов недоступны для людей с 
инвалидностью, в том числе сайты, пред-
назначенные для оказания госуслуг, и 
наиболее популярные частные веб-
ресурсы. В то же время, такое положение 
не является неизбежным злом, органи-
чески присущим Интернету. В большин-
стве ситуаций недоступность сайта — 
искусственное препятствие, которое 
легко и без существенных дополнитель-
ных затрат можно было бы обойти на ста-
дии разработки веб-ресурса. В целом 
для обеспечения доступности совре-
менных веб-сайтов в большинстве слу-
чаев достаточно всего лишь, чтобы веб-
дизайнеры и контент-провайдеры 
соблюдали требования Руководства по 
обеспечению доступности веб-ресурсов, 
разработанного Всемирным веб-
консорциумом W3C».

Российское исследование доступно-
сти Интернета поддержал Фонд содей-
ствия развитию Интернета «Фонд под-
держки Интернет» при Координацион-
ном Центре национального домена сети 
Интернет. Партнерами проекта выступи-
ли Министерство связи и массовых ком-
муникаций РФ, Российское отделение 
международного консорциума W3C, Рос-
сийская Ассоциация Электронных Ком-
муникаций (РАЭК), Информационный 
центр ООН в Москве, Всемирный банк в 
России. Значит, есть надежда, что сред-
ства, а, главное, желание найдется и на 
обеспечение доступности. Для этого 
нужно привести законодательную и нор-
мативную базу РФ к международным 
стандартам, внести требование соответ-
ствия стандартам веб-доступности в 
практику госсзакупок и в законодатель-
ные документы, касающиеся образова-
ния и трудоустройства граждан РФ, 
в частности имеющих инвалидность. 
Необходимы регулярные мероприятия 
по обучению и повышению квалифика-
ции специалистов в области ИКТ, про-
светительские мероприятия для полити-
ческого и профессионального 
ИТ-сообщества, СМИ и людей с инвалид-
ностью. Поскольку веб-доступность — 
это не статическое состояние, а постоян-
ный процесс — необходим регулярный 
аудит доступности веб-ресурсов Рунета.

С
ловом, работа только началась. 
Или — уже началась? «Основной 
результат сегодняшнего события в 

том, что разговор о доступности Рунета 
перешел на новый политический и 
профессиональный уровень, — подчер-
кнула Янина Урусова. — Пресс-
конференция показала, что основные 
игроки ИТ-отрасли поняли актуальность 
и важность поставленной темы в между-
народном и внутригосударственном 
контексте, и готовы начать конкретную 
работу по обеспечению доступности 
Рунета для ВСЕХ граждан России, неза-
висимо от ограничений, накладываемых 
состоянием здоровья, наличием инва-
лидности, возрастом или наличием 
технических ограничений в доступе 
к ИКТ».
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П
ервый марафон прошел 
по инициативе ОООИВА-
«Инвалиды войны» в мае 

2011 года. Он был посвящен 
66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 
70-летию битвы под Москвой и 
20-летию ОООИВА-«Инвалиды 
войны». 2 августа 2012 года, 
в День Воздушно-десантных 
войск, с Поклонной горы стар-
товал второй марафон, посвя-
щенный памяти жертв террори-
стических актов. При его орга-
низации был использован поло-
жительный опыт лучших регио-
нальных организаций по даль-
нейшему развитию обществен -
но-государственного партнер-
ства ОООИВА-«Инвалиды вой-
ны» с органами государст венной 
власти. В частности, по марш-
рутам марафона заметно акти-
визировалось участие регио-
нальных и муниципальных 
властей в решении проблем 
комплексной реабилитации и 
интеграции инвалидов войны и 
ветеранов боевых действий, что 
способствовало успешному 
выполнению государственных 
программ «Патриотическое 
воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011–2015 
года» и «Доступная среда». 
Маршрут протяженностью 
почти 4,5 тысячи километров 
проходил через Воронеж, Рос-
тов-на-Дону, Черкесск, Нальчик, 
Владикавказ, Беслан, Грозный, 
Цхинвал, Ставрополь, Элисту, 
Волгоград, Тамбов. Финиширо-
вали участники марафона в 
Рузе Московской области, в 
Центре восстановительной те -
рапии для воинов-интернаци-
оналистов им. М.А. Лиходея.

Высокая оценка инициативы 
ОООИВА-«Инвалиды войны» в 
проведении марафонов, данная 
Российским организационным 
комитетом «Победа», вдохнови-
ли на проведение марафона 
«Сильные духом-2013», посвя-
щенного 70-летию Сталинград-
ской битвы. Его маршрут: 
Москва — Нижний Новгород — 
Чебоксары — Йошкар-Ола — 
Казань — Ульяновск — Самара 
— Саратов — Волгоград — Пен-
за — Рязань — Руза Московской 
области. В составе команды 
марафона кроме инвалидов-
колясочников из Москвы — 
Галины Филипповой, Алексея 
Ермохина, Ирины Соболевой, 
Сергея Оганяна, Александра 
Евдокимова, Тимофея Верхова 
были также Андрей Иваненко из 
Подмосковья, Юрий Чирва из 
Иваново, Александр Иванов из 
Твери.

С добрыми словами напут-
ствий и пожеланий успехов в 
проведении акции всероссий-
ского значения к сильным духом 
обратились заместитель пред-
седателя ОООИВА-«Инвалиды 
войны» Геннадий Саксонов, 
командующий 40-й армией в 
Афганистане, председатель 
Совета Общероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов Вооруженных Сил генерал 
армии Виктор Ермаков, вице-
президент Всероссийского 
общества слепых Владимир 
Вшивцев, вице-президент Все-
российского общества глухих 
Станислав Иванов, представи-
тели других общественных 
организаций.

С особым вниманием было 
встречено приветствие участ-
никам марафона от Сергея 
Собянина, в ту пору временно 
исполнявшего обязанности 
мэра Москвы. Благодаря его 
вмешательству марафонцам 
выделили два специальных 
автобуса, оборудованных для 

перевозки на большие расстоя-
ния инвалидов-колясочников. И 
водителей директор филиала 
2-го автобусного парка ГУП 
«Мосгортранс» А.А. Назаров по -
добрал самых надежных и чут-
ких — Николая Ермакова, Алек-
сандра Щирова, Игоря Цокова, 
Юрия Быкова. В порядке спон-
сорской помощи автопарк взял 
на себя расходы за топливо на 
весь маршрут марафона.

По традиции под звуки марша 
века «Прощание славянки» 
в исполнении оркестра Почет-
ного караула военной коменда-
туры города Москвы марафон-
цы отправились в путь. Их ждал 
Нижний Новгород.

М
естная региональная 
организация ОООИВА-
«Инвалиды войны», 

которую возглавляет Игорь 
Андронов, по праву считается 
одной из лучших в Организации. 
По ее инициативе при 
поддержке министерства куль-
туры РФ в Нижнем Новгороде и 
Дзержинске девять лет подряд 
на высоком уровне проводится 
Всероссийский фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Щит России», другие акции 
всероссийского масштаба.

Активисты региональной 
организации достойно встре-
тили марафонцев. Было орга-
низовано торжественное 
шествие по улице Большая 
Покровская, а затем состоялся 
митинг у Вечного огня с возло-
жением цветов. Приветствен-
ный адрес от губернатора 
области Валерия Шанцева 
зачитала министр социальной 
политики области Ольга Носко-
ва. «У нас в области, — сказала 
она, — около 500 человек явля-
ются инвалидами боевых 
действий. Правительство 
области проводит большую 
работу в поддержку ветеранов 
войн, тех людей, которые име-
ют ограниченные возможности 

по здоровью. Сейчас в регионе 
началась массовая паспорти-
зация всех социально-
значимых объектов на предмет 
доступности». 

После митинга у памятника 
Валерию Чкалову на площади 
Минина и Пожарского прошла 
спортивно-концертная про-
грамма с участием «Творческого 
десанта» марафонцев и коллек-
тива «Родничок» из Нижнего 
Новгорода. Участники соревно-
ваний — инвалиды войн и 
локальных конфликтов. Алек-
сандр Иванов из Твери провел 
мастер-класс по настольному 
теннису. Александр принимал 
участие в боевых действиях во 
время грузино-абхазского кон-
фликта. Последствие тяжелого 
ранения — ампутация двух рук. 
Когда вышел из госпиталя, стал 
думать, как приспособиться к 
теннисной ракетке.

Чуть поодаль от теннисных 
столов нижегородцам показы-
вают невиданные спортивные 
игры. Галина Филиппова, стар-
ший лейтенант ФСБ, главный 
специалист по региональной 
работе Организации, проводит 
игру бочча: « Спорт универсаль-
ный, в него могут играть инва-
лиды, даже тяжелые «шейники». 
и здоровые люди, сидя на стуле. 
Сейчас это паралимпийский 
вид спорта…»

В России сегодня 120 тысяч 
человек с тяжелыми боевыми 
травмами. Проводимые мара-
фоны — один из элементов ком-
плексной реабилитации, способ 
привлечь внимание общества к 
проблемам инвалидов. Ведь 
многие получившие боевую 
травму подолгу сидят в четырех 
стенах, не могут по разным при-
чинам выйти из подъезда. 
В дополнение к физической 
добавляется еще и психологи-
ческая травма. И важно с помо-
щью спортивной и социокуль-
турной реабилитации помочь 
таким людям.

П
ростившись с гостепри-
имным Нижним Новго-
родом, марафонцы 

продолжили свой путь. Их 
ждала столица Чувашии — 
Чебоксары. На границе с Ниже-
городской областью участников 
марафона встретил чуваш-
скими песнями ансамбль 
«Виръял». Владимир Кузьмин, 
глава Ядринской районной 
администрации, хлебом-солью 
и чувашским пивом привет-
ствовал сильных духом людей. 

В Чебоксарах состоялось 
шествие инвалидов-колясоч-
ников по улицам в сопровожде-
нии духового оркестра. Со сло-
вами приветствия к участникам 
марафона и жителям города 
обратились заместитель пред-
седателя кабинета министров 
— министр здравоохранения и 
социального развития Чуваш-
ской Республики Алла Самойло-
ва, глава Чебоксар Леонид 
Черкесов… 

После возложения цветов к 
Вечному огню, памятникам 
погибшим в Афганистане и на 
Северном Кавказе прошли 
соревнования по жиму гири, 
русскому жиму, настольному 
теннису, новусу, бочче, дартсу, 
шашкам, шахматам. Заверши-
лись мероприятия большой кон-
цертной программой, показа-
тельными выступлениями 
спортсменов-инвалидов. Побе-
дители спортивных соревнова-
ний, творческие коллективы, а 
также активисты Чувашской 
РООООИВА-«Инвалидов войны» 
были награждены дипломами, 
медалями и грамотами 
ОООИВА-«Инвалиды войны».

Йошкар-Ола стала третьим 
городом на маршруте марафо-
на. Торжественное шествие, 
митинг, спортивно-празднич-
ную программу участники мара-
фона проводят в каждом горо-
де. Это нужно для того, чтобы 
убедить здоровых людей в том, 
что и те, чьи физические воз-
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можности ограниченны, могут 
вести активную жизнь, им нужно 
только в этом помочь.

После Йошкар-Олы марафон-
цев ждала Казань. В Казанском 
суворовском военном училище 
много лет назад учился лидер 
Организации Андрей Чепурной. 
Поэтому марафонцы планирова-
ли пообщаться и с суворовцами. 
Их собеседниками стали перво-
курсники во главе с воспитателем 
майором Ильнаром Гайфулли-
ным. Суворовцы приняли участие 
в соревнованиях и конкурсах 
наравне с «Творческим десантом» 
и спортсменами-марафонцами.

30 августа этап марафона про-
шел в Ульяновской области. Его 
участников приветствовала заме-
ститель председателя правитель-
ства Ульяновской области Вален-
тина Караулова. Прошел митинг, 
состоялось шествие-марш по 
центральным улицам Ульяновска. 
На площади им. В.И. Ленина были 
проведены мастер-классы и 
спортивные состязания по рус-
скому жиму, жиму гири, армрест-
лингу, бочче, дартсу, новусу и 
другим видах спорта. Затем 
состоялся концерт «Творческого 
десанта» и победителей пара-
дельфийских игр «ВоИн-твор-
чество». В составе «Творческого 
десанта» в этом году были само-
деятельные артисты — сотрудни-
ки ЦВТ им. М.А. Лиходея и цен-
трального аппарата Организации.

И
стория деятельности 
Самарской региональной 
организации инвалидов 

войны в Афганистане изобилует 
взлетами и падениями. Очень 
многое зависит от того, кто нахо-
дится у руля, как заботится о това-
рищах, которые поверили ему и, 
по сути дела, вручили свои судьбы. 
Трудно даже представить, что 
было бы с региональной организа-
цией в Самаре, если бы не заслу-
женный врач РФ Олег Григорьевич 
Яковлев — президент Российской 
ассоциации госпиталей для вете-
ранов войн и Международной 
ассоциации госпиталей для вете-
ранов войн и реабилитационных 
центров СНГ. Заместитель пред-
седателя правления Самарской 
региональной организации 
ОООИВА-«Инвалиды войны» 
Валентина Викторова не скрывает 
своего восхищения мужеством 
ученого, настойчиво и последова-
тельно борющегося за достойное 
лечение и реабилитацию вете-
ранов войн. Скольким самарцам 
он помог найти себя, преодолеть 
трудный период в жизни!

Современный комплекс Самар-
ского областного клинического 
госпиталя ветеранов войн был 
создан под началом инвалида 
Великой Отечественной войны 
профессора Григория Яковлева 
— отца Олега Григорьевича — в 
1993 году на базе 3999-го эвако-
госпиталя военных лет. Здесь 
ныне ежегодно получают лечение 
около пяти тысяч ветеранов. Свы-
ше десяти лет госпиталь — луч-
ший в России. Он стал также 
победителем всех трех конкурсов 
стран СНГ на звание «Лучший 
реабилитационный центр для 
участников боевых действий и 
контртеррористических опера-
ций и членов семей погибших 
военнослужащих» в 2003, 2006 и 
2009 гг.

К сожалению, из-за очередного 
реформирования системы лечеб-
ных учреждений большинство из 
65 российских госпиталей вете-
ранов войн не попали в феде-
ральный проект модернизации 
здравоохранения. В нарушение 
закона РФ «О ветеранах» без 
решения Правительства России 
перепрофилирован в муници-
пальную больницу республикан-
ский госпиталь для ветеранов 
войн имени 50-летия Победы в 
Марий Эл. Сокращены мощности 
госпиталей в Мордовии, Архан-
гельской области и в других реги-
онах.

Справедливости ради надо 
отметить, что заботу и внимание к 
проблемам ветеранов проявляют 
региональные и муниципальные 
власти не только в Самаре, но и в 
Чебоксарах и Барнауле, Красно-
даре, Пензе, Уфе. С подачи Меж-
дународной ассоциации госпита-
лей для ветеранов войн и реаби-
литационных центров СНГ на 
заседании Совета глав прави-
тельств СНГ в конце 2010 года 
были утверждены основные 
направления медицинской и 
социальной помощи ветеранам 
локальных войн до 2015 года. 
Решено во всех странах Содруже-
ства на базе госпиталей для вете-
ранов войн создать центры по 
оказанию медико-психологичес-
кой помощи участникам боевых 
действий, членам семей погиб-
ших, оснастить их современным 
оборудованием.

Но за три года соответствую-
щего пакета решений Минздрав-
соцразвития не появилось. И в 
национальный проект «Здоровье» 
госпитали для ветеранов войн и 
отделения в республиканских и 
областных больницах так и не 
включены. Поэтому ученому Оле-

гу Яковлеву, главному редактору 
журнала «Госпитальная хирур-
гия», приходится воевать с чинов-
никами различных рангов в ущерб 
работе с инвалидами войны.

Участники марафона «Сильные 
духом», разумеется, не могут 
напрямую, по суровым десант-
ным законам воздействовать на 
чинуш и навести надлежащий 
порядок в отрасли. Но их мораль-
ная поддержка сыну фронтовика, 
сержанта Григория Яковлева, 
добавила оптимизма и членам 
Самарской региональной органи-
зации.

П
осле Самары — курс на 
Саратов. Первого сентября 
торжественные меропри-

ятия прошли там в Парке Победы 
у мемориала землякам, погибшим 
в локальных войнах. Из районов 
области прибыли около 200 вете-
ранов боевых действий, чтобы 
приветствовать участников мара-
фона, пообщаться с сильными 
духом, обменяться мнениями.

Представитель правительства 
Саратовской области Н. Рябина и 
другие выступившие на митинге 
рассказали о том, что конкретно 
делается в регионе для поддерж-
ки инвалидов и ветеранов боевых 
действий. 

Прошли спортивные соревно-
вания, в которых активное участи-
ем приняли и саратовцы. После 
завершения соревнований состо-
ялся музыкально-тематический 
концерт, где продолжилось твор-
ческое состязание марафонцев и 
хозяев.

Из Саратова автобусы взяли 
курс на Волгоград. В Сталингра-
де — так жители города называют 
его во время праздничных или 
траурных дат — марафонцам 
предстояло выполнить сложную 
программу.

Самый известный символ Ста-
линградской битвы — дом сер-
жанта Павлова. Гарнизон дома 
состоял из воинов девяти нацио-
нальностей: русские, украинцы, 
армянин, грузин, татарин, казах, 
узбек, таджик и еврей. 58 суток 
они не отдавали дом врагу. Их 
девиз «Никогда не сдаваться!» 
марафонцам особенно близок. 

Один из участников, Юрий Чир-
ва из Иваново, возможность 
ходить потерял после чеченской 
кампании. Но не утратил опти-
мизма и желания жить. Занимает-
ся русским жимом, и на этом 
поприще добился успеха. Таких 
как Юрий в триумфальном зале 
музея-заповедника «Сталинград-
ская битва» собралось несколько 

десятков человек. Кто-то из них 
занимается спортом, кто-то — 
социальной работой, но всех их 
связывает одна цель — показать, 
что инвалидность — это не приго-
вор. Посещение музея-заповед-
ника «Сталинградская битва», 
патриотический форум встречи 
поколений, прогулка на теплохо-
де — все это останется в их памя-
ти навсегда.

Первым пунктом программы 
марафонцев в Пензе было посе-
щение мемориала «Афганские 
ворота». Его создавали в память о 
земляках, не вернувшихся с вой-
ны, по инициативе и при участии 
региональной организации 
ОООИВА-«Инвалиды войны», 
которой руководит Андрей Сак-
маев. Со словами приветствия к 
участникам марафона обрати-
лись заместитель руководителя 
управления внутренней политики 
правительства Пензенской обла-
сти А. Воронков и другие руково-
дители. По окончанию митинга 
его участники возложили цветы к 
вечному огню мемориального 
комплекса памяти пензенцев, 
погибших в Афганистане.

На площадке физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Спут-
ник» прошли спортивные сорев-
нования с участием актива вете-
ранских организаций, учащихся 
пензенских школ № 30, № 55. 

Участники марафона взяли 
курс на Саранск. Здесь их встре-
чали ученики кадетских классов 
саранских школ. Ребята приняли 
участие в организованных вете-
ранами-афганцами спортивных 
состязаниях. Финальным аккор-
дом акции стал концерт на Совет-
ской площади Саранска, устроен-
ный ветеранами-афганцами.

— Пять лет назад в Саранске 
мы создали первый в стране 
негосударственный реабилита-
ционный центр для ветеранов 
военных конфликтов: чтобы 
помочь нашим ребятам почув-
ствовать себя нужными, не спить-
ся, не опустить рук, — отметил 
председатель Мордовской реги-
ональной организации инвалидов 
войны в Афганистане Владимир 
Ерофеев. — Ведь число погибших 
от ран и суицидов среди военнос-
лужащих, вернувшихся из горячих 
точек, в десятки раз превышает 
боевые потери. Посттравматиче-
ский шок — это своеобразная 
мина замедленного действия, 
которая может рвануть спустя 
годы, в любой момент. А ведь 
если бы этим людям помогли сра-
зу, многих трагедий можно было 
бы избежать.

7 сентября марафонцев встре-
чала Рязань. Участники колонной 
прошествовали до площади име-
ни легендарного генерала армии 
Василия Маргелова. Там у памят-
ника погибшим в локальных вой-
нах прошел митинг. 

— Спасибо вам за то, что дели-
тесь с нами своим сильным духом! 
— обратился к участникам мара-
фона вице-губернатор Сергей 
Филимонов.

Заместитель председателя 
ОООИВА-«Инвалиды войны» 
Валей Сайфуллин передал рязан-
цам привет от всех городов, 
где побывал марафон. По плану 
марафонцы должны были прове-
сти мероприятия только в 13 го -
родах. Но по просьбе региональ-
ных организаций и местных вла-
стей добавили к списку еще 
несколько населенных пунктов — 
Владимир, Большое Нагаткино, 
Димитровград, Камышин, Руза-
евку и другие.

Завершился митинг торже-
ственным возложением цветов к 
памятнику погибшим в локальных 
войнах и памятнику генералу 
армии Василию Маргелову. Затем 
участники марафона перемести-
лись в культурный центр, где про-
шел концерт.

Ц
ентр восстановительной 
терапии для воинов-ин-
тернационалистов имени 

М.А. Лиходея в Рузе 8-го сентяб-
ря принимал рапорт своих 
посланцев об успешном выпол-
нения задания Российского орга-
низационного комитета «Победа»:

Лидер ОООИВА-«Инвалиды 
войны» Андрей Чепурной нашел 
яркие и добрые слова благодар-
ности своим товарищам, которые 
продемонстрировали тысячам 
людей по маршруту марафона 
безграничные возможности тех, 
кто, несмотря на недуги, доказы-
вает и себе, и другим, что дух не 
бывает инвалидом...

После награждений собрав-
шимся в зале сотрудникам Цен-
тра и тем, кто проходит здесь 
реабилитационное лечение, был 
представлен творческий отчет 
«Творческого десанта». Он вызвал 
восхищение не меньшее, чем в 
городах, где побывали сильные 
духом, мужественные делегаты 
ОООИВА-«Инвалиды войны».
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«Побратим»
Фото Анны ТРЕТЬЯКОВОЙ,

 Оксаны СМИДОВИЧ, 
Петра СКУРАТОВА
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БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
ГОСУДАРСТВА 
НЕ ОБОЙТИСЬ
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Форум организован по инициативе Совета Федерации и Государ-
ственной думы РФ, Правительства РФ, Министерства труда и соци-
альной защиты, АНО «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов», Общественной палаты РФ, АНО «Центр 
Информационных Стратегий» с целью объединить усилия граждан-
ского общества, бизнеса и власти для эффективной реализации 
социальной политики на федеральном и региональном уровнях.

В этом году в центре внимания участников форума проблемы тру-
доустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. За 
последние десять лет апробировано немало эффективных механиз-
мов интеграции инвалидов. Бизнес пересматривает свое отноше-
ние к соискателям с инвалидностью и готов создавать для них рабо-
чие места. Люди с ограниченными возможностями здоровья рабо-
тают сферах, которые изначально были закрыты для них. Например, 
в Дистанционном психологическом центре все 40 психологов имеют 
ограничения по здоровью. Но в целом ситуация меняется медленно.

В обсуждении проблем приняли участие вице-губернаторы 70 
субъектов РФ, руководители Общественной палаты РФ, представи-
тели федеральных и региональных органов исполнительной и зако-
нодательной власти, бизнеса, некоммерческих организаций и 
средств массовой информации.

Все выступающие признали, что ключевая задача в сфере обе-
спечения занятости людей с инвалидностью — превратить нако-
пленный государством, бизнесом и НКО опыт в единую организаци-
онную и финансовую систему поддерживаемого (сопровождаемо-
го) трудоустройства, которая будет эффективно работать как на 
федеральном, так и на региональном уровнях.

Президент Благотворительного фонда «Качество жизни» Мария 
Кулик представила опыт такого трудоустройства. Она отметила, что 
в основе этой системы должны лежать три основных принципа:

1. Необходимо обеспечить социальную и трудовую адаптацию 
инвалидов, прежде чем они столкнутся с работодателем и коллегами.

2. Требуется создание института наставничества — сопровожде-
нием трудоустройства инвалидов должны заниматься профессио-
налы, понимающие специфику работы с этой категорией людей.

3. Должно быть обеспечено непрерывное профессиональное 
образование инвалидов непосредственно на рабочем месте.

В основе этих предложений — многолетний опыт работы фонда 
«Качество жизни» с социально-незащищенными категориями граж-
дан и результаты собственной программы по поддерживаемому 
трудоустройству инвалидов. По инициативе фонда «Качество жиз-
ни» в 2012 году в Москве на базе полиграфического предприятия 
«Форте принт» была открыта первая в столице полиграфическая 
мастерская для людей с инвалидностью. Здесь в смешанном кол-
лективе эффективно трудятся 88 человек с тяжелыми формами 
инвалидности. Опыт мастерской наглядно показал, что при соблю-
дении трех перечисленных выше основных принципов можно суще-
ственно — до пяти месяцев — сократить сроки социально-трудовой 
адаптации инвалидов, повысить производительность их труда, 
заинтересовать их в повышении квалификации, чтобы они могли 
искать работу, исходя из собственных интересов и пожеланий.

— Впрочем, производительность труда персонала с тяжелыми 
формами инвалидности никогда не будет такой же, как у их коллег 
без ограничений здоровья, — подчеркнула Мария Кулик. — И как при 
этом сохранить конкурентоспособность предприятия, а значит, и 
рабочие места для таких сотрудников?

Здесь, по убеждению президента Благотворительного фонда, не 
обойтись без поддержки государства — будь то компенсация зара-
ботной платы сотрудников с инвалидностью, оплата услуг сопрово-
ждающего персонала, льготное налогообложение или преференции 
в рамках государственных тендеров.
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Д
иагнозы у подопечных 
Центра разные — ДЦП, 
инвалидность по зрению, 

слуху и многие другие. Помимо 
проведения адаптационных, 
реабилитационных и развлека-
тельных мероприятий, Центр дает 
возможность дарить деткам с 
ограниченными возможностями 
здоровья главную их силу — 
знание. «Алания» тесно сотрудни-
чает со всеми вузами республики, 
и за 15 лет своей деятельности 
помог получить высшее образо-
вание 500 инвалидам детства. По 
ходатайству Центра улучшили 
жилищные условия ряд семей, 
имеющих детей-инвалидов. 
Многим удалось оказать содей-
ствие в получении земельных 
участков. 

А начинать пришлось буквально 
с нуля. У Ханзарифы было всего 
несколько единомышленников, 
безудержное желание сделать 
малышей хоть немного счастли-
вей, да под рукой — список детей-
инвалидов. Хабаева искала спон-
соров, приглашала детишек с 
ограниченными физическими воз-
можностями на маленькие кон-
церты, проводила их дни рожде-
ния, группируя их по сезонам года, 
устраивала веселые конкурсы. 
Сейчас концерты она организует в 
огромных залах, собирая на сцене 
мастеров искусств Северной Осе-
тии, а на собранные средства 
вывозит детей на лучшие курорты 
России. 

В прошлом году Хабаева отпра-
вила ребятишек на отдых в Тур-
цию. С самого начала ей казалось, 
что это невозможно: нереально 
найти деньги на отдых, подыскать 
отель, в котором будет все необхо-
димое для ребят с ограниченными 
физическими возможностями. 
Были и опасения, что ее питомцы 
не смогут перенести трудностей 
дороги... 

Но все получилось! Дети верну-
лись домой загорелыми, веселы-
ми, уверенными в том, что они 
настоящие путешественники — 
бесстрашные, стойкие, выносли-
вые. Они стали частью того счаст-
ливого мира, в котором нет боли, 
больниц и уколов. В котором толь-
ко море и солнце.

— Так мы уже 15 лет ломаем пси-
хологические стереотипы, — рас-
сказывает Ханзарифа Рамазанов-
на. — Дети с различными патоло-
гиями наравне со своими здоро-
выми сверстниками учатся любить 
природу родного края, уезжая на 
экскурсии в горы. Знакомятся с 
культурой и традициями других 
народов, отправляясь в дальние 
поездки…

Мы делаем все возможное, что-
бы наши дети были социально 
активными. Поначалу даже слов 
таких не произносили: «интегра-
ция», «социализация»… Просто 

хотели, чтобы наши маленькие 
инвалиды были счастливыми.

В семье, где есть инвалид, нет 
денег: это обычная ситуация в 
нашем обществе. Лекарства доро-
гие, кому-то из родителей прихо-
дится бросать работу, чтобы уха-
живать за недееспособным малы-
шом. Родители думают лишь о 
том, как бы вылечить ребенка, 
накормить и одеть, сил и денег на 
его реабилитацию не остается.

А что может быть лучше для это-
го, чем поездка к морю?! Мы часто 
вывозим ребятишек на Черномор-
ское побережье. А тут замахну-
лись на заграницу. И у нас получи-
лось! 

— Радует то, — продолжает Хан-
зарифа Рамазановна, — что вла-
сти — и России в целом, и Север-
ной Осетии в частности — стали 
уделять больше внимания пробле-
мам инвалидов. Принимаются 
законы, облегчающие жизнь 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Например, 
в нашей республике проходит 
оснащение инвалидов медицин-
ской техникой и средствами пере-
движения. Общество повернулось 
лицом к инвалидам. Впереди у нас 
много новых проектов, и мы наде-
емся их реализовать при под-
держке и государства, и обще-
ства... 

…Для этого, подчеркну, Ханза-
рифа Рамазановна не жалеет ни 

времени, ни сил. Ее собственная 
младшенькая доченька — инвалид 
детства. Именно из-за нее, из-за 
тревоги за ее будущее, Хабаева 
оставила свое предыдущее место 
работы и полностью погрузилась в 
благотворительность. С ней пере-
плетается теперь все в ее жизни 
-увлечения, личная жизнь, карье-
ра, убеждения. Так, благодаря 
своей политической деятельности 
Хабаевой удалось вывезти дети-
шек в Москву, где они побывали на 
пленарном заседании Госдумы, 
встретились с депутатами и ощу-
тили себя по-настоящему взрос-
лыми. До сих пор ребята с востор-
гом вспоминают эту поездку.

Ханзарифа Рамазановна нахо-
дит время для собственного обу-
чения, стажировок. Она побывала 
в Америке, в Германии, оставив о 
себе впечатления, как о человеке 
активном и интеллектуальном. 
Она благодарна всем тем, кто пре-
доставляет ей возможность обу-
чаться — каждый выездной семи-
нар становится для нее еще одной 
ступенькой в самообразовании. 

Ханзарифа Хабаева — лауреат 
Правительственной премии 
Республики Северная Осетия-
Алания за вклад в развитие моло-
дежной политики в номинации 
«Социальная защита детей и под-
ростков». За многолетний плодот-
ворный труд она награждена 
медалью «Во славу Осетии». 

Наряду с родными семейными 
датами Ханзарифа Хабаева еще 
две даты отмечает так же тепло и 
ярко — 1 июня, День защиты 
детей, и 3 декабря, Международ-
ный день инвалидов. Сотни чело-
век собирает она в эти дни в кон-
цертных залах, чтобы привлечь 
внимание горожан к проблемам 
маленьких инвалидов. Она знает, 
как это больно сознавать, что твой 
ребенок никогда не сможет стать 
здоровым. Ее боль, умноженная на 
тысячи болей других таких же 
матерей, превращается в ту неве-
роятную силу, которая становится 
двигателем сложного механизма 
под названием «благотворитель-
ность».

— Я уверена, — говорит Ханза-
рифа Рамазановна, — что девизы 
нашего Центра: «Добру открытые 
сердца» и «Спешите делать добро» 
— не просто слова. Они формули-
руют смысл жизни неравнодуш-
ных, честных и порядочных людей. 
И друзей у «Алании» становится 
все больше и больше. 15 лет рабо-
ты Центра — праздник всех, кто 
всегда был рядом с нами, кто 
помогает Центру и финансово, и 
морально, и словом, и делом.

Спасибо каждому, кто дарит 
нашим ребятишкам тепло своего 
сердца!
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Д
есять сыновей было у моей 
бабушки. Шестеро из них — 
Василий, Григорий, Илья, 

Макар, Иван и Петр в первые же дни 
ушли на защиту Родины. Абрам 
тоже рвался на фронт, но был 
оставлен в Москве для работы на 
оборонном предприятии. 

Деревня Ясенок, в которой жила 
семья Никишиных, мало чем отли-
чалась от других сельских уголков 
Калужской области. Сто шестьде-
сят крестьянских дворов, завью-
женных зимой снегом, а летом — 
пылью проселка, расположились 
вдоль небольшой одноименной 
речушки. 

Ничто не нарушало деревенского 
покоя. Даже весть о том, что свер-
шилась Октябрьская революция, 
донеслась до этих мест с некото-
рой задержкой и внешне не изме-
нила деревенскую жизнь. Люди, 
правда, собирались послушать 
посланцев из района, агитировав-
ших за советскую власть. Случа-
лось, что и дед мой Михаил с 
бабушкой Феоной брали детей в 
охапку и шли на общий сход-
митинг. 

Как мне рассказывал отец, у 
семьи Никишиных в то время в 
хозяйстве были лошадь, корова, 
овцы, свиньи, куры. За двором — 
своя пасека, кузница-мастерская. 
Никишин-старший был в округе 
человеком известным, мастером 
на все руки. Мог поставить дом, 
подковать лошадь, из куска метал-
ла сработать хорошую и надежную 
посудину. 

Дед много работал, часто недо-
сыпая, и любил, чтобы всегда 
рядом трудились подрастающие 
сыновья. Хотелось ему, чтобы и 
дети с малых лет познали главную 
школу — жизнь.

Жили нелегко. Чтобы прокормить 
большое семейство, Михаил Ива-
нович надолго покидал родную 
деревню, отправляясь на заработ-
ки. 

О
днажды в 30-х годах до 
Ясенка долетела весть, вско-
лыхнувшая всю деревню. В 

родительский дом прибежали Иван 
с Василием и сообщили, что орга-
низуется колхоз. Вечером собрался 
семейный совет — на нем было 
решено писать заявление и всту-
пать в артель. В деревне прислуши-
вались к мнению Никишиных — они 
подали пример другим.

Если говорить словами нынеш-
ними, то в Ясенке образовалось 
целое фермерское хозяйство из 
ближайших родственников. Такой 
поворот повлиял на выбор многих: 
даже те, кто колебался и подсчиты-
вал плюсы и минусы новой жизни, 
решили поступить таким же обра-
зом.

Однако кое-кто в желании Ники-
шиных работать на своей земле, 
пытался усмотреть «кулачество». 
Вот и комиссии из уполномоченных 
придерживалась, видимо, такого 
же мнения: строго и решительно 
члены комиссии прошлись по дво-
ру, заглянули в избы старших сыно-
вей — те уже жили своими семьями 

— осмотрели хлев, амбар, пасеку, 
мастерскую, пропахшую дымом и 
потом. Но, узнав, что Никишины 
вступили в колхоз, были удовлетво-
рены. 

Когда в Ясенке решено было 
строить школу, а время уходило, 
дед Михаил предложил один из 
своих домов передать ребятиш-
кам, а семью старшего сына взял 
под свою крышу. Этот дом стоит до 
сих пор, уцелел во время войны, в 
нем в разные годы размещались 
государственные учреждения. А за 
уголком, где жила семья моего 
деда, до сих пор сохранилось 
название Никишин хутор.

За дедом закрепилось уважи-
тельная кличка: по-уличному вели-
чали его Марголин. Когда кому-то 
требовался совет или помощь, в 
деревне говорили: «Идите к Марго-
лину». 

Однажды я расспросил бабушку, 
откуда пришла эта кличка, и узнал, 
что когда-то в их деревне жил еврей 
Марголин. Был он мастером на все 
руки, добрым и отзывчивым — ни 
одно дело не обходилось без его 
участия. Этот умелец оставил по 
себе добрую память. Тогда, в пер-
вой половине XYIII века, на террито-
рии Калужской губернии 
А.Н.Демидовым были построены 
первые железоделательные заво-
ды, один из которых в 1756 году 
появился и в Ясенке и стал назы-
ваться «Ясенокским».

Деревня всегда славилась свои-
ми умельцами. Я застал годы, ког-
да район восстанавливался после 
военной разрухи, требовалось 
построить много домов по дерев-
ням, и на всех строительных рабо-
тах отличались умелые плотники из 
Ясенка. Но кличка «Марголин» 
перешла в наследство только мое-
му деду Михаилу. 

Радовалась моя бабушка Феона 
Ивановна, глядя и на сыновей. 
Спиртным и табаком те не балова-
лись, воспитывались в строгости и 
послушании, в почитании родите-
лей и старших. Бывало, отправится 
молодежь гулять в Жеребовку, и 
некоторые соседи испытывали 
тревогу — не натворили бы чего. А 
бабушка за своих сыновей была 
спокойна. 

Н
о радостное и счастливое 
время длилось недолго. К 
концу первого летнего 

месяца 1941-го старшие сыновья 
уже отслужили действительную, а 
возвращения Григория ждали со 
дня на день. Вот так-то все они и 
встретили войну — в числе первых. 
С матерью и отцом остались лишь 
младшие — Павел и Афанасий. 

…К первым числам апреля 1942 
года захваченная было фашистами 
часть Думиничского района была 
освобождена, и линия фронта про-
легла по реке Жиздра. По одной ее 
стороне те, кто с радостью уже 
встретил освобождение, на другом 
берегу — оккупация и постоянный 
страх быть казненным за любую 
провинность, за малейшее непови-
новение «новой власти». Земля, 
которая еще недавно кормила и 

давала жизнь, была изрыта тран-
шеями, окопами и блиндажами, 
покрыта долговременными огне-
выми точками.

В последних числах марта Ники-
шины — старики и двое сыновей 9 и 
13 лет, оказались в поселке Уриц-
кий под Брянском, в лагере для 
перемещенных лиц № 142. Огром-
ные здания бывших железнодо-
рожных мастерских, территория 
опутана колючей проволокой, по 
углам пулеметные вышки с часовы-
ми. Сначала сюда поступали наши 
военнопленные, потом граждан-
ские узники. Каждый день кто-то 
уходил из жизни — от болезней, от 
полученных в боях ран, от холода и 
голода. Санитарные команды не 
успевали вывозить трупы за преде-
лы лагеря, и тогда огромные ямы, 
вырытые техникой, появились в 
самом его центре.

Много лет спустя, работая в 
архивах Москвы, Калужской, Смо-
ленской и соседних с ними обла-
стей, я открывал страшные карти-
ны преступлений гитлеровских 
нацистов. Пройдя два лагеря — 
Урицкий и Алитус в Литве, Никиши-
ны оказались в Эстонии. Узники 
теряли силы и здоровье на фабри-
ках и на полях, а Феону Ивановну 
переполняла тревога о детях. Но, 
слава Богу, все выжили! 

В конце 44-го «перемещенные 
лица» вернулись домой. На месте 
деревни — груды битого кирпича, 
густо поросшие крапивой и кустар-
ником. На станции Палики Никиши-
ны получили комнатку в двухэтаж-
ном кирпичном доме, который при 
отступлении фашисты взорвать не 
успели. Район с трудом залечивал 
раны. Началось восстановление 
местной угольной шахты — едва ли 
не единственное место, где можно 
было приложить рабочие руки. Но 
дед к тому времени уже тяжело 
болел…

А потом, в самый канун 1945 
года, произойдет событие, которое 
будет помниться всегда. Однажды 
в дом к Никишиным пришел почта-
льон и велел расписаться в получе-
нии телеграммы. Замерло сердце у 
матери, а женщина-почтальон 
успокаивает, что это, мол, добрая 
весточка. Бабушка дрожащими 
руками с трудом вывела свою 
фамилию, подошла к окну и оклик-
нула младшего сына. Слушала она 
и ушам своим не верила. В теле-
грамме говорилось: «Уважаемые 
Феона Ивановна и Михаил Ивано-
вич, посылаю Вам небольшую 
помощь. Желаю Вам здоровья, а 
сыновьям Вашим военных успехов. 
Поздравляю Вас с Новым 1945-м 
годом!» Стояли на этой телеграмме 
число и подпись: 30 декабря 1944 
года. Москва, Михаил Калинин.

Навернулись слезы на глаза у 
бабушки, справиться с собой не 
может: надо же, о ней и ее сыновьях 
в Москве знают. Значит, живы, воюют. 

А следующий день принес еще 
одну великую радость — письма от 
сыновей. Да не одно, а несколько. 
Солдатские треугольники пришли 
на родину давно и пролежали — 
сохранились где-то в соседнем 

Жиздринском районе. Слушала 
письма мать, как будто с сыновья-
ми своими разговаривала.

Н
аступил последний год 
войны. Люди продолжали 
возвращаться на родные 

пепелища. Все жили ожиданием, 
но в деревни по-прежнему продол-
жали приходить «похоронки». 
Тревожилось сердце и у Ники-
шиных. В самом начале войны был 
призван на фронт Василий — он 
успел только сообщить о себе в 
единственном письме, что прибыл 
в Севастополь. А потом как в воду 
канул. Был тяжело ранен и умер в 
госпитале Макар. Шел на поправку 
в госпитале Григорий. Петр снова 
был на фронте после ранения. Для 
него это было уже вторым.

Слушала Феона Ивановна и 
вспоминала, как в самом начале 
войны за каких-то два-три месяца 
обезлюдела их деревня. Как в пер-
вых числах октября 41-го через 
деревню прошли иноземцы — воо-
руженные до зубов, довольные 
успехами. И начались недели, 
месяцы оккупации...

Узнала из писем Петра, что он 
был ранен в боях под Ясенком. Это 
было его боевое крещение, первое 
ранение и первая награда — 
медаль «За отвагу». Второе ране-
ние оказалось более серьезным, и 
сын оказался в госпитале в Гжат-
ске, Смоленской области. Сыновья 
писали о себе, расспрашивали и 
просили беречь себя. 

Первым Феона Ивановна обняла 
Григория. Сын вылечился, нашел 
свою судьбу в госпитале — позна-
комился с медицинской сестрой, 
которая его выхаживала. Молодые 
заглянули в родительский дом на 
часок, и Зинаида увезла будущего 
мужа на Украину, в Кременчуг.

Следом переступил родной 
порог Илья. А чуть позже встречали 
Петра с девушкой из их стрелково-
го полка.

Петр до последнего не рассказы-
вал о том, как в госпитале произо-
шло это знакомство. Мой отец к 
тому времени уже готовился ухо-
дить на фронт, как кто-то в шутку 
предложил: «Сходи в столовую, там 
новенькая поступила, из выздорав-
ливающих. Говорят, пулеметчица!» 
Вот так и познакомились мои роди-
тели. 

С боями дошли до Тильзита в 
составе 3-го Белорусского фронта. 
Из Восточной Пруссии и написал 
сын родителям и о знакомстве, и о 
том, что они решили пожениться. В 
памятный день 9 мая в стрелковом 
полку это событие отметили 
небольшим вечерком. Откуда-то 
принесли вина, а молодым препод-
несли в подарок ванну, кровать, 
стиральную доску и большой рулон 
материи…

Известие, что средний сын 
женится и привозит с собой жену из 
«городских» родители восприняли 
с настороженностью. Но первое 
знакомство показало, что в доме 
появилась настоящая хозяйка. 
Рукодельная, внимательная, умею-
щая ладить со всеми. Первое, что 

сделала невестка, — нашила всем 
рубашек на машинке «Зингер»… 

А Василий в родительский дом 
по-прежнему не возвращался. 
Казенная бумага сообщала, что 
«пропал без вести», но мать и отец, 
жена и двое детей — Виктор и 
Валентина — продолжали ждать и 
верить. Вот и слова пожилой гадал-
ки, которая, раскинув однажды 
карты, сказала: «Сына вашего сре-
ди убитых не вижу. Ждите, вернет-
ся!» — тоже вселяли надежду. 

И Василий вернулся! Выясни-
лось, что после тяжелой контузии в 
Севастополе он попал в плен, был 
вывезен в Германию, работал на 
каком-то военном заводе. 

Мой дядя рано ушел из жизни — 
сказался плен: в лагере узников 
часто подвергали истязаниям. За 
неопрятный вид, за плохую стойку 
в строю, за слишком прямой 
взгляд, просто за то, что ты узник с 
нашивкой «Ost» на спине.

Мне приходилось слышать рас-
сказы о том, что тому, кто оказался 
в плену или был вывезен фашиста-
ми с оккупированной территории, 
после возвращения домой прихо-
дилось возвращать свое честное 
имя и доказывать свою невино-
вность. Эту чашу Василию испить 
не пришлось. Его, как других вете-
ранов, не приглашали в школы на 
уроки «Памяти», не награждали 
юбилейными медалями, но все 
равно он пользовался большим 
авторитетом среди думиничан. 
Каждый день дядя проходил свой 
маршрут — от завода, где работал 
слесарем-жестянщиком, до дома 
на улице Пролетарской, где его 
приходу радовались жена и дети. 
Сад и огород под окном, пчельня, 
мастерская… Василий, как и его 
родители, отличался трудолюбием 
и всесторонней мастеровитостью.

Д
авно уже нет моей бабушки. 
До последних дней она жила 
в делах и заботах. Сначала о 

сыновьях, потом о внуках и прав-
нуках, которых у нее более пятиде-
сяти — в Тамбове и Калуге, на 
Украине и в Москве, в Республике 
Коми и в Красноярском крае, 
в Смоленске и в Молдавии…

Около 600 дней огненный смерч 
войны вился над Думиничской зем-
лей. 60 сел и деревень было сожже-
но, 16 разрушено. В поселке Думи-
ничи не осталось ни одного целого 
здания, поэтому райцентр был пере-
несен в Брынь и находился там 
несколько лет. Жестоким злодеяни-
ям подверглись мирные жители. 
Более 2200 человек было расстреля-
но. Только в селе Вертное, в дерев-
нях Думиничи, Слободка было 
сожжено и расстреляно 113 человек. 

Мой отец не любил возвращать-
ся воспоминаниями в прожитое, но 
когда братья собирались вместе в 
нашем доме, со стены снимали 
портреты в деревянных рамках с 
многочисленными фотографиями, 
и прошлое приходило на память. 
Прошлое, память о котором должна 
быть у каждого человека…
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ТЕАТР ДЕЛО НЕБЫСТРОЕ?
Фестивали проводятся нечасто 

— раз в три года. Но ведь и созда-
ние полноценного спектакля — 
дело небыстрое. Впрочем, на 
нынешнем фестивале был коллек-
тив, который придерживается дру-
гих взглядов на вовлечение инва-
лидов в творчество. Шведская 
общественная организация Share 
Music Sweden, созданная в 2002 
году, проводит различные курсы 
по танцу, театру, музыке, на кото-
рых люди с ограниченными физи-
ческими возможностями и про-
фессиональные артисты вместе 
занимаются творчеством. 

Продолжительность курсов — от 
одного дня до недели. Ведущие 
курсов и создатели представле-
ний — профессионалы (актеры, 
танцоры, композиторы, продюсе-
ры), а участники — прежде всего 
творческие личности, полные 
энтузиазма и смелых идей. Слу-
шатели курсов вводятся организа-
торами шоу в две постановки 
(«Рассвет в Галаманте» и «Hi-Hat 
Xpress» — они идут на больших 
сценах) или выступают с неболь-
шими номерами на итоговых кон-
цертах. На фестивале «Протеатр» 
основатель этой организации 
София Александерссон провела 
мастер-класс, вызвавший боль-
шой интерес.

Однако большинство участников 
фестиваля — коллективы тради-
ционного склада, оттачивающие 
свои постановки месяцами, а то и 
годами. К примеру, дебютанты 
фестиваля, Народный домашний 
театр-студия «Оптимисты» из ста-
ницы Старомарьевка Ставрополь-
ского края поставили спектакль по 
повести Валентина Распутина 
«Живи и помни» — и не прогадали. 

Среди участников «Протеатра» 
есть не только любительские кол-
лективы, но и профессиональные 
труппы — такие, как кукольный 
театр «Котофей» или театр «Недо-
слов»… 

НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ — ЖИЗНЬ
…Написала я эту фразу и заду-

малась: куда, в таком случае, отне-
сти Народный театр «Жест» из 
Великого Новгорода, который на 
будущий год отметит свое тридца-
тилетие? Он открыл фестиваль 
пронзительным спектаклем 
«Белое на черном» по произведе-
ниям Рубена Гальего. В постанов-
ке с полной отдачей играют люди с 
нарушением слуха и колясочники. 
Театр для них — жизнь, а никак не 
развлечение. 

…Или кем считать московскую 
труппу «Театр простодушных» под 
руководством Игоря Неупокоева, 
которая регулярно дает платные 
спектакли на различных сценах? 
Большинство ее актеров — люди с 
синдромом Дауна…

Серьезность подхода к соб-
ственной жизни на сцене под-
тверждает и жанровое разнообра-
зие постановок. Лубочная сказка 
для самых маленьких и философ-
ская драма, музыкальный спек-
такль и буффонада, различные 
варианты танцевальных постано-
вок вплоть до Contemporary Dance 
— перечень можно продолжать.

Да и сама фестивальная неделя, 
несмотря на праздничную атмос-
феру, была до предела насыщена 
очень серьезными мероприятия-
ми. Помимо полутора десятков 
спектаклей, в программу вошло 
почти два десятка лекций и 
мастер-классов, ведущими кото-
рых выступили специалисты из 
России, Узбекистана, Камбоджи, 
Греции, Франции, Испании, Чехии 
и Швеции. Большинство из них 
состоялось в Культурном центре 
ЗИЛ. А уже после официального 
закрытия в Московском государ-
с т в е н н о м  п с и х о л о г о -
педагогическом университете 
(МГППУ) и Институте философии 
РАН прошла II Всероссийская 

научно-практическая конферен-
ция «Искусство как творчество 
социальности и проблемы социо-
культурной реабилитации».

ЦВЕТЫ — И НАШИМ, И ВАШИМ
Особым праздником и для 

участников, и для зрителей стала 
церемония закрытия фестиваля, 
прошедшая, как и открытие, в зна-
менитом Театре на Таганке. Перед 
началом официальной части орга-
низаторы развернули в фойе 
насыщенную раус-программу 
«Учимся дарить радость». Собрав-
шихся развлекали клоуны — на 
ходулях и без них, гитарист Миха-
ил Панкратов играл в сопровожде-
нии ансамбля барабанщиков РОО 
«Круг», актеры Театра кукол имени 
Образцова не только показали 
знаменитое «Танго» из «Необыкно-
венного концерта», но и провели 
«сеанс разоблачения», продемон-
стрировав, каких трудов стоит лег-
кое скольжение кукол на сцене…

И везде сновали вездесущие 
волонтеры — помогали, отвечали 
на вопросы, просто улыбались…

Следует отметить, что именно 
на волонтерские плечи лег основ-
ной груз ответственности за бес-
перебойную работу фестивальных 
механизмов. Молодые парни и 
девчата (в основном — студенты 
психфака МГППУ) с утра до вечера 
были рядом с участниками, быстро 
и тактично решая любые вопросы. 
Поэтому вполне заслуженно цере-
мония закрытия началась с их 
чествования. 

— Из вас получится новое, заме-
чательное поколение психологов, 
— подчеркнула, приглашая ребят 
на сцену, председатель правления 
РОО СТР «Круг» Наталья Попова. 
— Все эти дни вы вручали цветы 
нашим артистам, а сегодня мы 
вручаем цветы вам.

После этих слов зал взорвался 
криками «Браво!», и это — лучшая 
оценка труда волонтеров.

Впрочем, благодарили в этот 
день не только их.

— Сотрудники Центра ЗИЛ всю 
неделю работали с 9 утра до 10 
вечера, — отметила Наталья Попо-
ва. — Это был напряженный 
режим, но все, что они делали, 
делалось очень хорошо. Как толь-
ко возникал какой-то вопрос, он 
тут же устранялся техническими 
службами. За это мы им очень бла-
годарны. Хочется поблагодарить и 
сотрудников Театра на Таганке, и 
тех незаметных людей, которые 
обеспечивали ваше питание, про-
живание, транспорт. Все было 
сделано так, чтобы всем было 
удобно. 

А член оргкомитета фестиваля 
Ольга Таяновская огласила список 
спонсоров. Ими оказались ВОИ, 
Фонд Первого президента России 
имени Б.Н. Ельцина, компания 
«VI-холдинг» и Комитет обще-
ственных связей города Москвы.

РАДУЕМСЯ ЗА ВСЕХ
После этого состоялось торже-

ственное вручение дипломов всем 
финалистам «Протеатра». Здесь 
не раздают места и степени — 
дипломы у всех одинаковые. 
Может быть, поэтому и на сцене, 
куда пригласили представителей 
коллективов, и в зале царила непе-
редаваемая атмосфера всеобще-
го братства, в которой каждый 
радовался за всех.

Идея взаимопонимания и еди-
нения разных людей оказалась 
главной и в постановке испанского 
театра из Севильи «Danzamobile» 
«Дай мне одну секунду», которая 
завершала церемонию закрытия. 
Для российского зрителя этот 
спектакль непривычен. Начинаясь 
как танцевальная композиция в 
стиле Contemporary Dance (совре-
менный балет), ближе к финалу 
спектакль превратился в пародий-
ный мюзикл. 

В программке зрителям сооб-
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СТАНЬ МУЗЫКАНТОМ 
И АРТИСТОМ!
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Share Music Sweden занимается организацией представлений и 
обучающих курсов в области музыки, танца, театра. Она активно 
привлекает людей с ограниченными возможностями здоровья, что-
бы они почувствовали себя артистами. Создатели Share Music 
Sweden хотят, чтобы у всех людей была возможность самовыраже-
ния через искусство, организуют мероприятия по всему миру, объе-
диняя и вдохновляя людей из разных стран и культур.

Одна из образовательных программ организации — международ-
ный проект ДАЙ!, направленный на разработку артистических мето-
дов и инструментов для работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями. Минувшим летом Share Music проводила семидневный 
курс в Йочепинге, где вместе со шведскими участниками были гости 
из Беларуси, Грузии и Украины — преподаватели и студенты. 

На мастер-классе в Культурном зале ЗИЛ София Александерссон 
рассказала о музыкальных технологиях, которые используются в 
работе с инвалидами, когда извлекать звуки могут даже участники с 
очень сложными недугами. Задача Share Music — дать возможность 
всем желающим, независимо от их способностей и подготовки, на 
равных участвовать в творческом процессе.

Отец одного из участников курсов — Эмиля рассказывает: «С тех 
пор как Эмиль стал посещать курсы Share Musiс, мы с сыном откры-
ли для себя новый способ общения друг с другом — посредством 
музыки! Каждый раз, когда он выступает на сцене, для него это такое 
счастье! Сын радуется, когда он играет на специальных музыкальных 
приложениях, на гитаре, фортепиано или поет. Оказалось, что Эмиль 
— настоящий артист!»
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щалось, что в основу спектакля 
«положена поэзия испанского 
актера с синдромом Дауна Хосе 
Мануэля Муньоса». Действи-
тельно, каждую из пяти сцен 
предваряло чтение небольших 
текстов по-испански. В той же 
программке приводился пере-
вод (видимо, подстрочный), 
однако не думаю, что туманные 
фразы типа: «он идет к своей 
судьбе, где слова в изобилии и 
ощущается воздух» помогли 
зрителям осознать происходя-
щее на сцене. Гораздо важнее 
было другое: идеальная согла-
сованность движений пяти тан-
цовщиков, из которых двое, в 
том числе и главный герой, — 
люди с синдромом Дауна. Уни-
версальный язык движений, 
жестов, прикосновений плюс 
мастерство исполнителей, не 
игравших, а проживавших свои 
роли, позволили передать залу 
всю гамму чувств — от неприка-
янности отверженного до сча-
стья человека, ощутившего 
живую связь с окружающими. 
Долгие овации были свидетель-
ством того, что их усилия не 
пропали даром.

На церемонии закрытия идео-
лог фестиваля Наталья Попова 
оговорилась: «Начинаем наше 
открытие…» и тут же пошутила: 
«Наверно, в глубине души хочет-
ся, чтобы закрытие перешло в 
открытие…» 

Вскоре стало очевидно, что об 
этом мечтает не только она. 

ФЕСТИВАЛЬ — 
ВСЕ СЕРЬЕЗНЕЙ…

— Фестиваль набирает боль-
шую творческую силу, у него 
большая красивая перспектива, 
— подчеркнула Татьяна Смирня-
гина — член оргкомитета, кан-
дидат искусствоведения, 
Заслуженный деятель искусств 
России. — Позвольте мне как 
члену жюри выразить восхище-
ние всеми коллективами, кото-
рые приняли участие в фестива-
ле. Было очень сложно отбирать 
финалистов, потому что каждый 
спектакль каждого коллектива 
— это удивительное проросшее 
зерно, в которое вложены труд, 
радость и творчество каждого 
члена театрального коллектива 
— от руководителя до костюме-
ра. В каждом спектакле мы 
находили зерно человеческой 
радости и искренности, которое 
поднимало нашу веру, в том чис-
ле и веру членов жюри, в луч-
шее. Театр — та объединяющая 
площадка, на которой мы можем 
совершенно искренне смотреть 
друг другу в глаза, делиться 
самым сокровенным, самым 
желанным, мечтами и грезами, 

которые мы хотим воплотить и 
воплощаем в этом удивитель-
ном мире.

— Фестиваль «Протеатр» ста-
новится все более серьезным, 
профессиональным, коллекти-
вы развиваются, — вторил ей 
декан театрального факультета 
Государственной специализи-
рованной академии искусств 
Игорь Востров. — Он должен 
продолжаться. Для этого есть 
все основания, и мы будем над 
этим работать. 

УНИКАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Очень высоко оценила дея-

тельность организаторов 
фестиваля и Тамара Золотцева 
— еще один член оргкомитета, 
помощник Председателя ЦП 
ВОИ, с которой мне довелось 
побеседовать после заверше-
ния «Протеатра».

– Они, — сказала моя собе-
седница, — я имею в виду, пре-
жде всего, РОО «Круг» во главе с 
Натальей Поповой — первые в 
России пошли по непростому 
пути создания сообщества осо-
бых театров. Ведь и студии 
самого «Круга» работают не по 
принципу занятий ради занятия. 
Они формируют особую суб-
культуру, включающую людей с 
инвалидностью в общий мир 
творчества. В человеке, который 
пришел в студию, педагоги 
«Круга» находят «точки роста», и 
в соответствии с ними включают 
каждого в общее действо. 
Посмотрите на их постановки: 
они сделаны на высоком про-
фессиональном уровне. На 
пресс-конференции, посвящен-
ной фестивалю, режиссер 
Андрей Житинкин признался, 
что какие-то их находки он соби-
рается использовать в соб-
ственных спектаклях!

Да, в «Круге» не ставят пьес 
Островского. Они берут тот 
материал, который соответству-
ет возможностям студийцев, и 
доводят его до такого уровня, 
когда это уже не выглядит худо-
жественной самодеятельно-
стью. На этих принципах рабо-
тает и большинство других кол-
лективов, приславших заявки на 
нынешний фестиваль. В этом 
году мы получили 90 заявок, это 
— еще один показатель успеш-
ности фестиваля! Я сама уча-
ствовала в отборе и рада, что 
два коллектива, которые мне 
особенно понравились, попали 
на фестиваль. Это — театр 
«Жест» из Великого Новгорода 
во главе с Надеждой Назаровой, 
который я знаю очень много лет, 
и новый для меня театр «Инди-
го» из Томска. Я — не специа-
лист, но здесь мое мнение 

совпало с мнением большин-
ства членов жюри.

– А как вы относитесь к опыту 
шведской организации Share 
Music Sweden? Мне их подход 
показался каким-то не очень 
серьезным, рассчитанным ско-
рее на развлечение.

– Мне сначала тоже так пока-
залось. Но потом я подумала, 
что главное их новшество — 
взгляд на творчество инвалида 
как на часть творческого про-
цесса всего общества. Органи-
зация Share Music Sweden воз-
никла по образцу подобной бри-
танской компании, а там инва-
лиды давно участвуют во всех 
местных конкурсах самодея-
тельного творчества. Между 
прочим, это и есть инклюзия в 
действии. Шведы широко 
используют новые музыкальные 
технологии, в том числе ком-
пьютерные. К примеру, человек, 
который способен двигать толь-
ко рукой или только головой, 
может своими движениями соз-
давать определенный музы-
кальный ритм, определенную 
тему. Эту тему подхватывают 
профессиональные музыканты 
— и в итоге получается закон-
ченная композиция, которая 
позволяет раскрыть талант 
людей с самыми тяжелыми фор-
мами инвалидности. Шведы 
называют это включением в 
культурное действо. Для своих 
проектов они заказывают музы-
ку известным западным компо-
зиторам, и те охотно идут на 
такое сотрудничество! 

Этот подход совпадает с 
философией «Протеатра», где 
маленькие способности каждо-
го организаторы стремятся 
встроить в общее действо. Шве-
ды предлагают нам сотрудниче-
ство, но раньше я не очень пред-
ставляла, как это можно реали-
зовать с пользой для дела. А 
сейчас подумала: возможно, 
стоит для начала предложить им 
поработать с одним из коллек-
тивов, который не прошел в 
финал фестиваля «Протеатр», 
но хочет участвовать в общем 
движении. Посмотрим, что 
получится…

Словом, закрытие Пятого все-
российского фестиваля «Проте-
атр» — это вовсе не финал, а 
очередной этап, очередная сту-
пенька в развитии уникального 
международного сообщества 
Особых театров. Сообщества, в 
котором главное — дарить 
радость окружающим. 

e*=2е!,…= gnŠnb`
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Неравнодушная и вдумчивая аудитория — участники мастер-класса 
— захотели сами испытать специальные музыкальные мобильные 
приложения Gestrument и Melodica. Зал мгновенно превратился 
в творческую мастерскую, где продолжился поиск новых средств 
самовыражения



П
ричин тому две. Во-первых, 
книга Алексея не предна-
значена для продажи. Выпу-

щенная тиражом меньше 150 
экземпляров, она и без рекламы 
быстро разойдется по рукам 
друзей и почитателей. На презен-
тации книгу раздавали бесплатно, 
правда, рядом стоял ящик для 
сбора пожертвований на туристи-
ческие поездки Алексея и других 
колясочников из интерната.

Во-вторых, сам Карлов — лич-
ность, без преувеличения, уни-
кальная. Как отметил один из 
выступавших, член Московской 
городской организации Союза 
писателей России Михаил Абау-
лин, «Алексей не является значи-
тельной фигурой как эссеист или 
журналист. Но он велик своей 
человеческой силой, стремлением 
преодолевать преграды, чтобы 
помогать другим». 

Алеша — второй сын в обычной 
рабочей семье из подмосковного 
Подольска. Он родился в 1983 
году, аккурат в День космонавти-
ки, так что лозунг «Через тернии 
— к звездам» здесь уместен, как 
никогда. Как большинство буду-
щих ДЦПшников, появившись на 
свет, он не смог задышать само-
стоятельно и в результате асфик-
сии получил тяжелое поражение 
клеток головного мозга, отвечаю-
щих за движения и речь. Родители 
винят в случившемся акушеров, 
которые отказались делать маме 
кесарево сечение…

Сначала Алеша жил дома. Роди-
тели делали все возможное, чтобы 
в буквальном смысле слова поста-
вить сына на ноги. Но когда они 
поняли, что ходить мальчик не 
будет, то решили, что ему будет 
лучше в интернате среди детей, 
чем на четвертом этаже хрущевки, 
тем более что на общение с бра-
том тогда рассчитывать не прихо-
дилось: тот старше на 11 лет. Так в 
пятилетнем возрасте Карлов 
попал в Детский дом-интернат 

№28 Департамента социальной 
защиты населения города Москвы. 
Там он окончил вспомогательную 
школу — другой просто не было. 
Алексей вспоминает, что не любил 
уроки русского языка: мальчик не 
мог писать, а сидеть и смотреть, 
что делают другие, было скучно.

Хотя большая часть жизни Кар-
лова прошла в интернатах (в 18 лет 
его перевели в ПНИ № 20), он 
никогда не был брошенным ребен-
ком. Недаром книга Алексея начи-
нается с «Моей родословной» — 
небольшого очерка, в котором он 
рассказывает о своих предках. 
Пока Алеша был школьником, 
родители пять раз возили его на 
все лето в крымские санатории, а в 
каникулы всегда забирали домой. 
На презентации папа с мамой тоже 
были рядом. Отец, Анатолий Дми-
триевич Карлов, даже нашел в 
себе силы выступить. Чувствова-
лось, что ему до сих пор больно 
оттого, что он не в состоянии как-
то изменить судьбу младшего 
сына…

В 20-м интернате контактный, 
отзывчивый, любознательный 
паренек легко влился в кружок, 
сплотившийся вокруг местных 
знаменитостей — поэта Ирины 
Мовчан и художника Андрея Щеку-
тьева. Развивающееся волонтер-
ское движение (в частности, уси-
лия благотворительного фонда 
«Ради будущего») позволили раз-
двинуть их возможности. Активи-
сты фонда организуют поездки 
колясочников из интерната как по 
России, так и за рубеж. Алексей 
Карлов, научившийся работать на 
компьютере носом (!) и один из 
первых в интернате освоивший 
Интернет, активно помогает 
волонтерам собирать деньги на 
эти туры. 

А пять лет назад в его жизни 
появилась волонтер Елена Фроло-
ва. Они очень быстро сблизились. 
Именно Елене пришло в голову 
записывать за Алексеем сначала 

афоризмы, которые он сочинял, а 
позже — очерки о поездках. В 
последние годы вместе с друзья-
ми из ПНИ Алексей Карлов совер-
шил многодневные путешествия в 
Санкт-Петербург и Хельсинки. Его 
путевые очерки в сокращенном 
виде публиковались в журналах 
«Страна и мы» и «Жизнь с ДЦП». На 
презентации Карлов признался, 
что практически вся книга написа-
на «по скайпу» — часто ездить в 
интернат Елене не позволяет ни 
работа, ни режим учреждения, 
которое открыто для посещений в 
строго определенные часы.

Идея собрать все сочинения 
Алексея в одной книге пришла в 
голову еще одному его знакомому, 
журналисту Олегу Перанову, кото-
рый и стал двигателем проекта. 
Очерки заинтересовали его пре-
жде всего как человеческий доку-
мент: «Когда я прочитал, как Алек-
сей пишет, я обалдел и тут же 
подумал: если бы это прочитали 
чиновники! Если бы они хоть день 
провели на коляске, в Лешиной 
шкуре!» Расчет Олега оказался 
верным, но не только, а, может 
быть, и не столько в отношении 
чиновников. Еще одна участница 
презентации, мама малыша с 
ДЦП, призналась: «Глядя на Алек-
сея, я вижу: у моего ребенка есть 
будущее!».

О воздействии на себя личности 
Алексея Карлова и его автобио-
графических очерков говорили 
практически все выступавшие. О 
том, как встреча с ним изменила 
жизнь, рассказал и волонтер Юрий 
Бурьян: «Сначала мы просто дру-
жили. Но в какой-то момент я 
понял, что мир перевернулся и 
стал нормальным. Я увидел, что 
просто жил, а он рядом — сражал-
ся… Алексей воюет за то, чтобы 
человечество по праву стало назы-
ваться человечеством, чтобы 
люди перестали видеть друг в дру-
ге врагов»…

Возможно, кому-то слова Юрия 

покажутся чересчур пафосными. 
Но о том же говорит в эпилоге кни-
ги и сам Карлов.

«Когда я был маленький, я меч-
тал научиться действовать руками 
и ногами.

Теперь цели поменялись: 
помочь другим людям с ограни-
ченными физическими возможно-
стями поверить в себя и чтобы 
физически здоровые люди нас 
слышали и понимали. 

В своей жизни я встретил много 
добрых людей, которые неожи-
данно для меня бросались помо-
гать. Есть у меня один афоризм: 
“На свете много добрых людей, но 
нам их всегда не хватает”». 

Наивные и мудрые, как он сам, 
очерки Алексея Карлова доносят 
до читателя его живую речь — 
речь, которую при общении не 
всегда понимают даже близкие 
люди. Кстати, прочитать книгу 
можно не только на бумаге, но и в 
Интернете — она выложена по 
адресу http://vk.com/doc63227266
_ 1 9 0 0 0 4 8 2 7 ? h a s h = 2 4 9 c 3 f
ae6906978412. Значит, возмож-
ности Алексея воздействовать 
на других практически неограни-
ченны…
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Зимой 2012 года я первый раз при-
шла в Региональную организацию 
спортивной реабилитации инвалидов 
«Навигатор» (Москва, ул. Саянская, 6) 
посмотреть тренировки по новусу. В 
зале было много игроков, каждый из 
которых хотел овладеть искусством 
латвийской игры, где нужны геометри-
чекие расчеты ударов кием, секреты 

которых виртуозно показывал и рас-
крывал легенда новуса — Гунтарс Бра-
литис.

По залу раздался чистый женский 
голос, и я сразу поняла, что порядок и 
собранность игроков — заслуга облада-
тельницы этого голоса, как потом оказа-
лось, еще и большой любительницы 
новуса — Елены Александровны Мака-

ровой. Она и всей своей команде игро-
ков привила любовь к этой игре. Самые 
сильные игроки по новусу, которые на 
всех турнирах занимают призовые 
места, — это команда Е.А. Макаровой.

Елена Александровна — председа-
тель РОО «Навигатор», женщина, поис-
тине, необыкновенная. Вопреки всем 
жизненным невзгодам и трудностям, 

с присущей ей смелостью и упорством 
она уже много лет доказывает личным 
примером и, подобно навигатору, помо-
гает другим выбирать правильный 
маршрут в жизни. Она вовремя подска-
жет, как не попасть в тупик в тяжелой 
жизненной ситуации, всегда готова при-
йти на помощь, жертвует многим, чтобы 
отвести беду от других. И никто ее не 
знает иной.

Минувшей весной, 28 апреля, Елена 
Александровна отмечала свой юбилей. 
В тот день было много цветов и подар-
ков, но невозможно было не заметить, 
что по настоящему ее сердце затрагива-
ют исходящие от всех присутствующих 
друзей любовь, уваженье и признанье 
— ведь многих она терпеливо ставила на 
ноги.

Сил и вдохновенья Вам, Елена Алек-
сандровна!
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Специалист по культурно-
массовой работе МГО ВОИ Еле-
на Вячеславовна Лужецкая обра-
тилась к участникам и посетите-
лям выставки с приветственным 
словом. Арт-салон при МГО ВОИ, 

созданный два года назад, орга-
низовал уже девять выставок 
художественных произведений 
людей с инвалидностью. На 
выставках экспонируются рабо-
ты жителей Москвы, учащихся 
школ-интернатов для детей с 
ограничениями здоровья, сту-
дентов специализированного 
института искусств, городских 
центров социального обслужи-
вания. Говоря о программах МГО 
ВОИ по реабилитации людей с 
ограничениями здоровья сред-
ствами культуры и искусства, 
Е.В.Лужецкая подчеркнула, что 
выставки 2013 года посвящены 
25-летнему юбилею МГО ВОИ.

Арт-терапия — прекрасное 
средство реабилитации инва-
лидов, не позволяющее им 
замыкаться в четырех стенах, 
сосредотачиваться на своих 
немощах. 

Художественное творчество 
помогает преодолевать физиче-
ские недуги, восстанавливает 
душевное равновесие, уверен-
ность в своих силах. Оно дает 
возможность инвалидам жить 
полноценной жизнью, приносить 
людям радость. Об этом на 
открытии выставки говорил Глеб 
Михайлович Камышев — худож-
ник, поэт, руководитель творче-
ского коллектива «Хорошее 
настроение» из ТСЦО «Восточ-
ное Измайлово», филиала 
«Гольяново». Его картины тоже 
представлены среди многих 
других произведений живописи 
и прикладного искусства. Раду-
ют глаз великолепные вышивки 
М.А. Абаниной и Н.В. Соснов-
ской, росписи по камню и дереву 
Н.В. Рединцевой, керамика А.М. 
Кузиной… 

Невозможно перечислить 
авторов всех работ. Посетители 
выставки отмечали их высокое 
мастерство. Всем участникам 
выставки были вручены дипло-
мы и памятные подарки.

Приходите на выставки в МГО 
ВОИ и насладитесь этим искус-
ством! Ведь люди, создающие 
такие произведения, нуждаются 
в нашем внимании и поддержке. 

Š=2ь …= qŠ`k|mnb`
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ПОДПИСАНО 
CОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Делегацию МГО ВОИ в Берлине прини-

мали председатель Всеобщего совета 

инвалидов Германии, депутат Бундестага  

Германии Илья Зейферт и заместитель 

председателя Берлинского союза инва-

лидов  Андрэ Новак.

Между МГО ВОИ и БСИ было подписано 

Соглашение о сотрудничестве.

В церемонии подписания приняли уча-

стие председатель МГО ВОИ Н.В. Лоба-

нова, заместитель председателя БСИ  

Андрэ Новак, государственный секретарь 

по здравоохранению и социальным воп-

росам г-н Дирк Герстле и уполномоченный 

земли Берлин д-р Юрген Шнайдер.

eле…= qlhdnbh)
Фото Оксаны СМИДОВИЧ
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Е
ще совсем недавно не 
было в нашей стране чело-
века, для которого это имя 

ничего бы не говорило, ничего 
не значило. Николай Остров-
ский -воплощение Мужества, 
несгибаемой Воли и Силы духа 
человеческой. Островский — 
символ борьбы за жизнь. За 
жизнь в любых, самых тяжелых 
условиях. Его жизненный подвиг 
вдохновлял миллионы людей в 
годы Великой Отечественной 
войны и в мирное время, на 
протяжении многих десяти-
летий помогал возвратиться в 
строй физически надлом-
ленным и морально убитым в 
неравной схватке с собственной 
судьбою. 

Центрами притяжения людей 
особенной судьбы были много-
численные музеи Николая 
Островского, разбросанные по 
огромной некогда единой стра-
не. С уничтожением Советского 
Союза уцелели считанные еди-
ницы этих островков мужества и 
преодоления. Один из них — в 
Шепетовке, городе, прославив-
шемся на весь мир благодаря 
своему знаменитому земляку 
(«Русский инвалид» не раз рас-
сказывал о московском Доме-
музее Н.Островского — Центре 
«Преодоление» — Прим. ред.). 

В Шепетовку я приехала по 
приглашению Всеукраинской 
общественной организации 
«Народная Академия творчества 
инвалидов», которая уже более 
10 лет занимается социально-

культурной и творческой реаби-
литацией инвалидов, оказывая 
им помощь в освоение азов раз-
личных видов творчества, освое-
нии новых техник и технологий, 
повышении профессионального 
уровня через курсовую сеть 
очного, заочного и дистанцион-
ного образования. 

И вот эта организация уже вто-
рой раз организовывает в этом 
легендарном городе Всеукраин-
скую школу мастерства для твор-
ческих людей с ограниченными 
возможностями. Она проходила 
в музее Николая Островского и 
была посвящена столетию со дня 
смерти мужественного гения 
украинского народа — Леси 
Украинки. Именно на это меро-
приятие я и прибыла в разгар 
лета из своей курортной Бала-
клавы. И ничуть не жалею. 

Море впечатлений!
Прежде всего, хочется расска-

зать о том, что поразило, о музее 
Н. Островского.

Основан в 1946 г., а нынешнее 
здание музея построено в 1974–
1979 гг. методом народной 
стройки. Идею ее подхватила 
молодежь всего Советского Сою-
за. Это была областная комсо-
мольская стройка, на которую не 
истрачено ни единого государ-
ственного рубля.

С точки зрения дизайна музей 
оригинален и впечатляет. Неда-
ром по представлению ЮНЕСКО 
в 1989 году музей Островского в 
Шепетовке занесен в междуна-
родный каталог «Музеи мира» 

как уникальный памятник архи-
тектуры. 

К сожалению, ступени — этот 
неизбежный атрибут архитекту-
ры — встречали нас в главном 
музее Мужества и Силы духа 
повсюду. Основная экспозиция 
расположена на третьем этаже, 
обзорная площадка — на втором. 
Крутые ступени ведут и в функ-
циональное полуподвальное 
помещение. И даже в лекцион-
ном зале, в который можно 
попасть с просторного и доступ-
ного фойе, посетителей подсте-
регают все те же пресловутые 
барьеры. Инвалидов в колясках 
сотрудникам музея приходится 
поднимать в экспозиционный зал 
на себе. 

Итак, музей расположен на 
возвышенности, все подступы к 
нему красиво выложены булыж-
ником — орудием пролетариата 
(верим, он еще будет востребо-
ван! — Прим. ред.). Да необыч-
но, но, к сожалению, ходить по 
этим камням тяжеловато, тем 
более нам, людям с ограничен-
ными возможностями. Это, пожа-
луй, единственная ложка дегтя 
во всем мероприятии. 

Наряду с огромной просвети-
тельской, исследовательской 
работой, музей много внимания 
уделяет поиску творчески ода-
ренных личностей. Так в конце 
экскурсии нас подвели к стенду 
«Люди корчагинской судьбы», где 
прослеживается связь поколе-
ний. Невероятные примеры твор-
ческой реабилитации подкре-
плены выставкой авторских 
работ. Здесь мой взгляд прежде 
всего останавливается на карти-
не моей землячки и подруги Л.А. 
Тихолаз, рисующей ногами, став-
шей при этом Заслуженным 
художником Украины. Тепло и 
гордость переполняет меня, 
потому как не понаслышке знаю, 
чего ей это стоило и чего стоит 
просто жить. 

Удивительны рушники сестер 
Махонюк. Эта семья талантливых 
мастеров с Волыни, где три 
сестры и брат с детства страда-
ют тяжелейшей формой миопа-
тии, не раз проводила в музее 
персональные выставки и пре-
зентации... 

Всегда особо впечатляет соче-
тание несочетаемого. В данном 
случае художники — В.И. Короб-
кин, Л.А. Тихолаз, Д.И. Коваль или 

вышивальщица без рук — 
Л.И. Лисайчук, или слепой поэт 
— Н.И. Красюк.

Время неумолимо бежит впе-
ред, но не хочется, чтобы имя 
Николая Островского кануло в 
лету. Ведь во все века будут стой-
кие люди, примеры героизма и 
мужества, как напоминание о 
том, что мы — люди. Без этого 
никак нельзя, такова жизнь!

О
днако вернемся к цели 
моего путешествия, к 
Всеукраинской школе 

мастерства. Мастер-классы 
проходили по пяти направле-
ниям: журналистике, поэзии, 
изобразительному искусству, 
вышиванию и бисероплетению. 

Я занималась на журналисти-
ке. Люди приехали разные, от 
сделавших журналистику своей 
профессией, до совсем зеленых 
самоучек. Но, знакомясь с их 
работами, я не увидела холодка 
безразличия в их сочинениях. Да, 
у них разный уровень подготов-
ки, жизненный багаж у них тоже 
разнится, но то, что люди все 
неравнодушные, не заметить 
нельзя. Сначала сдержанные и 
даже немного флегматичные, 
если и говорили, то взвешивали 
каждое слово. В заключение же 
второго дня все передружились, 
стали более открыто и эмоцио-
нально высказываться о статьях 
друг друга, не стеснялись своего 
мнения. Немало для этого поста-
ралась и наш преподаватель Л.О. 
Туровская — член Союза журна-
листов Украины. 

Впрочем, ее оценки были субъ-
ективны и тенденциозны, как у 
всякой творческой личности. 
Например, то, что не нравилось 
ей, другие считали находкой. Но 
она подошла к своей работе 
неформально, юмор и улыбка 
всегда присутствовали в аудито-
рии. Поделилась тем, что для нее 
значит быть журналистом, рас-
сказывала на своем примере, как 
пишутся статьи, учила, как делать 
фотографии к ним. 

Неформально подошли орга-
низаторы и к отдыху слушателей. 
Особенно запомнились и были 
для меня, жительницы Крыма, 
в новинку — «Подiльскi вечор-
ницi». Я открыла живой мир укра-
инских спiваночек, впервые стол-
кнулась с задорными танцами и 
игрищами.

В последний день удалось 
побывать на других мастер-
классах. В частности, заглянула к 
художникам и еще посмотрела, 
как делаются куклы из солнечной 
кукурузы. Если у художников все 
более-менее было для меня 
ясно, то кукурузные куклы — что-
то незнакомое и потому чрезвы-
чайно интересное. И пока лом-
кие, высохшие листья кукурузы 
размачивались в воде, препода-
ватель поведала индейскую 
легенду об этих куклах. Отличи-
тельная черта кукурузных кукол 
— отсутствие у них лиц. Макси-
мум, красноватый румянец на 
щечках, да и то крайне редко. 
Объясняет такой факт легенда. 
Вот она.

Много лет назад Кукуруза за 
то, что ее так почитают, захотела 
отблагодарить людей. Великий 
Дух благословил ее, и она сдела-
ла из своих листьев маленькую 
куклу. Эта кукла должна была 
развлекать детей и помогать им. 
Кукла получилась очень красивой 
и с успехом выполняла свои обя-
занности. Люди были рады ей и 
часто говорили, какая она краси-
вая. А однажды кукла увидела 
свое отражение в воде, и, поза-
быв про людей, долго восхища-
лась своей красотой. Тогда Вели-
кий Дух напомнил ей о том, для 
чего ее создали, и кукла верну-
лась к детям, но ненадолго. Кто-
то снова напомнил ей, как она 
прекрасна, и кукла опять позабы-
ла о детях. Она стала спесива и 
заносчива. И вновь Великий Дух 
напомнил красавице о ее назна-
чении, но она уже не слушала его, 
а только любовалась своим отра-
жением в воде. Тогда Великий 
Дух послал гигантскую Сову, и та 
выхватила из воды отражение 
красавицы и унесла его. Снова и 
снова кукла смотрела в воду, но 
уже ничего не могла увидеть. Ее 
прекрасное лицо исчезло. С тех 
пор кукла должна исполнять свое 
назначение — играть с детьми, и 
может быть, за это Великий Дух 
простит ее и вернет ей лицо.

После размачивания листья 
стали мягкими и податливыми, и 
учительница показала всю нехи-
трую технологию изготовления 
игрушки. Воодушевленные захва-
тывающей историей, девчонки 
еще увлеченнее принялись за 
дело. С каким азартном и душой 
плели они эти куклы! Заготовки из 

НАЙДЯ ТЕНЬ, 
ИЩИТЕ СВЕТ
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Добрый день, Ваше высочество!
Несколько раз перечитала в газете «День 

литературы» статью «Знание сердца». Большое 
спасибо, Ваше высочество, за доброе отноше-
ние к Православию и за восстановление мона-
стыря Ватопед на Афоне. Я удивлена и обрадо-
вана, что есть Высокий человек на земле, кото-
рому небезразлично будущее его страны, а вер-
нее, будущее всей планеты и который терпели-
во старается донести до нас то, что он думает. 
Сейчас, когда я пишу, на улице гроза. Кровать 
моя у окна, и природа громогласно доносит 
теперь до меня все свои чувства.

К сожалению, люди, подчас, как плохие шах-
матисты, не умеют заглянуть на несколько шагов 
вперед. А некоторым деньги так затуманили гла-
за, что они ничего не видят, кроме денег. Да что 
шахматы — игра, выдуманная человеком! Приро-
да — это живое, в ней все так тонко устроено, все, 
до последних мелочей продумано, все зависимо. 
И даже мы, люди, зависим от нее, а она зависит 
от нас. Не помня об этом, мы хотим, чтобы у нас 
было всего побольше и, желательно, подешевле 
нам досталось. 

«Я не против науки вообще, я против той нау-
ки, которая теряет из виду целостную картину 
мира, я против той науки, в которой по той или 
иной причине не остается места тому, что мож-
но назвать здравым смыслом», — так Вы пишете 

в статье. Да, главное — надо начинать со ста-
ринной русской пословицы: «Семь раз отмерь, 
один — отрежь», то есть, не навреди. Конечно, 
наукой много сделано. Например, в медицине. 
Такая вещь, как прививки, очень нужна. Вот и от 
моей болезни — полиомиелита — давно создана 
вакцина. Теперь эта болезнь не может прико-
вать к инвалидной коляске человека с самого 
детства. А со мной было именно так…

Сколько себя помню, я считалась «белой 
вороной». Но в самые тяжкие минуты моей 
жизни помогало мне единственное верное 
средство — знание сердца. Поэтому Ваши 
мысли стали словно бы моими в то же мгнове-
ние, как я их прочитала.

Помню, в начале девяностых, когда пропали 
все деньги, заработанные мною вместе с 
мамой надомной работой, моя прекрасная 
мамочка не давала мне впасть в отчаяние, уте-
шая меня простыми словами, смысл которых в 
том, что жизнь продолжается, несмотря на 
материальные невзгоды. Тогда я впервые осо-
знала значение нематериального, но самого 
ценного в жизни. И это тоже было знание серд-
ца. Поэтому так легли на мою душу такие Ваши 
слова: «Я повторяю для тех, кто действительно 
слушает: технологии и прогресс, конечно, 
изменили нашу жизнь к лучшему. Однако я счи-
таю, что добившись этих неоспоримых успе-

хов, мы все же потеряли нечто драгоценное, 
а именно, понимание нашей взаимосвязи 
с природой и нематериальным миром».

Мы живем в одном большом доме — планете 
Земля. И хорошо было бы, чтобы как можно 
больше людей вняли Вашему голосу, чтобы им 
передалось Ваше беспокойство, чтобы они, 
наконец, задумались, что взгляд на мир надо 
поменять, как Вы пишете в своей статье. Ведь 
мир наш — это мир Божий. 

В прошлом году на моем окне впервые за 
девять лет необыкновенно пышно расцвела 
фиалка. Я думаю, что это оттого, что моя душа 
радуется — сначала была издана моя первая 
книга стихов, а потом я стала лауреатом Меж-
дународного конкурса «Филантроп».

Окно для меня — так много,
Окно — будто миру вызов.
Окно — это в жизнь дорога.
С окном очень просто выжить.
Я очень люблю природу, но из-за болезни я 

почти всю жизнь гляжу на нее из окна. Но зато 
как незабываемы редкие встречи с ней! И еще 
о знании сердца. С раннего детства я мечтала 
стать писателем. Шли годы, десятилетия… 
Умерла мама, с которой я жила, и теперь я живу 
в Доме-интернате для инвалидов. Все давно 
забыли, что когда-то я писала стихи, но я не 
забыла. И вот однажды произошло чудо — я не 

только снова начала писать (а это занятие для 
таких, как я, здесь, в интернате — спасение от 
одиночества и скуки), но и нашла единомыш-
ленников, друзей по переписке, познакоми-
лась с русскими писателями и вот, наконец, — 
с Вашими размышлениями. Теперь — только бы 
глаза подольше послужили…

А сейчас скажу Вам самое сокровенное — 
главную книгу на земле Евангелие читаешь 
больше сердцем, вернее, душой. Поэтому оди-
наково понятно Евангелие как ученым, так и 
малограмотным людям, как моим землякам, 
так и Вашим друзьям.

Ваше высочество, я знаю сердцем, что Вы, как 
и я, обращаетесь к Богу словами молитвы. Да 
поможет нам всем Господь понять и услышать. 

С уважением,
`……= c`bphknb`

Мой адрес: Россия, 153506, Ивановская 
область, Ивановский район, село Богородское, 
ул. Большая Клинцевская, д. 4а, дом-интернат 
для инвалидов и престарелых, к. 17.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: 
`……= `!*=дье"…= c="!,л%"= # чле… q%юƒ= 

C,“=2елеL p%““,,, чле… 2"%!че“*%г% *л3K= 
&l%“*%"“*,L o=!…=“[, ,…"=л,д де2“2"=, 
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кукурузных листьев скручивали и 
сплетали, из широких делались 
юбки, а узкие шли на косы. Пона-
чалу получались непропорцио-
нальные уродины, но и тут нужна 
привычка: немного тренировки и 
вот уже из-под рук выходят опрят-
ные кумушки и кумовья. В конце 
мастерицы так разошлись, что за 
работой полились милозвучные и 
протяжные украинские песни. А 
солнце, отдыхавшее весь преды-
дущий день, теперь вдруг вспом-
нило о своих прямых летних обя-
занностях…

В 
зак лючение хочется 
особенно отменить 
хорошую организацию. А 

это немаловажно, ведь она 
позволяла нам увлеченно 
отдаться своему любимому делу. 
Для кого то — это была вышивка, 
для кого — поэзия… 

Работали в унисон, не разде-
ляя на «мое» и «ваше». Так, чего 
греха таить, инвалиды иногда не 
совсем организованны: где-то 
чего-то не дослышат, где-то не 
поймут, тем более чужой город. И 

организаторы очень чутко отно-
сились к нам, можно сказать 
даже и «пасли». 

…Я уже сижу дома, перед ком-
пьютером и отдаю бумаге свои 
впечатления. И чувствую огром-
ную благодарность и к президен-
ту Всеукраинской общественной 
организации «Народная Акаде-
мия творчества инвалидов» Укра-
ины Е.И. Александровой за при-
глашение, и к себе, что осмели-
лась на эту поездку. Ведь вместе 
с совершенствованием знаний 
Школа мастерства дала мне 
гораздо больше. Она помогла 
познакомиться с инвалидами из 
других городов, подружиться, 
узнать нужды некоторых, что-то 
подсказать им в непростых жиз-
ненных ситуациях. Я увидела 
людей, многим из которых 
намного тяжелее, но они не сло-
мались, они продолжают, как 
Николай Островский искать свет 
жизни. 

Не знаю, как для других, но для 
меня это большой стимул.

eле…= lnqj`kemjn

Горькие плоды
Горькие плоды расчленения 

страны спортсмены-инвалиды 
Украины вкусили с первых дней 
«незалежности». Спортзалы, 
бассейны и другие спортивные 
сооружения стали платными и, по 
сути, недоступными для семей с 
детьми-инвалидами. К пробле-
мам, связанными с отсутствием в 
интернатах и детдомах или 
неприспособленностью суще-
ствующих малогабаритных 
спортзалов, добавились пробле-
мы кадровые и финансовые.

Бадминтон среди инвалидов 
Киева, созданию и развитию 
которого я, бывший инженер-
проектировщик, после выхода на 
пенсию посвятил много лет, нахо-

дится сейчас в стадии отмирания 
из-за отсутствия организацион-
ной и финансовой поддержки со 
стороны государственного укра-
инского Центра «Инваспорт».

Особенно безнадежно суще-
ствование секций бадминтона 
для детей-инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-
та (ПОДА). Достаточно сказать, 
что за 21 минувший год не было 
проведено ни одного чемпионата 
или регионального турнира Укра-
ины среди опорников.

Единственный в Киеве спорт-
клуб инвалидов-колясочников 
«Параллель» прекратил свое 
существование из-за отсутствия 
бюджетного и благотворительно-
го финансирования.

Вот почему я с большой благо-
дарностью принял приглашение 
главного судьи открытого турни-
ра по бадминтону среди инвали-
дов с ПОДА на Кубок префекта 
ЮАО г. Москвы познакомиться с 
опытом организации и функцио-
нирования секций парабадмин-
тона в России. 

К сожалению, несмотря на 
запросы УЦ «Инвапорт», ни один 
региональный центр не смог 
делегировать в Москву ни одного 
бадминтониста.

Турнир был 
великолепен!

Сверх моих ожиданий, органи-
зация турнира в Москве оказа-
лась на уровне крупных междуна-
родных соревнований. Благода-
ря огромной подготовительной 
работе оргкомитета, были 
эффективно решены проблемы 
размещения, транспортировки и 
питания участников.

Матчи проводились в хорошо 
оборудованном спортивно-
оздоровительном комплексе с 
трехъярусными и тренажерным 
залами — пожалуй, одном из луч-
ших в Европе функциональных 
спортивных сооружений для 
спортсменов-колясочников.

Поучителен опыт решения 
одной из самых злободневных 
проблем — транспортировки 
участников к месту соревнова-
ний. Эта проблема была опти-
мально решена использованием 
двух специально оборудованных 
микроавтобусов «Форд-Транзит», 
один из которых был оснащен 
механическим подъемником для 
колясочников. Благодаря этому 
участники прибывали точно по 
графику и не испытывали боль-
шого напряжения или усталости 
при поездке по обледеневшим, 
загруженным улицам Москвы.

Также оперативно и просто 
была решена проблема питания 
участников — прямо в здании 
Московского центра детского 
туризма и экскурсий, предостав-
ленного для проживания спор-
тсменов и тренеров. А по разноо-
бразию и качеству привозимых 
блюд питание не уступало «звезд-
ным» ресторанам. Не забыли 
организаторы турнира и о неболь-
шой, но яркой и запомнившейся 
культурной программе.

Отличная подготовка к турни-
ру, несомненно, способствовала 

безукоризненному проведению 
соревнований 5–10 декабря 2012 
года. На торжественном откры-
тии турнира присутствовали пре-
фект ЮАО г. Москвы Сергей Геор-
гиевич Смолиевский и предста-
вители Министерства спорта 
России. Они тепло приветствова-
ли спортсменов-инвалидов из 16 
городов 12 регионов России.

Всего в турнире приняли уча-
стие 38 спортсменов, которые 
выступали в четырех категориях: 
подвижные, малоподвижные, «Д» 
и колясочники в одиночных, пар-
ных и смешанных разрядах.

На кортах царила дружеская 
атмосфера, а между участника-
ми, шла острая, бескомпромисс-
ная спортивная борьба: этот тур-
нир был своего рода генераль-
ной репетицией перед предстоя-
щим чемпионатом мира в Брази-
лии в 2013 году.

Как это делается у вас…
У меня и у всех украинских 

парабадминтонистов вызывает 
глубокое уважение забота феде-
ральных и региональных властей 
России о развитии спорта инва-
лидов. Министерство спорта Рос-
си инициировало организацию 
заочного факультета по адаптив-
ной физкультуре и спорту при 
Академии спорта в Малаховке. В 
результате спортсмены успешно 
выступают на крупнейших между-
народных соревнованиях инвали-
дов. Так, на последнем чемпиона-
те Европы в Дортмунде (Герма-
ния) команда парабадминтони-
стов России в составе 12 человек 
завоевала 7 призовых мест.

Но, пожалуй, самое большое 
достижение российских спор-
тивных организаций и клубов — 
это постоянная забота о подго-
товке молодежи в регионах. Тако-
го параолимпийского резерва по 
бадминтону, к сожалению, на 
Украине никто не собирается 
готовить.

Большое внимание в России 
уделяется оснащению спортсме-
нов-инвалидов современным 
спортинвентарем и колясками 
спортивного типа отечественно-
го производства. Большинство 
колясочников выступали на коля-
сках, созданных в Чебоксарах и 
Москве, которые по маневренно-
сти и устойчивости не уступают 
зарубежным аналогам, но значи-
тельно дешевле.

Хотелось бы надеяться, что и 
украинские государственные 
деятели позаботятся о том, что-
бы обеспечить рентабельное 
производство спортивного 
инвентаря и оборудования для 
инвалидов. 

…и у нас
На протяжении 17 лет моей 

тренерской работы в ДЮСШИ 
КГЦ «Инваспорт» с воспитанни-
ками интернатов и детдомов я 
убедился в огромном желании 
детей-инвалидов заниматься 
спортом и их потенциальных 
спортивных возможностях.

К моему огорчению, я не смог в 
одиночку пробить стену чиновни-
чьего равнодушия и безответ-
ственности государственных и 
общественных организаций инва-
лидов в отношении развития пара-
бадминтона в Киеве и на Украине.

Тем не менее, при содействии 
районных управлений по ФИС в 
Киеве проводились ежегодно не 
менее шести районных и город-
ских турниров для детей-
инвалидов.

Мною постоянно применялось 
инклюзивное проведение трени-
ровок и соревнований инвалидов 
с участием учащихся общеобра-
зовательных школ Киева.

Положительный результат 
дало сокращение продолжитель-
ности матчей на внутригород-
ских соревнованиях, что способ-
ствовало повышению интенсив-
ности игры. Благодаря этому 
киевские бадминтонисты успеш-
но дебютировали на Междуна-
родной московской спецолимпи-
аде в 1999 году, где они завоева-
ли две золотые и одну бронзовую 
медали.

Мною широко практиковалось 
применение простейших судей-
ских табло, что позволяло быстро 
усвоить и применять «Правила 
бадминтона» юными бадминто-
нистами. Удобство этого приема 
судейства было одобрено и на 
турнире в Москве, о котором я 
рассказал.

Надеемся, что наш опыт приго-
дится и российским тренерам, 
так же, как их богатый опыт будет 
полезен украинским тренерам.

До новых встреч, дорогие рос-
сийские коллеги!

`.l. l`p)emjn,
судья национальной категории

БРАТЬЯ, 
ОБМЕНЯЕМСЯ ОПЫТОМ!
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А ВОТ ЧТО ЗНАЕТ МОЕ СЕРДЦЕ 
j!,* д3ш,

Письмо-отзыв на статью 
принца Чарльза 
«Знание сердца»
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МЕЛКАЯ ПАНИКА

Первая стоянка в Дании. 
Копенгаген. После организован-
ной поездки в гамлетовский 
замок Эльсинор и посещения 
пивзавода Туборг оставался еще 
целый вечер. На выходе с трапа 
всем вручили на время самосто-
ятельной прогулки загранпа-
спорта и впервые увиденные 
доллары, а также наказали не 
опаздывать к отходу судна до 
шведского Гетеборга: если 
заблудитесь, попытайтесь про-
изнести слова «Russian boat» 
любому полицейскому. 

Что меня поразило первым 
делом: на набережной около 
несчастной Русалочки (ей только 
что вернули отпиленную хулига-
нами голову) в телефонной буд-
ке на специальной полочке лежа-
ла толстенная абонентская кни-
га. Судя по потрепанному виду, 
она лежала здесь на виду и даже 
не прикованная цепью, очень 
долго. Было бы это в Москве, я, 
возможно, не удержался бы, 
хотя, если разобраться, два 
пятизначных номера московских 
тетушек я и так запомнил на всю 
жизнь. Здесь же, в Копенгагене, 
это был, может, и полезный 
справочник, но неподъемный, к 
тому же на датском языке. Он 
был мне вообще не к чему, и я 
вышел из будки с чувством гор-
дости за незапятнанную чест-
ность советского человека.

Нам не рекомендовали ходить 
ни поодиночке, ни толпами. При-
личней всего, да и безопаснее, 
тройками. Наша тройка образо-
валась сама собой по решению 
прошвырнуться по ближним 
магазинам.

Зашли в первый попавшийся, 
по-нашему «Хозтовары». Ни дав-
ки, ни очереди. Кроме нас троих 
— никого. Болтали от скуки два 
продавца. Уже это показалось 
странным. Черт меня дернул 
уставиться в витрину с инстру-
ментами, но все цены были не 
про нашу честь. 

Один парень тут же подошел, 
учтивый такой до неприличия: с 
деланной заинтересованностью 
стал приставать ко мне с вопро-
сами типа: «What do you want to 
buy». 

Выглядело все это более, чем 
подозрительно. Но не мог же я 
ответить, какое его собачье 
дело! Чтобы отвязаться, сказал 
первое, что пришло в туристи-
ческую голову: якобы хотел 
бы приобрести какой-нибудь 
сувенир. 

Он принялся снимать с полок 
одну за другой безделушки, и 
остановить его было невозмож-
но. «Я могу сделать небольшую 
скидку», — понял с трудом. 

«Нет, нет, спасибо» — почув-
ствовав подвох, возразил я на 
своем небогатом английском. 

Мы собрались было к выходу, 
но неугомонный продавец 
вышел из-за прилавка и в наглую 
потащил меня в какую-то под-
собку.

Ну, все, — дошло до меня, — 
попался! Вот она, вражеская 
провокация, о которой нас, дура-
ков, предупреждали. Все пра-
вильно: перво-наперво надо 
отбить меня от группы... 

Длинный изломанный кори-
дор, в конце — зал и громадные 
стеллажи с товаром. Провокатор 
показал: выбирай, мол, что угод-
но, а сам отошел куда-то. 

Хорошо,— подумал, — если 
просто измывается от безделья, 
а то ждет, чтобы я что-нибудь 
сунул себе в карман, или сам 
подбросит. Начнут шмонать, 

а моего английского явно не 
хватит, чтобы отвертеться! 
И в посольство позвонить неот-
куда! 

Возникла мелкая паника. 
Я покрутил в руках какой-то 

самый на вид дешевый пласт-
массовый кораблик, спросил 
цену и вернул негодяю, мол, 
опять не то, не подходит! Да и 
впрямь: не потратить в первый 
же день половину валюты, — еще 
столько стран впереди. 

Продавец не бранясь и даже 
не высказав неудовольствия, 
проводил нас к выходу. Со сты-
дом и гневом за унижение мы 
кое-как вырвались из этой 
умело расставленной западни, 
цинично прикинувшейся капи-
та листической торговой 
точкой.

Только потом, в Англии, мне 
стало постепенно приходить 

в голову, что у них в Европах так 
заведено: куда не загляни, — 
такой непривычный навязчивый 
сервис. 

ВЛИП ПО ПОЛНОЙ!

Ну, в Лондоне-то я влип по пол-
ной программе. Если бы не 
послевкусие хрущевской отте-
пели, это могло бы квалифици-
роваться как измена социали-
стической Родине. 

Обвели вокруг пальца, как 
пацана, обманули, как последне-
го лоха, объегорили, как Парань-
ку Яшка! 

…Наш «Иван Франко», дождав-
шись прилива, вошел в устье 
Темзы и стал на пять суток у при-
стани Тилбери. Каждое утро нас 
сопровождал до центра столицы 
на электричке гид-англичанин, 
не знавший русского. 

Полтора часа туда и столько 
же обратно я старался использо-
вать для бесплатной языковой 
практики. Мы болтали о том, о 
сем, так что вскоре я возомнил 
себя знающим его язык. В итоге 
это дало возможность обойтись 
без переводчицы, около которой 
сгрудилась остальная, безъязы-
кая, примущественно женская 
толпа в крупнейшем магазине 
одежды Маркс-энд-Спенсер на 
Оксфорт-стрит. 

На выходе из магазинной мра-
морной арки возник некий госпо-
дин средней наружности. Он 
приклеился сбоку и сделал 
обвороживший меня компли-
мент относительно моего 

английского произношения («Я 
случайно услышал, как сэр гово-
рил с менеджером»). Не скажу, 
что после этого он стал мне 
близким и родным, более того, 
что-то во мне шевельнулось, но 
оно не достигло необходимой 
степени настороженности или 
недоверия. 

Советская мораль, как извест-
но, базировалась на безогово-
рочном доверии. Но это каса-
лось только властей. Другое 
дело служебная тайна! Ведь враг 
не дремал, среди прикинувших-
ся своими каждый мог оказаться 
лазутчиком. Вся страна была 
зоной секретности, и почти все 
советские люди давали подпи-
ску о неразглашении. Одно из 
правил гласило: Не общайся с 
иностранцами! А не дай бог 
оскоромился — сразу пиши 
отчет о случившемся! Обличен-

ный особым доверием перед 
поездкой в капстраны, я прошел 
жесткий инструктаж от некоего 
человека, которого раньше в 
своем учреждении никогда не 
видел. 

Но как быть, если ты оказался 
за границей, и вокруг одни ино-
странцы? Каждый прохожий — 
иностранец! Даже негр, мечтаю-
щий вырваться из капиталисти-
ческого ада в Советский Союз, 
— он вроде бы свой в доску, а 
спроси у него, как пройти к моги-
ле Карла Маркса (кому же, как не 
ему, это знать), — уже допустил 
общение с иностранцем. 

Вот, живой пример: как жить 
дальше, если в пабе на про-
граммной встрече с обществен-
ностью Лондона меня посадили 
рядом с некоей пожухлой леди. 
В неудобном вялом танце она, 
как ни в чем не бывало, вдруг 
заявила, что работает в БиБиСи. 

У меня чуть не подкосились 
ноги, и я едва не уронил партнер-
шу. От этого провокационного 
откровения сразу же возникло 
подспудное желание позвонить в 
посольство и добровольно сдать-
ся советским властям. 

Хватило ума не рассказать, что 
дома ночами настойчиво зани-
маюсь поиском прорех в радио-
частотах, свободных от глуши-
лок, что, возможно, даже слы-
шал ее, искаженный помехами, 
голос. «Есть забава на Руси — 
ночью слушать БиБиСи». 

Или вот этот внезапно возник-
ший у супермаркета незнако-
мец? Как быть, если он сам лип-
нет к тебе с естественными 

вопросами о неведомой жизни в 
стране, где всего через шест-
надцать лет наступит комму-
низм. Да, в конце концов, кто же 
откажется от общения с челове-
ком, который в центре Лондона 
называет тебя сэром? 

Слово за словом: сэр, вы отку-
да, да как вам Лондон, да что сэр 
купил, ах, ничего, какая жалость, 
да кто сэр по профессии, — я 
раскрыл варежку и вкратце 
выложил незнакомцу свою ком-
сомольскую биографию: 

— Мy name is Leo… 
— Oh! Like Leo Tolstoy!
— Я живу в Якутске. Это в 

Сибири. 
— Oh! Siberia! Yes, sir, I know! - 

он задрожал всем телом, изо-
бразив мороз. 

— Я геолог. 
— Oh! Geologist! — Gold? 
— Нет, нет, не золото. — Тут я 

придержал свое красноречие и 
автоматически закрыл рот, и не 
на английский, а на надежнее-
надежного русский замок: еще 
поинтересуется запасами 
металла!! 

Но вместо государственной 
тайны, его заинтересовало дру-
гое: 

— Наверное геологи много 
получают в Сибири? 

Тут мой английский серьезно 
подвел. Видит бог, я честно хотел 
назвать свою гигантскую зар-
плату в 500 рублей, но перепутал 
слова, означающие сто и тысяча. 

Ненадолго устыдившись, я 
решил не исправляться, все рав-
но мой знакомец не поверит, — 
насколько нереальной должна 
показаться ему сумма хоть в 500, 
хоть в 5000. 

Но он спросил: «А сколько это в 
фунтах?»

Я постарался перевести. Вме-
сто удивления он почему-то 
уточнил: «В неделю?… Ах, в 
месяц?!»

— А, кстати, что вы хотели 
купить в Marks&Spenser?

— К большому сожалению я не 
нашел там детского отдела. 

— Сэр, так молод, а имеет 
детей? 

— Да, у меня дочь. 
— Oh, nice! What is her name? 

— Я назвал имя и возраст 
до чери. 

— Так и быть, пойдемте, у меня 
есть полчаса времени. Я с радо-
стью помогу и отведу вас в очень 
хороший магазин. Тут недалеко, 
за углом. Там прекрасный отдел 
кукол. 

Я подчинился воле этого 
коренного лондонца, который 
так живо интересовался совер-
шенно чужим ему человеком, 
приехавшим из далекой России. 
Мало того, он готов потратить 
время, чтобы бескорыстно 
помочь иностранцу. А еще твер-
дят, что англичане чопорные 
индивидуалисты! 

Моя интуиция и разум покину-
ли меня...

Куклы были действительно на 
все вкусы. Незнакомец подозвал 
продавца, который стал назы-
вать цены. Они были все выше 
моих предельных возможно-
стей.

— А какой суммой вы распола-
гаете? — извинившись, спросил 
мой добрый гид. Я подумал, что 
он вдруг захотел добавить, и 
стал заранее подбирать слова 
благодарного, но категориче-
ского отказа и, опасаясь снова 
ошибиться между пятнадцатью 
и пятьюдесятью, на этот раз 
свою наличность назвал пра-
вильно: пятнадцать долларов 
США. 

Он попросил повторить. 
Он: «При себе?»
Я: «Вообще, всего». 
Он: «Что, на всю поездку?»
Я: «Yes, for whole trip». 
После этого ответа он вдруг 

извинился, что до сих пор не 
поинтересовался моей фамили-
ей и попросил написать ее на 
листочке. Я, все еще как под гип-
нозом, выполнил его просьбу.

Мой добровольный провожа-
тый вдруг развернулся и стал 
удаляться настолько быстро, что 
я не поверил, что именно так и 
должно уйти по-английски, не 
попрощавшись. 

Что-то не складывалось во 
всей этой загадке, начиная от 
знакомства и кончая внезапным 
исчезновением. 

Отгадка возникла не в пере-
вернутом виде, как на последней 
странице детского журнала. Она 
появилась на следующее утро на 
одной из первых страниц самой 
серьезной газеты «Daily telegraph 
& Morning post». 

Наша переводчица в штатском 
с вызовом протянула номер: 

— Вы, я слышала, говорите 
по-английски, так что полюбо-
пытствуйте. Надеюсь, поймете. 

Там содержался подробный 
отчет группы репортеров о пове-
дении пассажиров советского 
лайнера, в такой массе совер-
шавших шоппинг в центре Лон-
дона. Я был главным героем 
репортажа, но это мне не поль-
стило! 

Мой вчерашний знакомый 
обрел свое имя и слово в слово 
повторил наш разговор, сделав 
единственную ошибку в послед-
ней букве моей фамилии: 

«Ни одной самой дешевой 
куклы для дочери Елены геолог 
из Сибири Индолен купить не 
смог, ведь на месячную поездку 
каждому советскому туристу 
выделено всего по 15 долларов». 

Мне оставалось только огрыз-
нуться: 

— Вы ведь тоже представле-
ны здесь не в лучшем виде: 
«Большая группа русских жен-
щин во главе с переводчицей 
долго перебирала шляпки у 
Маркса и Спенсера, очевидно, 
считая, что владельцем мага-
зина является их кумир Карл 
Маркс, на могилу которого на 
Хайгетском кладбище их нака-
нуне привезли скопом, но ни 
одна шляпка в результате 
куплена не была». 

Так что наш счет с переводчи-
цей  —1:1.
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Особый ребенок
Почти сразу после женитьбы мы 

с мужем решили завести малыша, 
но из-за некоторых проблем со 
здоровьем новая жизнь во мне 
зародилась только через год. 
1 мая 2008 года на свет появился 
наш Антошка: слабенький, «тяже-
лый» ребенок. Но самый любимый 
и желанный.

На 17-й минуте его жизни нача-
лись судороги, которые продолжа-
лись несколько недель, и из род-
дома нас перевели в больницу, где 
мы пробыли почти месяц. Потом 
нас все же выписали домой, и мы 
провели там целую неделю, а 
потом у малыша резко упал гемо-
глобин, и нас снова госпитализи-
ровали. На этот раз Антона полно-
стью обследовали и вынесли неу-
тешительный вердикт: атрофия 
коры головного мозга, тетрапарез, 
грубая задержка развития, частич-
ная атрофия зрительного нерва...

Первые шесть месяцев было 
очень непросто: прогнозы врачи 
давали неутешительные, сынок 
практически не развивался — в пол-
года почти ничего не умел. Но потом 
пришли маленькие победы: в девять 
месяцев мой малыш научился 
гулить, толкать левой ручкой игруш-
ки, висящие над кроваткой, улыбал-
ся и проявлял интерес к окружаю-
щему миру. И жить стало немножко 
легче: Антоха на меня реагирует, а 
значит, все не так плохо!

Так мы и жили в нашем родном 
Зеленограде — муж работал, а я 
понемногу привыкала к роли «осо-
бой мамы». Но в один прекрасный 
день супруг сообщил, что его как 
отличного специалиста в области 
IT пригласили на работу в Амери-
ку. Предложили выехать всей 
семьей (Антошке на тот момент не 
исполнилось и двух лет). Долго мы 
не раздумывали: собрали все 
необходимые документы, уладили 
формальности и 7 января 2010 
года все вместе вылетели в 
Вашингтон.

Детский сад
И вот мы в Америке. Большое впе-

чатление на меня произвело то, что 
все здесь друг другу улыбаются — 
даже у манекенов в магазинах 
широкая улыбка. А еще я почувство-
вала себя не «особой мамой», а про-
сто мамой с ребенком. Сначала я по 
привычке напрягалась, гуляя с 
Антошкой, но быстро привыкла к 
тому, что на моего сына никто не 
показывает пальцем, не шепчется 
за его спиной. Могут только спро-
сить, как зовут ребенка — для того 
чтобы улыбнуться ему лично. К 
хорошему привыкаешь быстро: 
теперь мне кажется совершенно 
естественным, что мы с Антоном 
можем свободно ходить по магази-
нам, кафе и ездить в метро (там 
есть лифты для колясок).

Рядом с нами есть детский сад 
для особых детей. Учреждение 
рассчитано на детей в возрасте от 
6 недель (!) до 6 лет и работает 
пять дней в неделю с семи утра до 
шести вечера. Ребенка рекомен-
дуют приводить до десяти часов 
утра (с этого времени начинаются 
все коллективные игры и занятия). 
Желательно, чтобы малыш прово-
дил в садике не менее четырех 
часов в день, иначе, если возник-
нет дефицит мест, вам могут отка-
зать в дальнейшем посещении.

Детки в садике очень разные: от 
практически здоровых до совсем 
«тяжелых», лежачих (таких, прав-
да, немного). В садике три группы. 
В одной находятся совсем крохи, 
за которыми присматривают два 
человека — воспитатель и ее 
помощник. Вторую группу посе-
щают ребята постарше, довольно 
развитые и готовящиеся к школе 
— здесь есть не только воспита-
тель, но и учитель. Третья группа 
создана для «сложных» детей — в 
ней помимо двух педагогов есть 
еще и няня-медсестра. Лежачих 

деток по очереди берут на руки, 
«гуляют» с ними по группе. В хоро-
шую погоду ребята много времени 
проводят на площадке. Для прогу-
лок здесь есть разные специаль-
ные средства: и коляски, и ходун-
ки, и стульчики.

Большую часть дня все дети 
(кроме совсем маленьких) прово-
дят в большой комнате, разделен-
ной посередине перегородкой. 
Формально одна половина поме-
щения предназначена для ребят с 
более серьезными диагнозами, а 
другая часть комнаты — для малы-
шей «полегче». Но, насколько я 
поняла, такое разделение акту-
ально в основном во время сна и 
некоторых занятий. В остальное 
время группы смешиваются, и 
дети играют и занимаются вместе. 
От этого все только выигрывают: 
ребята получают разностороннее 
общение, причем более развитые 
помогают «тяжелым», учат их на 
своем примере.

Пожалуй, единственный минус 
— то, что в Америке все садики 

платные. Неделя пребывания в 
этом «особом детском саду» стоит 
201 доллар (правда, можно 
добиться компенсации в размере 
ста долларов и получить налого-
вый вычет по итогам года).

Медицинское 
страхование

Подразумевается, что у каждого 
жителя Штатов есть медицинская 
страховка, поэтому цены на меди-
цинские услуги рассчитаны не на 
«простых смертных», а на страхо-
вые компании. Можно купить 
индивидуальную страховку, офор-
мить ее через работодателя или 
получить от государства (это каса-
ется льготных категорий населе-
ния).

В нашей семье работает только 
мой муж, и его компания предо-
ставляет нам всем корпоративную 
страховку. Ее стоимость — около 
270 долларов на человека в месяц, 
но муж оплачивает лишь 10 про-
центов этой суммы (остальное 
покрывает работодатель). Визит к 
врачу стоит нам 20 долларов — это 
называют «платой за каждую 
открытую дверь». Страховая ком-
пания доплачивает остальное.

Страховка мужа позволяет 
совершать различные медицин-
ские манипуляции и включает 
довольно большой список специа-
листов, услуги которых оплачива-
ются почти полностью. Можно 
посещать и других врачей — напри-
мер, невропатолога для Антошки 
мы выбрали «не из списка» нашей 
страховки. Прием у этого доктора 
стоит примерно 250 долларов, но и 
в этом случае мы платим не всю 
сумму: около половины покрывает 
страховка, часть вносит госпиталь, 
в котором работает невропатолог, 
а нам остается доплатить около 30 
долларов за каждый визит. Удобно, 
что примерно через месяц счета на 

медицинские услуги приходят 
домой по почте, причем можно 
попросить беспроцентную рас-
срочку платежа.

Педиатр в США
Педиатр в Америке — важная 

фигура в жизни малыша и его 
родителей. Это и непосредствен-
но детский врач, помогающий 
решать рядовые проблемы со здо-
ровьем ребенка, и человек, кури-
рующий посещение узких специа-
листов. В США нет поликлиник в 
том виде, в каком они существуют 
в России. Часто только крупные 
госпитали имеют полный набор 
специалистов. Педиатры обычно 
арендуют офис совместно с дру-
гими врачами, но некоторые сни-
мают отдельное помещение.

Всю информацию о специали-
стах можно получить на сайте 
страховой компании: адрес, обра-
зование, наличие сертификатов. 
Также здесь можно прочесть отзы-
вы и рекомендации. Мы выбрали 
русскоговорящего педиатра Инну. 

Ее офис представляет собой 
небольшое фойе (там сидит секре-
тарь) с игрушками и стульчиками 
для ожидания и три кабинета. Уди-
вительным для россиян станет тот 
факт, что американский педиатр 
носит не белый халат, а обычную 
одежду и всю информацию вносит 
в ноутбук. Стоит отметить, что в 
США очень трепетно относятся к 
праву пациента на медицинскую 
тайну: чтобы получить сведения о 
ребенке от других врачей, педиатр 
должен иметь письменное разре-
шение родителей на обмен инфор-
мацией между специалистами.

В Америке нельзя вызвать педи-
атра на дом. Если ребенок нужда-
ется в срочной помощи, необходи-
мо позвонить по номеру 911. Впро-
чем, стоит помнить, что это теле-
фон службы спасения, поэтому 
иногда случаются казусы — одна 
мама рассказывала, что после ее 
звонка в 911 через короткое время 
появилось двое пожарных, пред-
ложивших отвезти ребенка в 
госпиталь. Если ситуация не «ско-
ропомощная», достаточно отпра-
вить педиатру сообщение на пейд-
жер. Доктор перезвонит вам и 
даст первые рекомендации, но 
домой не приедет — на прием 
необходимо будет везти малыша 
самостоятельно.

Инъекции ботокса
Наш американский невропато-

лог рассказала нам об инъекциях 
ботокса и о тех возможностях, 
которые это дает в реабилитации 
ДЦП. Мы решили попробовать 
этот метод. Невропатолог пореко-
мендовала делать инъекции под 
общим наркозом (это советуют 
родителям всех малышей, кото-
рые не могут сознательно терпеть 
боль), так как введение ботокса в 
расслабленную мышцу повышает 
эффект от процедуры.

Через месяц мы поехали в кли-
нику — прибыли к шести утра и 
были первыми. Нас попросили 
заполнить бумаги, потом на меня и 
Антошку надели браслетики с дан-
ными сына и выдали пейджер, 
объяснив, что, когда он загудит, 
надо будет идти к дверям опера-
ционной. В «час икс» пейджер сра-
ботал, и мы отправились в опера-
ционную, где было очень много 
персонала в синих одеждах. Нам 
выделили отдельную маленькую 
палату, наполненную всяким обо-
рудованием. Также там находился 
мини-компьютер, на котором мож-
но было смотреть мультики.

Нас посетили четыре медсе-
стры: они выдали одежду для 
Антона, померили вес, пульс, дав-
ление и что-то еще, расспросили о 
том, как сын спал и кушал. Потом 
состоялась беседа с анестезиоло-
гом, после чего зашла наш леча-
щий врач — пообещала, что сама 
будет делать Антону инъекции. И 
вот сына увезли на каталке, а мы с 
мужем остались ждать, когда все 

закончится (об этом тоже должен 
был просигнализировать пейд-
жер). Мы расположились в холле, 
где была кофеварка, чай, сливки и 
сахар — бесплатно для посетите-
лей клиники.

Примерно через 30 минут нас 
позвали к сыну: Тошка спал на 
боку под контролем мониторов и 
специальной медсестры. Про-
снувшись, наш герой немного 
всплакнул, но потом, перекусив 
смесью у меня на руках, успокоил-
ся и заулыбался. Вскоре пришла 
доктор: она осмотрела Антошку и 
разрешила нам ехать домой, 
назначив прием через месяц.

Врач объяснила, что эффект 
ботулинотерапии во многом зави-
сит от того, насколько точно роди-
тели следуют рекомендациям 
физиотерапевта и реабилитолога. 
Очень важно в период ослабления 
спастики «наработать» правиль-
ные движения, чтобы мозг их 
запомнил. Мы узнали, что первые 
результаты действия ботокса 
будут заметны уже через два дня, 
а наиболее эффективно препарат 
будет действовать через неделю. 
Нам рассказали, что в первые дни 
после инъекции нагрузка на мыш-
цы должна быть минимальной, а 
затем можно приступить к интен-
сивной работе: делать зарядку, 
начинать курс упражнений на рас-
тяжку.

На второй день у сыночка дей-
ствительно распрямились руки в 
локтях, а через неделю ступни 
перестали быть «вогнутыми», и 
Антоха смог немного повернуть 
шею влево. Я чуть не плакала, ког-
да брала сына за кисть и его ручки 
легко поднимались вверх, когда 
гладила его раскрывшиеся ладош-
ки... Некоторые вещи Антону стало 
делать тяжелее, ведь он не привык 
к расслабленным ручкам. Но нас 
заверили, что так и должно быть и 

теперь необходимо формировать 
правильные навыки.

Реабилитация 
особых детей

Вскоре после приезда мы узна-
ли от невропатолога о реабилита-
ционной программе для особых 
детей. Оказалось, что она включа-
ет в себя не только максимально 
возможное развитие ребенка до 
трех лет, но и организацию встреч 
семей с особыми детками, юриди-
ческую помощь, а также услуги 
няни. Основная цель программы 
— максимально подготовить 
ребенка к обучению в школе. В 
Америке образование — неотъем-
лемое право каждого жителя, реа-
лизации которого ничто и никто 
помешать не может. Конечно, мы 
очень обрадовались, когда узна-
ли, что для нас эта программа 
будет бесплатной, так как наш 
штат выиграл государственный 
тендер.

Врачи сказали, что, если судить 
по результатам МРТ, поражение 
мозга у Антохи серьезное, но тут 
же подбодрили, напомнив, что 
сыну всего два года. Это значит, 
что у нас в запасе есть как мини-
мум год, в течение которого воз-
действие на малыша максимально 
эффективно (первые три года счи-
таются самыми важными в разви-
тии особого ребенка). Меня удиви-
ло, что, беседуя с родителями, 
американские врачи сделали 
акцент на том, какие действия 
надо предпринимать, чтобы мак-
симально помочь ребенку, а не 
рассуждали, кто виноват в этих 
проблемах и сколько времени упу-
щено. Мне так и сказали: «Нельзя 
от всего застраховаться. Если 
нарушения произошли, надо 
понять, как их исправить, и просто 
жить дальше».

Как много он умеет!
Через несколько дней к нам 

домой пришла координатор: вме-
сте с ней мы должны были соста-
вить подробную программу реа-
билитации для сына на весь год. 
Консультация с этим специали-
стом длилась около четырех часов.

Когда речь зашла о сильных сто-
ронах Антошки, я поначалу даже 
немного разозлилась: очевидно 
же, что он ничего не умеет! В Зеле-
нограде я привыкла слышать, что 
мой ребенок сильно отстает, не 
развивается, бесперспективен...

Каково же было мое удивление, 
когда координатор обратила мое 
внимание на то, что Антошка за два 
года своей жизни многому научил-
ся. У него есть сформировавшийся 
режим дня: оказывается, это моя 
большая заслуга, ведь приучение к 
режиму — первое, с чего начинают 
программу реабилитации особого 
ребенка. Выяснилось, что наш 
Антошка эмоционально развит: он 
умеет улыбаться, гневаться, пла-
кать, показывать, что хочет кушать 
или спать, заявлять о своем дис-
комфорте и быть благодарным, 
когда выполняют его желания. 
Сынок также обожает слушать дет-
ские песни, умеет толкать игрушки, 
самостоятельно есть из бутылочки, 
ездить в коляске, в автокресле, 
успокаиваться на руках, узнавать 
маму и папу (конечно, не так, как 
обычные дети, но по-своему он нас 
выделяет). Координатор объясни-
ла, что все эти сведения нужны для 
составления программы — чтобы 
терапевт знал, чем можно заинте-
ресовать Антошку и максимально 
его увлечь.

Затем перешли к определению 
целей на ближайшие полгода: вме-
сте с координатором решили, что 
будем работать над тем, чтобы 
Антошка научился держать голову 
и спину, переворачиваться, брать 
игрушки. Еще мне хотелось бы, 
чтобы сын понял, для чего нужны 
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ноги и рот, и научился ими владеть. 
Меня немного удивило, что коор-
динатор даже не предположила, 
что мои мечты очень смелые. Нао-
борот, сказала, что я грамотная и 
ответственная мама и наверняка 
смогу выполнить всю предложен-
ную мне нелегкую работу.

У нас есть перспективы!
Вскоре к нам домой пришли два 

новых специалиста: логопед с 
расширенными функциями (отве-
чает за речь, звуки, общение и 
кормление) и физикал-терапевт 
(учит формировать правильные 
движения). Они протестировали 
Антошку, показывая ему черно-
белые картинки и зеркальце, зада-
ли мне несколько вопросов, а 
затем достали принтер, ноутбук и 
через 30 минут показали результа-
ты теста.

Оказалась, что в плане моторики 
Тоха развит на 1-2 месяца, а его 
эмоционально-коммуникатив ное 
развитие соответствует пяти меся-
цам. Для меня это было очередным 
откровением: мой сынок все-таки 
развивается! Два года я привыкла 
слышать обратное, и в первый раз 
мне сказали, что у моего ребенка 
есть потенциал и, если мы будем 
работать, результаты обязательно 
появятся. А еще американские спе-
циалисты похвалили Антона за его 
положительный настрой, веселый 
и добрый характер.

Основные принципы 
успешных занятий

Вскоре начались наши занятия. 
Все они строились на нескольких 
основных принципах, о которых 
врачи постоянно мне напоминали. 
Вот они:

1. Новые знания должны закреп-
ляться не с помощью рефлексов, а 
благодаря работе мозга. Всегда 
надо давать ребенку немного вре-
мени подумать, прежде чем помо-
гать ему;

2. Все занятия — это игра для 
малыша. И ребенок, и мама долж-
ны получать от них удовольствие. 
Поэтому, если мама устала и не 
хочет заниматься, лучше этого не 
делать;

3. Важно как можно больше вре-
мени проводить на полу, а не на 
кровати или диване;

4. Всем игрушкам надо давать 
имена и называть их только так;

5. Для того, чтобы направлять 
руки ребенка, нужно брать их око-
ло локтя, как бы изнутри. Кисти 
трогать не стоит — считается, что 
это очень интимная зона;

6. Не надо торопиться, пытаясь 
освоить сразу много разных упраж-
нений. За один день желательно 
провести 2-3 занятия по 15-20 
минут каждое. Ведь как у мамы, так 
и у ребенка должно оставаться 
время на другие дела: прогулки, 
самостоятельные игры, отдых;

7. Обязательно надо хвалить 
ребенка за любое достижение!

Очень быстро наш дом напол-
нился разными приспособления-
ми, которые нам предоставил на 
время Центр (для нас это было 
совершенно бесплатно). Привезли 
специальный коврик для преду-
преждения развития сколиоза, 
маневренное кресло для того, что-
бы Антошка учился правильно 
сидеть (сынок его сначала невзлю-
бил, но потом привык к нему), гим-
настический мяч, тренажер, соче-
тающий в себе вертикализатор и 
ходунки.

Наши успехи
Больше года реабилитологи 

приходили к нам домой, и мы с 
Антошкой очень к ним привяза-
лись. Честно говоря, расставаться 
с ними было тяжело и грустно: 
каждый из них приносил в наш дом 
много тепла, позитива и улыбок. Я 
тоже старалась по мере сил зани-

маться с сыном — под контролем 
специалистов это было делать 
легче. За это время сынок научил-
ся недолго держать спину и голо-
ву, отлично контролировать их. 
Стал внимательно за всем наблю-
дать, у него появились первые 
гласные звуки, с помощью которых 
Антон может выражать некоторые 
свои желания. Также сынок нау-
чился дергать игрушки, нажимать 
на кнопки, лежа на спине, перево-
рачиваться на живот, очень полю-
бил плавать в бассейне (я держу 
его только за подбородок). А еще 
Тоха очень хорошо развился эмо-
ционально — теперь это малень-
кий фонтан разнообразных эмо-
ций! Новым этапом нашей реаби-
литации стала школа.

Особые детки и школа
В США все дети начинают посе-

щать школу с пяти лет. Образова-
ние — неотъемлемое право каж-

дого ребенка, и никакой диагноз 
не может помешать реализации 
этого права. Исключение состав-
ляют детки с очень слабым имму-
нитетом — те малыши, которым 
опасно долго находиться в обще-
стве. Они получают образование 
на дому.

Государственное образование 
является бесплатным на всех трех 
ступенях обучения — начальной, 
средней и высшей. Проезд в шко-
лу на специальном автобусе тоже 
бесплатный: нормативные детки 
обычно ждут школьный транспорт 
в условленном месте, собираясь 
группами, а каждого особого 
малыша автобус забирает прямо у 
его дома. В автобусе кроме води-
теля обычно находится еще и вос-
питатель.

В Америке словосочетание 
«школа для всех» — это не просто 
слова. Особые детки начинают 
«учиться» уже с трех лет: в США 
существуют две основные про-
граммы подготовки к школе для 
детей с нарушениями в развитии 
— классик (classic) и бегиннинг 
(beginning). Особые детки могут 
заниматься как в обычной школе, 
так и в специализированной.

Программа классик рассчитана 
на ребят с легкой и средней степе-
нью отставания в развитии. Многие 
из детей, посещающих данные 
занятия, в пять лет пойдут в обыч-
ный класс обычной школы и практи-
чески не будут отличаться от одно-
классников. Занятия по программе 
классик проводятся три раза в 
неделю и длятся два-три часа.

Программа бегиннинг предна-
значена для деток с тяжелыми 
нарушениями в развитии и тоже 
рассчитана на ребят в возрасте от 
трех до пяти лет. Впрочем, отда-
вать малыша в школу в три года не 
обязательно — специалисты могут 
приходить к вам домой до дости-
жения малышом четырех лет. 
Таким образом, момент поступле-
ния в школу определяют родители.

В классе находится не более 6 
— 8 учеников, на которых прихо-
дится один учитель и два помощ-
ника. Также в школе постоянно 
присутствуют специалисты (реа-
билитологи, логопеды и т.д.), а 
периодически и волонтеры, кото-
рые помогают учителям. Занятия 
по программе бегинниг проводят-
ся пять раз в неделю, ребенок пре-

бывает в школе каждый день около 
пяти часов. Сначала мне показа-
лось, что это слишком для таких 
ребят. Но мне объяснили, что 
именно потому, что наши малыши 
имеют серьезные особенности, 
им нужно уделять больше време-
ни, чем обычным деткам.

О том, что Антошке предстоит 
посещать школу, я узнала задолго 
до достижения им положенного 
возраста. Куратор нашей реаби-
литационной программы много 
рассказывала о школе и ее плю-
сах. Но долгое время я восприни-
мала всю эту информацию только 
как познавательную. Я никак не 
примеряла ее к нашему сыну, 
потому что даже и предположить 
не могла, что он сможет ходить в 
школу! Я не представляла, как он 
будет находится там почти целый 
день — без меня и других близких, 
с чужими людьми, которые совсем 
его не знают!

Но чем ближе мы подходили к 
трехлетию Антошки, тем настой-
чивее терапевты и кураторы убеж-
дали меня отдать сынулю в школу. 
Они в один голос твердили, что 
деткам там очень нравится, что 
для них это невероятно полезно. 
Но я все равно сомневалась. Тогда 
они предложили мне совершить 
экскурсию в подобную школу.

Учиться — это весело!
И вот я вместе с переводчиком 

отправилась в одну из таких школ. 
Сначала мы побывали на занятиях 
младших деток в классик-группе. 
Все ребята сидели на специаль-
ных стульчиках, которые слегка 
раскачивались. Как мне потом 
объяснили, это способствует рас-
слаблению: дети могут более дли-
тельное время концентрироваться 
и меньше устают. Я увидела, как 
логопед разыгрывает театраль-
ную сценку с малышами: они пели, 
хлопали в ладоши и отгадывали 
загадки. Потом дети начали делать 
аппликации: им раздали бумагу и 
ножницы, а вот клей не дали. Это 
один из очень распространенных 
способов обучения в американ-
ских школах — ставить детей в 
нестандартные ситуации, чтобы 
они сами искали выход и учились 
задавать вопросы.

В соседнем кабинете проходили 
занятия у малышей из бегиннинг-
программы. Увидев ребят, кото-
рые были так похожи на моего 
сынулю, я не смогла сдержать 
слез. Оказывается, если проду-
мать все до мелочей, то даже 
такие «сложные» детки, как Антош-
ка, могут обучаться в школе и 
получать от этого удовольствие! 
Во время нашей экскурсии по шко-
ле я смогла наблюдать, как специ-
алист по играм занимается с дет-
ками: он пел песенки и показывал 
разные жесты. Ребята (в основном 
с помощью взрослых) пытались 
повторять их: поднимать ручки 
вверх, стучать ладошками по сто-
лу. Мне объяснили, что развитие 
жестов очень важно для наших 
деток. Сначала я думала оставать-
ся на домашней программе обуче-
ния до Антошкиного четырехле-
тия. Но у нас родился младший 
сын Глеб, и стало ясно, что в школе 
наш первенец будет получать 
больше внимания, которое так ему 
необходимо.

 И мы решились. Была собрана 
целая комиссия, в нее входили 
терапевты, кураторы и другие спе-
циалисты. Они подвели итоги про-
шлого периода и поставили цели и 
задачи на будущее. Кстати, когда 
Антошка начал посещать школу, 
некоторые из них были пересмо-
трены: педагоги лучше узнали 
сынишку и постарались сделать 
акценты на том, что ему больше 
нравится и что у него получается 
лучше.

Школу нам тоже подобрали спе-
циалисты. Я сначала расстрои-
лась, поняв, что это будет специа-
лизированная школа, располо-
женная довольно далеко от дома 
(автобус следует в одну сторону 
примерно 30–40 минут). Но, как 
потом оказалось, поездки на 
автобусе пришлись по душе 
нашему Антошке, а сама школа 
очень понравилась как нам, так и 
сыночку.

В первый раз 
в первый класс

Как же я волновалась, когда 
Антошка в первый раз отправлялся 
в школу! В тот день утром сынок 
позавтракал и принарядился. 
Потом мы взяли новенький рюкзак 
с подгузниками, едой, капельками 
для животика, пустышкой и смен-
ной одеждой и на коляске отправи-
лись к автобусу. Школьный транс-
порт подъехал почти сразу. Откры-
лась задняя дверь, и с помощью 
специального подъемника сыночка 
вместе с коляской подняли в авто-
бус и пристегнули ремнями.

Мы заранее договорились с учи-
телями, что к одиннадцати часам 
приедем навестить ребенка и 
покажем, как его кормить. Педаго-
ги заверили меня, что со всем 
остальным они и сами прекрасно 
справятся. Я еле дождалась поло-
женного времени! Конечно, не 
смогла удержаться от того, чтобы 
предварительно позвонить учите-
лям — мне сказали, что в автобусе 
и в школе Антошка немного попла-
кал, но быстро отвлекся и к девяти 
часам уже улыбался.

В школу мы приехали вместе с 
Глебом. Когда зашли к Антошке в 
класс, то увидели, что наш школь-
ник отдыхает на подушках, слушая 
русские детские песенки. Узнав, 
что сынок их очень любит, учитель 
сразу предложила принести в 
школу диск. Потом я заметила, что 
другие детки тоже слушают его с 
интересом.

Мне объяснили, что в первое 
время у Антошки будет щадящий 
режим, включающий в основном 
индивидуальные занятия, чтобы 
сынок мог спокойно освоиться в 
школе. В свой самый первый день 
Антошка в основном слушал сказ-
ки, играл с игрушками и немного 
порисовал. Кстати, в нашей школе 
есть специальный столик с углу-
блениями, где детки могут рисо-
вать водой. А когда сын чем-то 
перепачкал брюки, их, к моему 
удивлению, забрали в прачечную!

Школьные будни…
Постепенно я привыкла к тому, 

что Антошка каждый день отправ-
ляется в школу. Он тоже там осво-
ился и полюбил свои занятия и 
педагогов. Мне объяснили, что 
можно давать ребенку в школу 
привычную ему еду. Впрочем, 

всегда можно приобрести что-то в 
местном кафетерии (предвари-
тельно согласовав с учителем 
меню ребенка).

У всех учеников есть специаль-
ная тетрадка, что-то наподобие 
дневника. Каждый день учитель 
записывает там, как прошел день, 
чем ребенок занимался, как себя 
вел, во что играл. Родители тоже 
могут писать в этой тетрадке свои 
пожелания и вопросы. Конечно, 
мы общаемся с учителями по теле-
фону и по электронной почте. Но 
ведь записи, сделанные рукой, 
намного интереснее читать! От 
них так и веет теплотой — чувству-
ется, что специалисты принимают 
искреннее участие в жизни нашего 
сыночка!

Каждый день в школе проходят 
групповые занятия: чтение книг, 
компьютерный класс, рисование, 
музыка, йога. Наш сынок часто 
радует нас новыми поделками: 
рисунками, аппликациями. Также 
регулярно проводятся индивиду-
альные уроки с логопедом, 
физикал-терапевтом и другими 
специалистами. Антошка играет, 
ходит по общему коридору в 
ходунках и даже катается на спе-
циальном велосипеде! Этот факт 
сильно меня удивил, но учителя 
заверили, что сын просто обожает 
это занятие и, когда велосипед 
останавливается, бурно показыва-
ет свое недовольство.

В нашей школе есть бассейн, 
который Антошка очень любит 
посещать. По расписанию занятия 
в бассейне у его класса в пятницу, 
но, видя, как сынок обожает пла-
вать и какую пользу ему это прино-
сит, его приглашают и в другие 
дни, когда такая возможность 
есть. В бассейне очень уютно: там 
играет приятная музыка и все улы-
баются. Ведет занятия мужчина — 
невооруженным глазом видно, как 
он любит свою работу и своих 
подопечных. Вода в бассейне 
очень теплая (около 36 градусов). 
Такая температура способствует 
расслаблению мышц. Кстати, 
родители могут присоединиться к 
занятиям, захватив с собой 
купальник!

...и праздники
В школе детки обязательно 

отмечают праздники — готовят 
подарки и концерты. Например, в 
День святого Валентина все обме-
нивались открытками и поделка-
ми, на Пасху угощали друг друга 
специальным печеньем и шоко-
ладными яйцами. На Рождество к 
ним приходил Санта-Клаус и пел 
песни под гитару. Родители актив-
но привлекаются к участию во всех 
мероприятиях. Например, в пред-
дверии Дня святого Валентина я, 
уложив своих мальчишек спать, 
клеила «валентинки» для одно-
классников сына.

Я даже и предположить не могла, 
что Антошка так полюбит школу! Он 
очень тянется к одной из одно-
классниц: она самая развитая и 
общительная. Кстати, каникулы и 
выходные сынок очень не любит. 
Все время поглядывает на свою 
коляску, которую еще недавно тер-
петь не мог. А когда слышит шум 
приближающегося автобуса, то 
всегда улыбается и всеми способа-
ми показывает, как он счастлив!

В нашей школе такие детки, как 
наш сынок, обучаются до 21 года. 
Затем их переводят во взрослые 
сервисы. Летние каникулы длятся 
с 15 июня до начала осени, но для 
ребят, обучающихся по программе 
бегиннинг, двери школы будут 
открыты до конца июля, только 
время ежедневного пребывания 
сократится с пяти часов до трех с 
половиной. Учителя говорят, что 
это поможет деткам не забыть 
приобретенные навыки. Надеюсь, 
август пролетит быстро и наш уче-
ник не успеет слишком истоско-
ваться по своей любимой школе!
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Разыскивается:
Боровиков Сергей Станис-

лавович.

География поиска — Москва, 
Московская обл.

Автор заявки: Половникова 
Нина Александровна.

Сергей не умеет ни читать, ни 
писать. Инвалид II группы. Уехал 
в Москву на заработки 19.08.2012 
и потерялся на вокзале.

Заявка № 2226793 от 
17.03.2013.

Разыскивается: 
Григорьев Роман Сергеевич.

География поиска — Москва; 
Московская обл. 

Автор заявки: Комлева Анна 
Николаевна.

Уехал на заработки в Москву и 
пропал. Ушел с места работы 
без документов. Возможна 
потеря памяти. Болел эпилеп-
сией. 

Заявка № 2176510 от 
13.12.2012.

Разыскивается: 
Крыворучко Александр 

Васильевич.
География поиска: Москва; 

г. Ростов-на-Дону; Ставрополь-
ский край.

Автор заявки: Доманская Ека-
терина Васильевна.

Ищу брата. Его забрали из 
дома люди романской нацио-
нальности и увезли в Москву. Он 
инвалид, нет одной ноги. 
Последний раз его видели в 
Москве в переходе — Александр 
в форме афганца просил мило-
стыню.

Заявка № 2210712 от 
18.02.2013

Разыскиваются:
Махов Сергей Андреевич,
Махова Лариса Владими-

ровна.
География поиска — Москов-

ская обл., г. Орехово-Зуево.
Автор заявки: Махова Юлия 

Сергеевна.

Ищу родителей. Я родилась в 
г. Орехово-Зуево. Родители от 
меня отказались. Я инвалид дет-
ства, живу в интернате.

Заявка № 2130732 от 
06.09.2012.

Разыскивается: 
Бочин Леонид Маркович.
География поиска — Вологод-

ская обл., г. Череповец; г. 
Москва; Московская обл.

Автор заявки: Афанасьева 
Елена Евгеньевна.

Бочин Леонид — ветеран вой-
ны. Одна нога прострелена, а 
другая — протез. Они пожени-
лись с моей бабушкой в 1964 
году. Бабушка забеременела, 
родилась моя мама и бабушка с 
дедушкой разошлись — не 
сошлись характерами. 

Дедушку отправили в дом 
инвалидов в г. Череповец. Там 
работала знакомая моей мамы и 

передавала дедушке письма, но 
он, к сожалению, ни на одно не 
ответил. Позже эта женщина 
нам рассказала, что он уехал в 
Москву на Олимпиаду и пропал 
без вести. Он отлично играл в 
шахматы!

Очень бы хотелось найти 
дедушку, а если его уже нет, то 
хотя бы его могилу!

Заявка № 2161434 от 11.11.2012
   
Разыскивается: 
Симаков Максим Анато-

льевич.

География поиска — г. Москва
Автор заявки: Коновалов 

Николай Николаевич.

4 марта 2012 г. ушел днем из 
дома в центре Рязани и пропал. 
Через несколько дней был заме-
чен нашим знакомым в Москве, 
на одной из станций метро. Наш 
знакомый плохо знает Москву и 
не может точно указать назва-
ние станции метро, на которой 
видел Максима.

Максим — инвалид детства, 
отстает от сверстников в 
умственном развитии, может 
подвергнуться издевательствам 
со стороны «нормальных» 
граждан. 

За последние несколько лет 
неоднократно уходил на зара-
ботки из дома без денег и доку-
ментов. Максимальный срок его 
отсутствия не превышал одного 
месяца. В связи с длительным 
отсутствием Максима все его 
родственники очень обеспо-
коены.

Заявка № 2064912 от 
15.05.2012.

А это письмо пришло недав-
но на адрес редакции:

Я ищу Алексея Шевченко.
Мы познакомились с ним в 

г. Алматы, Казахстан, в 1996 году 

в военном госпитале (ул. Сат-
паева-Фурманова). Он служил 
в армии (Отар, Казахстан), с ним 
произошел несчастный случай 
и Алексей остался без рук. 
В то время ему было примерно 
19-21 лет (1974-1976 года рож-
дения). 

Нас познакомил один мой 
знакомый, который навещал 
больных в госпитале. Мы сдру-
жились и стали общаться: мы с 
сестрами навещали его в госпи-
тале, он приходил к нам домой 
в гости. 

Потом Алексей с мамой 
уехали в Россию продолжать 
лечение (предположительно 
в г. Сургут), моя семья тоже 
переехала на новое место 
жительства, и мы потеряли 
связь друг с другом. 

Недавно мы узнали, что Алек-
сей приезжал на наш старый 
адрес, но нам об этом сразу не 
сказали, а он не оставил своих 
координат.

Хотелось бы найти его, узнать, 
как сложилась его жизнь.

Юлия УСОЛЬЦЕВА
Yuliya Ussoltseva 
usolya79@gmail.com

В вещании многих телеканалов, в том числе, 
к сожалению, государственных, существующих на 
наши с вами деньги налогоплательщиков, отчетливо 
прослеживаются две заданные тенденции: инфор-
мационное зомбирование населения и его нрав-
ственное обыдливание. Навязывание «рыночной» 
идеологии, бесконечный пиар властей предержа-
щих, внедрение западной массовой культуры вопре-
ки традициям отечественной, русской — коренные 
свойства нынешнего телевещания. Тем более важно 
поддерживать те островки, оазисы нравственности, 
которые вопреки господствующему потоку вкрапле-

ны в сетку телеве щания. К таким островкам, несо-
мненно, следует отнести передачу Первого канала 
«Жди меня» с ее талантливыми, трудолюбивыми и 
милосердными создателями и замечательными 
ведущими — ушедшим от нас Игорем Квашой и про-
должающими его дело Михаилом Ефремовым и 
Марией Шукшиной.

Мы будем рады способствовать делу, которому 
они служат — соединению людей, потерявших друг 
друга посреди нынешнего лихолетья.

b=д,м njrknb
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КУПОН  НА  ПУБЛИКАЦИЮ  ОБЪЯВЛЕНИЯ/ВОПРОСА
Кто ищет

Фамилия (девичья в скобках)

Имя, отчество

Место рождения

Дата рождения (число, месяц, год)

Ваш адрес (с индексом)

Телефон (с кодом)

Хотели бы вы участвовать в съемках программы?

Кого ищут

Кем вам приходится разыскиваемый
(брат, друг, родители и т.д.)

Фамилия (девичья в скобках)

Имя, отчество

Место рождения

Дата рождения (число, месяц, год)

География предполагаемого поиска
где в первую очередь необходимо
искать: город, область, страна и т.д.)

Прежний адрес (с индексом)

Прежний телефон (с кодом)

Срок давности (когда в последний
раз видели, разговаривали,
получали письмо и т.д.)

Опишите историю, ситуацию, обстоятельства

Дата заполнения _________________________________ 2013 год

НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА!
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Рубрику ведет Елена НЕСМАЧНАЯ
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— Да, это выдающиеся спор-
тсмены – Тимур Тучинов (класси-
ческий лук), Олег Шестаков и 
Михаил Оюн, завоевавшие медали 
золотого достоинства в личном и 
командном зачете, Степанида 
Артахиновалова, получившая 
бронзу в стрельбе из блочного 
лука. У нас, коллекционеров, есть 
термин того, что ценится особо — 
«Конверт первого дня». Эти пер-
вые паралимпийские медали рос-
сийских лучников, как и марки, 
конверты с первым клише гаше-
ния, ценятся на вес золота. И 
дороги они их обладателям — 
дороже всех богатств на свете.

Для спортсменов это триумф 
всей их жизни. Для коллекционера 
собранная им коллекция редко-
стей — высота, к которой он, как и 
спортсмен, стремится многие 
годы, преодолевая трудности и 
препятствия.

— Вы обладатель уникальной 
коллекции марок, конвертов, спец-
гашений на тему: инвалиды-
колясочники, стреляющие из лука. 
Вы — первооткрыватель этого 
направления в коллекционирова-
нии как у нас в стране, так и за 
рубежом. Много ли вас таких?

— Специалистов по «Луку» всего 
пять человек. Коллекционеров на 
тему парашютного спорта, пожа-
луй, в два раза больше. Чтобы ори-
ентироваться в мировом сообще-
стве коллекционеров, необходимо 
быть знакомым со всеми каталога-
ми международных выставок. 
Пальму первенства среди коллек-
ционеров «Лука» держит житель-
ница Великобритании, ее суперхит 
— гашение 1848 года «Почтовая 
станция — «Робин Гуд».

— По каким критериям оценива-
ется коллекция?

— Только по редкости материала. 
Кстати, этот английский раритет 
1848 года уже продан за немалые 
деньги коллекционеру из немецко-
го Гамбурга. Так что номером один в 
собирании марок по теме «Лук» 
стал мой коллега из Германии. 
Щедрый и добрый немец показал 
мне свою коллекцию. Она впечатляет 
и по праву считается лучшей в мире.

— А у вас есть призы и награды 
мирового уровня?

— Есть. Это золотая медаль 2008 
года, полученная в Пекине за мою 
коллекцию на тему «Стрельба из 
лука». В 2009 году в Сеуле меня 
наградили почетным дипломом 
Международной ассоциации аэро-

навтики. Для меня эта награда 
дорога вдвойне, так как под номе-
ром один в списке двадцати семи 
лауреатов этой ассоциации зна-
чится выдающийся советский ави-
аконструктор Олег Антонов.

С 1985 года я стал посещать 
международные выставки, и за это 
время у меня «скопилось» около 60 
наград — как национальных, так и 
зарубежных. 

Я люблю повторять афоризм: 
«Филателия – это история, присы-
панная марками». Для одних это 
наука, престиж, титулы. Для дру-
гих – бизнес, и весьма дорогой. 
Настоящий коллекционер — это 
знаток истории, могущий отличить 
фальшивку от оригинала. 

— Над чем вы сейчас работаете 
на этом поприще? 

— Хочу отыскать именной спи-
сок шестнадцати лучников — коля-
сочников, которые выступили на 
первых Стоук-Мандевильских 
играх инвалидов, приуроченных к 
открытию Олимпийских игр в Лон-
доне в 1948 году.

Тогда в пригороде английской 
столицы Эйлсбери на базе мест-
ного военного госпиталя был соз-
дан Национальный центр по лече-
нию травм спины. Во главе этого 
центра стоял доктор Людвиг Гутт-
ман. Именно он стал внедрять при 
лечении спинальников комплексы 
лечебной физкультуры. Он гово-
рил врачам и своим пациентам: 
«Важно не то, что утрачено, важно 
то, что осталось». Надо предпри-
нять комплекс лекарственных и 
физических мер, чтобы пациент, 
поверив в себя, обрел уверен-
ность в своих силах и смог дока-
зать свою состоятельность окру-
жающему его обществу.

Сэр Гуттман считается прароди-
телем современных паралимпи-
ских игр. Он стал поборником вне-
дрения во всем мире занятий 
паралимпийскими видами спорта. 
Кстати, он разработал свод пра-
вил по стрельбе из лука для пара-
лимпийцев.

— Паралимпиада в Лондоне 2012 
года показала миру феноменаль-

ные способности спортсменов с 
частичными ограничениями в 
физическом и интеллектуальном 
развитии. Что вас тогда поразило?

— Трансляция из Лондона 
соревнований лучников шла у нас 
не в полном объеме — многое мне 
не удалось увидеть. И вдруг из 
Нью-Йорка мне позвонили знако-
мые коллекционеры и сказали, что 
в Лондоне из лука стрелял амери-
канский спортсмен Мэтт Шуль-
цман, у которого нет… обеих рук! И 
он сумел завоевать престижную 
серебряную медаль!

Конечно, я был поражен этим 
известием. Мне вспомнилась уни-
кальная кинохроника 1938 года, 
которую однажды довелось уви-
деть: там один мужчина играл в 
гольф… без обеих рук. Зажимал 
клюшку между головой и плечом и 
так бил ею по мячу.

Мой старый друг кинорежиссер 
Савва Кулиш снял потрясающий 
фильм — «Девятнадцать», в кото-
ром был показан уникальный чело-
век, инвалид. Будучи без рук, он 
научился виртуозно, с помощью 
пальцев ног, владеть столовыми 
приборами и сам себя обслуживал. 

— Ваша коллекция на тему 
«Стрельба из лука на инвалидной 
коляске» включает 101 раритет. 
Какие из них самые значимые?

— Мне очень дороги все без 
исключения. Коллекция представ-
лена материалами из 27 стран. 
Россия только к Паралимпиаде 
2012 года в Лондоне отметилась 
выпуском почтовой карточки, где 
изображен английский игрушеч-
ный талисман, стреляющий из 
лука на коляске. Его место в рей-
тинге и хронологии лет — 101-е. 

А на первом месте среди евро-
пейских стран значится Франция. В 
1970 году к чемпионату мира среди 
инвалидов там было выпущено 
специальное гашение штемпеля, 
где изображены лук и стрела на 
фоне земного шара. В Бохуме 
(ФРГ) в 1971 году впервые выпуще-
но гашение, где изображен лучник-
колясочник. Этот город знаменит 
еще и тем, что в 1929 году там был 

выпущен первый (!) в мире штем-
пель с изображением лучника. Ну, а 
первая в мире марка с изображе-
нием лучника в коляске была выпу-
щена в 1972 году к играм IV Пара-
лимпиады в Гейдельберге (ФРГ).

Среди персонифицированных 
марок любопытна версия с изо-
бражением двукратного олимпий-
ского чемпиона в марафоне Абебе 
Бикилы из Эфиопии. Тот после 
автокатастрофы попал в инвалид-
ное кресло. Занявшись стрельбой 
из лука, стал участником Пара-
лимпиады 1972 года. В 1976 году в 
Торонто (Канада) была выпущена 
специальная марка в его честь.

Ну, а самой выдающейся счита-
ется марка с изображением пара-
лимпийца Антонио Ребольо, кото-
рый выстрелом из лука пылающей 
стрелой зажег огонь в чаше Пара-
лимпиады 1992 года в Барселоне 
(Испания).

— Парашют и лук — две противо-
положные стихии. И две темы 
вашего коллекционирования…

— Я выпустил два каталога, 
посвященных парашютной почте, 
филателии и гашениям марок с 
парашютами. А также каталоги на 
тему стрельбы из лука и арбалета. 
За каждой маркой — люди, собы-
тия, подвиги, достижения... 

В Рио-де-Жанейро я долго искал 
одно гашение, где была изображе-
на знаменитая парашютная брига-
да бразильских десантников. Я 
обыскал все филателистические 
магазины — мне отвечали, что нет 
такого материала. И только через 
много лет, в США, мой сын нашел и 
доставил в мою коллекцию это 
сокровище.

Российские ветераны-парашю-
тисты соревнуются на точность 
приземления, затем, не отстеги-
вая парашют бегут 30 метров и 
плюхаются в кресло-качалку. Аме-
риканцы выпустили марку с изо-
бражением такого парашютиста-
экстремала, который сидя в крес-
ле старческой клюкой выдергива-
ет кольцо из парашютной сумки 
— такая вот забавная марка. 
Сюжет этой марки я переделал 

под российского парашютиста, 
облаченного в костюм кубанского 
казака с боевой шашкой времен 
шолоховского Григория Мелехова. 
Этой шашкой он и вырывает стар-
товое кольцо парашюта. Прототи-
пом моего героя стал 82-летний 
парашютист Сергей Александро-
вич Киселев, многократный 
чемпион СССР по парашютному 
спорту.

— Самые знаменитые отече-
ственные коллекционеры марок — 
чемпион мира по шахматам Анато-
лий Карпов, журналист Борис 
Базунов, мэтр московской филате-
лии Сергей Познахирко прослави-
лись собиранием марок на обшир-
ные темы: спорт, космос, авиация, 
животный мир… А почему у вас 
такое редкое увлечение?

— «Виновник» — мой сын Олег. 
Некогда я отвел его во Дворец 
пионеров, в кружок юных филате-
листов под руководством знаме-
нитой «марочницы» Т.М. Сотнико-
вой. Я приучал сына много читать 
— энциклопедическую литерату-
ру, специальные издания по фила-
телии. И ему многое удавалось. А 
однажды он радостно крикнул 
мне: «Папа, смотри, что я достал!». 
Разжал кулак — там были всего 
две марки. Одна из Германии, а 
другая… «Робин Гуд»! 

В тот день, наша мама, одобрив 
новое пополнение коллекции 
сына, предложила название темы 
для коллекционирования: «Слу-
шайте песню стрел!» Вот с этого 
все и началось. Я поддерживал его 
коллекционирование до 1980 года, 
а затем сам продолжил это 
направление. Выбор сына, стал и 
моим выбором.

— Как коллекционер, вы счаст-
ливы?

— Полистайте вот эту огромную 
папку. Там все мои 132 публикации 
из газет и журналов по «парашю-
ту» и 40 статей по «стрельбе из 
лука». Этого материала достаточ-
но, чтобы выпустить две сюжетные 
книги — по каждому из этих 
направлений.

А марки по-прежнему манят 
меня в неизведанные дали...
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В ходе нового исследования британские 
специалисты выяснили, что картофель имеет 
огромное количество питательных веществ, 
витаминов, минералов и приносит больше 
пользы организму, чем рекомендованные 
диетологами свекла, брокколи, бананы, оре-
хи и авокадо, сообщают СМИ. 

Специалисты назвали картофель самым 
дешевым и полезным диетическим продук-
том. Они рекомендуют употреблять овощ два 
раза в день, что способствует нормализации 
кровяного давления и не приводит к увеличе-
нию веса. Картофель в мундире содержит 
клетчатки в пять раз больше, чем средний 
банан, и в три раза больше витамина С, чем 
авокадо.

Также ученые установили, что в картофеле 
содержится больше селена, чем в семечках и 
орехах. В действительности картофель 
содержит множество важных элементов для 
человеческого организма. Можно отказаться 
от различных витаминных комплексов, если 
использовать этот овощ в своем ежедневном 
рационе, так как он может обеспечить орга-

низм достаточным количеством микроэле-
ментов. 
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Ученые доказали, что этот продукт выводит 
из организма токсины. Это же сплошной холе-
стерин! — до недавнего времени открещива-
лись от аппетитных шматов диетологи. И ока-
зались неправы. 

Группа немецких ученых из Мюнхенского 
университета (немцы тоже знают толк в саль-
це!) исследовали состав этого продукта с 
помощью современных технологий. И выяс-
нилось, что свиное сало содержит арахидо-
новую кислоту. А она относится к полезным 
Омега-6 ненасыщенным жирным кислотам 
(примерно, как известные Омега-3 в морской 
рыбе). Арахидоновая кислота входит в состав 
клеточных мембран, является частью фер-
ментов сердечной мышцы. И даже участвует и 
в липидном обмене! То есть контролирует 
образование «хорошего» и «плохого» холе-
стерина. Немецкие ученые даже советуют 

включать 20-30 граммов сала ежедневно в: 
диеты для сердечных больных. Есть еще одна 
особенность этого простого продукта — оно 
не накапливает в себе радионуклеиды. Но 
тем не менее медики не советуют покупать 
сало в непроверенных местах: есть риск 
заразиться трихинеллезом (инфекцией, 
поаржающей почки и нервную систему) так 
же, как и от некачественного свиного мяса. 

А в народной медицине сало уже давно чис-
лится незаменимым средством при лечении 
больных суставов. Хороший рецептик: если на 
даче потянули спину, или здорово ушибли 
коленку, а обезболивающих нет, то примотай-
те шарфом к больному месту ломтик холодно-
го соленого сала. Кашицу из сала с чесноком 
можно в качестве экстренного средства при-
ложить к воспаленному зубу. Это поможет 
вытянуть гной и не даст развиться воспале-
нию дальше. 

А еще почаще лакомиться сальцем можно 
посоветовать тем, кто работает на вредном 
производстве или живет в загазованных рай-
онах. Оно, как доказали канадские токсиколо-
ги из медколледжа Торонто, способствует 
выведению ядовитых веществ из организма 
человека. 
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Большинство сердечных при-
ступов происходит днем, как 
правило, между шестью часами 
утра до полудня, говорит Док-
тор Сомерс. Если сердечный 
приступ случается ночью, когда 
сердце находится в наиболь-
шем покое, означает, что прои-
зошло что-то необычное. 

Мое примечание: детская 
доза аспирина (80-100 м/г) 
обычно прописывается почти 
всем, достигшим 50-летнего 
возраста для разжижения кро-
ви, поступающей по суженным 
от возраста со судам.

1. Если вы принимаете 
детскую дозу аспирина один 
раз в день, то принимайте его 
на ночь: аспирин действует 
24 часа, но наиболее сильное 
действие он оказывает в нача-
ле. Поэтому, если сердечные 
приступы случаются в пред-
рассветные часы утра, аспи-
рин будет сильным в вашей 
системе.

2. Для вашей информации: 
аспирин в вашей аптечке может 
сохраняться очень долго, много 
лет. (Когда он стареет, он пах-
нет уксусом.)

Что мы можем сделать, чтобы 
помочь самим себе ..Полезно 
знать, что Bayer изготовляет 
кристаллический аспирин, кото-
рый мгновенно растворяется на 
языке. Он работает намного 
быстрее, чем таблетки.

Почему вы должны дер-
жать аспирин около вашей 
постели?

Основной симптом сердеч-
ного приступа — боль в левой 
руке.

Есть и другие симптомы сер-
дечного приступа, кроме боли в 
левой руке, как сильная боль в 
подбородке, а также тошнота и 
обильная потливость, хотя эти 
симптомы могут также возни-
кать реже.

Примечание: 
Иногда может не быть ника-

кой боли в груди во время сер-
дечного приступа. Большин-
ство людей (около 60%), у кото-
рых был сердечный приступ во 
время сна, не просыпались. Но 
обычно боль в груди может 
нарушить очень глубокий сон.

Если это произошло, немед-
ленно проглотите две таблетки 
аспирина с небольшим количе-
ством воды, и затем:
  Звоните в неотложную 

помощь;
  Позвоните соседу или члену 

семьи, который живет очень 
близко;

  Скажите только: «сердечный 
приступ!»;

  Скажите, что вы приняли две 
таблетки аспирина;

  Садитесь на стул или диван 
рядом с входной дверью, и 
ждите их прибытия и ни в 
коем случае не ложитесь.
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Может ли чашка горячего 
какао стать лекарством 

от гипертонии?

Исследователи Гарвардского 
университета (США) похвалились 
потрясающе простым открытием!

По последним оценкам, от 
одного до трех взрослых амери-
канцев имеют высокое кровяное 
давление. Но для индейцев Куна, 
живущих на группе островов 
Карибского побережья Панамы, 
гипертонии даже не существует. 
На самом деле после 60 лет 
среднее артериальное давление 
для индийцев Куна является иде-
альным — 110/70.

Это все потому, что они едят 
меньше соли? НЕТ! Количество 
соли, которое съедают индейцы, 
такое же или даже больше, чем 
это делают люди в США.

Может, это связано с их генети-
кой? Опять нет! Индейцы Куна, 
которые выезжают с островов, 
страдают от высокого кровяного 
давления, как никто другой!

Так что же позволяет этим 
людям иметь иммунитет к гипер-
тонии? Что же дает им намного 
более низкую смертность от 
инфаркта, инсульта, диабета и 
рака?

Гарвардские исследователи 
были поражены — они обнаружи-
ли причину!

Это потому, что индейцы пьют 
около пяти чашек какао в день. 
Это верно, какао! Исследования 
показывают, что флавонолы 
какао стимулируют выработку в 
вашем организме оксида азота, 
повышение притока крови к 
сердцу, мозгу и другим органам. 
На самом деле, один опыт пока-
зал, какао разжижает кровь так 
же, как низкие дозы аспирина!

Но это еще не все, профессор 
Гарвардской медицинской школы 
утверждает, что какао также 
может препятствовать закупорке 
артерий, застойной сердечной 
недостаточности, инсульту, 
деменции и даже импотенции!

Хотите быстро снизить 
холестерин?

Нужно просто есть гуакамоле 
или любое блюдо с авокадо!

Большинство экспертов в 
области здравоохранения и дие-
тологов скажут вам, что вкусные 
мексиканские блюда запрещены 
в меню для человека с любым 
уровнем холестерина. Но не для 
доктора Стивена Пратта. Это 
потому, что новые исследования 
показывают, что авокадо может 
снизить уровень холестерина 
даже быстрее, чем медикаменты, 
зато без побочных эффектов!

Одно исследование показало, 
уже через семь дней на диете, в 
том числе на авокадо, LDL («пло-
хого» холестерина) и триглицери-
дов снизилось на 22%! Между 
тем, урвень HDL («хорошего» 
холестерина) выстрелил на 11% 
— то же самое для снижения 
уровня холестерина препараты 
не сделают!

Лечение корицей высокого 
содержания сахара в крови

Посыпьте немного корицы на 
ваш тост, добавьте в кашу, овся-
ные хлопья или нарезанные ябло-
ки. Это не только имеет приятный 
вкус, но и снижает уровень саха-
ра в крови!

В недавних исследованиях 
показано, что люди сократили 

свой уровень сахара в крови на 
целых 29% всего за 40 дней, без 
всяких препаратов, без измене-
ний в диете. Только при помощи 
древней, как мир, корицей!

Рак передается 
по наследству 

и нужно меньше есть, 
особенно жиров?

А д-р Стивен Пратт говорит, что 
один из этих самых жиров вы 
должны съедать как можно боль-
ше. Эти ненасыщенные жиры 
называют олеиновой кислотой, 
найденной в оливковом масле!

В конце концов оливковое мас-
ло является одной из основ сре-
диземноморской диеты.

Люди в Испании и Греции име-
ют гораздо меньше шансов забо-
леть раком, чем в США. Но, что 
действительно интересно — 
оливковое масло не только пре-
дотвращает рак — оно препят-
ствует росту раковых клеток, 
которые уже существуют!

От рака простаты защитят... 
помидоры!

Они содержат мощный антиок-
сидант calledlycopene, который, 
как было доказано, снижает риск 
заболевания некоторыми видами 
рака, в частности, рака предста-
тельной железы!

Исследователи в Гарварде еще 
в 1995 году обнаружили, что из 
48 000 опрошенных мужчин, у 
тех, которые ели от десяти и 
более порций помидоров в неде-
лю, снижался риск рака простаты 
более чем на одну треть! Более 
того, они снизили риск быстроте-
кущего рака простаты (а этот вид 

очень тяжело лечить) в два раза!
А какое средство для вашей 

простаты рекомендует доктор 
Стивен Пратт вместо помидо-
ров? Это арбуз!

Арбуз даже богаче на ликоп-
тин, чем помидоры. Да и съесть 
арбузов в один присест можно 
больше, чем вы помидоров. Нуж-
но делать это несколько раз в 
неделю, чтобы в десять раз сни-
зить риск заболевания.

Вышибите язву 
вместе с брокколи!

Около 25 млн американцев 
страдают от язвенной болезни. 
Чтобы от нее избавиться, боль-
шинство из них будут принимать 
такие антибиотики, как амокси-
циклин.

Довольно обычные вещи, пра-
вильно? Неправильно! Амокици-
клин может повлечь за собой 
такие нежелательные побочные 
эффекты, как лихорадка, тошно-
та, боли в животе, диарея, голов-
ная боль. По данным Центра по 
контролю и профилактике забо-
леваний (CDC), стоимость лече-
ния язвы антибиотиками, в тече-
ние в среднем в 17 дней, может 
стоить свыше $1 000!

К счастью, есть еще один нетра-
диционный способ лечения, без 
побочных эффектов. Доктор 
Пратт говорит: «Ешьте брокколи!» 
Почему? Брокколи содержит 
чрезвычайно мощный компонент 
сульфорафан, убивающий бакте-
рии H.pylori, которые являются 
причиной большинства язв. Но 
только он может вывести из строя 
болезнь. Если съедать одну пор-
цию в день в течение месяца, вы 
можете сэкономить на лекарствах 
в двадцатикратном размере!

КАРТОШКА, САЛО?! ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 10–11

ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 201324
&u%ч3 C%дел,2ь“  “е*!е2=м,,

*%2%!/е ƒ…=ю[

Лимон против рака
Лимон (цитрусовые) является 

удивительным продуктом, способ-
ным убить раковые клетки. Он 
в 10 000 раз сильнее химиотера-
пии! 

Почему мы не знаем об этом? 
Потому что есть лаборатории, 
заинтересованные в создании 
синтетической версии, которая 
принесет им огромную прибыль. 

Вы можете теперь помочь нуж-
дающемся друзьям, доведя до их 
сведения, что лимонный сок спо-
собен предотвратить болезни. 
Подумайте о том, сколько людей 
можно спасти, открыв эту тайну, 
сохраняемую в целях, чтобы не 
подвергнуть опасности выгодных 
мультимиллионеров и крупные 
корпорации. 

Возможны разные варианты 
использования лимона: вы можете 
съесть мякоть, сок, приготовить 
напитки, шербет, печенья, и т.д.

Лимону приписывают много 
достоинств, но самым интересным 
является влияние, которое он ока-
зывает на кисты и опухоли. Он 
является доказанныи средством 
против раковых образований всех 
типов. Считается, что он очень 
вреден для любых разновидно-
стей рака. Также его рассматрива-
ют как антимикробный элемент 
против бактериальных инфекций и 
грибов, внутренних паразитов и 
червей. Кроме того лимон регули-
рует кровяное давление, снижая 
высокое. Еще лимон работает как 
антидепрессант, снижая напряже-
ние и нервные расстройства. 

Эта информация прошла более 
20 лабораторных испытаний 
с 1970 г. и показала следующие 
результаты: лимон разрушает 
злостные клетки в 12-ти раковых 
образованиях, включая рак 
груди, простаты, поджелудочной 
железы... 

Состав лимонного дерева пока-
зал в 10 000 раз лучшие результы 
чем продукт Adriamycin — препа-
рат, который обычно используется 
в химиотерапевтическом мире, 
замедляя рост раковых клеток. 
A что еще более удивительно: этот 
тип терапии с лимоном разрушает 
только злостные раковые клетки, 
не затрагивая здоровые клетки.

Лимон для красоты
  Лимон известен своими отбе-

ливающими свойствами. Если вы 
хотите избавиться отвеснушек или 
пигментных пятен, наберитесь 
терпения и протирайте их соком 
лимона — со временем они исчез-
нут. Только не выполняйте эту про-
цедуру перед выходомна солнце 
или походом в солярий. 

  Если у вас расширенные 
поры, то попробуйте протирать 
кожу соком лимона, который, как 
известно, стягивает поры. 

  С прыщиками тоже можно 
бороться с помощью лимона-
антисептика — выжмите немного 
сока на ватную палочку и «прижги-
те» прыщики. Да, иногда эта про-
цедура не очень приятная — может 
пощипывать, но результат того 
стоит! 

Делайте эту процедуру вечером, 
перед сном, и прыщики больше не 
будут вас беспокоить. 

  Чтобы морщинки не портили 
вам настроение, приготовьте сле-
дующее волшебноесредство: 
оливковое масло и лимонный сок в 
равных пропорциях. Протирайте-
кожу лица утром и вечером, она 
станет гладкой и нежной. 

Можно также побаловать себя 
маской: взять натуральный йогурт, 
выжать тудасок половины лимона, 
нанести на лицо и руки массирую-

щими движениями. Дождаться, 
пока смесь высохнет, и смыть 
теплой водой. Это маска эффек-
тивно борется сморщинками и 
пигментными пятнами. 

Лимонный сок отлично смягчает 
грубую кожу на локтях и ногах — 
для этого достаточно потереть 
проблемные места кусочком 
лимона в течение нескольких 
минут.

  Чтобы избавиться от зубного 
налета, можно два раза в неделю 
чистить зубы соком зеленого 
лимона и грейпфрута. Только не 
переусердствуйте — не нужно 
проводить эту процедуру слишком 
часто и подолгу, чтобы не разру-
шить эмаль зубов.

  Чтобы придать блеск потус-
невшим волосам, ополаскивайте 
их водой, вкоторую добавлен 
лимонный сок. Этот способ осо-

бенно хорош, если у вас светлые 
волосы — сок лимона придаст им 
потрясающий лучистый оттенок.
Лимонный сок смягчает жесткую 
воду, и после мытья ваши волосы 
будут шелковистыми.

  Если вы использовали лимон 
в кулинарных целях, и у вас оста-
лась кожура смякотью, не выбра-
сывайте ее сразу же. Потрите ею 
ногти — лимон не только укрепит 
их, но и отбелит, и придаст блеск.

Для цвета лица 
и стройности фигуры

  Очень полезно начинать каж-
дой утро с чашки горячей воды с 
лимонным соком.Благодаря этому 
вы избавитесь от токсинов, стане-
те стройнее и обрететеизумитель-
ный цвет лица. Если добавлять в 
воду сок зеленого лимона, тополь-
зы будет еще больше, чем от жел-
того.

  Может случиться так, что под 
рукой не окажется дезодоранта. 
Но если в доме имеется лимон, то 
проблема решена — этот цитрус 
можно использовать как дезодо-
рант. Конечно, после душа. 

Не бойтесь, что лимон будет 
пощипывать — если на теле нет 
ранок, то этого не произойдет. Но 
все же не стоит прибегать к этому 
способу слишком часто, чтобы 
вместес вредными бактериями, 
«живущими» на коже, лимон не 
уничтожил и полезные.

Лимон для здоровья
  Если у вас разболелась голо-

ва, попробуйте экспресс-метод: 
нанесите нависки несколько 
капель лимонного сока. А если у 

вас есть полчаса-час свободного 
времени, то нарежьте лимондоль-
ками и положите на лоб, затем 
расположитесь на кровати в тем-
ной прохладнойкомнате, подло-
жив под ноги подушку, чтобы они 
были выше уровня всего тела. 
Спустя полчаса-час вы обязатель-
но почувствуете себя лучше.

  Если вы простудились, у вас 
болит горло, то проготовьте себе 
чашку горячей воды с лимоном. 
К этому питью можно добавить 
мед по вкусу. Хорошо помогает 
полоскание: выжмите сок из поло-
вины лимона, добавьте кнему 
кофейную ложку крупной соли и 
растворите в половине чашки 
теплой воды.

  Хотя вы уже знаете, как с 
помощью лимона избавиться от 
головной боли и боли в горле, все 
же лучше не болеть. Поэтому, что-

бы всегда быть в хорошей форме, 
пейте свежевыжатый сок из двух 
апельсинов, одного лимона и 
половинки грейпфрута. Добавив в 
сок небольшое количество меда и 
пророщенных зерен пшеницы, 
выполучите уникальный коктейль 
здоровья.

  Вы так набегались за день, 
что ваши ножки гудят от устало-
сти? Найдите всебе силы дойти до 
холодильника, достаньте кусочек 
лимона и помассажируйте иму-
ставшие ножки.

  От укусов насекомых этот 
цитрус тоже помогает! Если сма-
зать лимоннымсоком место укуса, 
то через некоторое время раздра-
жение и боль исчезнут.

Лимон в хозяйстве
  Чтобы удалить чернильное 

пятно с кожаного изделия, нужно 
потереть его тряпочкой, смочен-
ной лимонным соком. 

Если ваш ребенок во время 
рисования запачкал одежду фло-
мастером, от пятен также легко 
избавиться: лимонный сок и мел-
кую соль нужно нанести на пятно, 
потереть, а затем выстирать одеж-
ду обычным способом. 

Лимонный сок также избавляет 
от пятен крови на одежде. Но 
использовать лимон следует осто-
рожно с деликатными и цветными 
тканями.

  Чтобы избавиться от ржавчи-
ны, попробуйте такой способ: 
нанесите на вещьлимонный сок и 
посыпьте крупной солью. Затем 
положите предмет на солнце, и 
через несколько часов ржавчины 
как ни бывало! 

  Чтобы вернуть блеск метал-
лическим кастрюлям, потрите их 
кожурой лимона, на которой оста-
лась мякоть, а затем ополосните 
водой. Поверхность кастрюль ста-
нет как зеркало! 

  Чтобы избавиться от извест-
кового налета, также помогает 
лимонный сок. Его нужно нанести 
на поверхность и через какое-то 
время смыть водой.

  Если в вашем доме завелись 
муравьи, не паникуйте! Смажьте 
лимонным сокомих «любимые» 
места, и муравьи в буквальном 
смысле забудут дорогу в ваш дом.

  Если в вазу с фруктами поло-
жить лимон, то он поможет сохра-
нить ихсвежесть — фрукты не 
испортятся раньше времени. Но 
если лимон положить к недозрев-
шим бананам, то они «дозреют».

  Если в вашем доме живут 
кролики или хомяки, то вы знаете, 
как непросто порой отмыть их 
клетку. С помощью лимонного 
сока дело пойдет быстрее — 
выжмите его в те места, который 
ваш питомец использует в каче-
стве туалета, и оставьтена время 
(зверек при этом не должен нахо-
диться в клетке), затем потрите 
щеткой исмойте водой. Это 
эффективное и безопасное для 
зверьков средство.

  Чтобы вернуть пожелтевшей 
ткани белый цвет, опустите ее в 
кипящую воду, вкоторую добавлен 
лимонный сок.

  Вы только что чистили лук, 
чеснок, разделывали рыбу? 
Вымойте руки лимоном, неприят-
ный запах не будет вас беспоко-
ить. 

Кстати, если на ужин вы подаете 
мидии, которые предполагается 
есть руками, то не забудьте поста-
вить для каждого гостя пиалу с 
водой и лимонным соком для опо-
ласкивания пальчиков. 

  Чтобы избавиться от запаха 
в микроволновке, положите 
несколько долек лимона в чашку 
с водой и отправьте в микровол-
новку на две минуты, включив пол-
нуюмощность. Затем эту лимон-
ную воду можно остудить и отпра-
вить в холодильник — таким обра-
зом вы «освежите» и его. 

  Когда варится цветная капу-
ста, то запах на кухне не из прият-
ных. Не стоит затыкать нос или 
убегать с кухни — гораздо проще 
добавить в воду небольшую дольку 
лимона.

А напоследок хочется сказать 
несколько слов о том, как прак-
тично хранить лимон:

  Самый известный и простой 
способ — на блюдечке. Половинку 
лимона нужно положить на блюд-
це, накрыть стаканчиком и отпра-
вить в холодильник. 

  Если вы не собираетесь 
использовать весь лимон, а вам 
всего-то нужнонесколько капель 
сока, то не разрезайте его. Сде-
лайте дырочку в лимоне с помо-
щью зубочистки, выжмите необхо-
димое количество сока, затем 
закройте дырочку зубочисткой и 
отправьте в холодильник до следу-
ющего раза.

  Хороший способ — заморо-
зить неиспользованную половинку 
лимона, а по мере надобности 
счищать немного мякоти. Но еще 
проще — заранее выжать из лимо-
на сок, разлить в емкость для льда 
изаморозить. 

В любое время у вас под рукой 
будет лимонный сок! 

Оказывается, как много пользы 
в этом экзотическом и таком уже 
привычном нам фрукте!..
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На выставке будут 
представлены:
  лекарственные средства 

в урологии и андрологии, 
в том числе гомеопатиче-
ские, фитотерапевтиче-
ские; 

  препараты для лечения 
эректильной дисфунк-
ции, заболеваний, пере-
дающихся половым 
путем, для гармонизации 
интимных отношений; 
пластическая хирургия 
для мужчин; 

  хирургическая андроло-
гия; санаторно-курортное 
лечение; региональные 
программы, курсы усо-
вершенствования;

  медтехника, инструмен-
ты, диагностические при-
боры и оборудование; 

  средства от курения, для 
лечения алкогольной, 
наркотической зависимо-
сти, восстановления 
волос; 

  лечебная косметика и 
парфюмерия, аксессуары 
для мужчин; 

  средства гигиены и кон-
трацепции; 

  спортивное питание; 
товары для здоровья; 
услуги; 

  медицинские центры, 
клиники мужского здоро-
вья; кафедры;

  спорт и отдых, мужские 
увлечения; интернет-
порталы; клубы для муж-
чин; 

  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
издания; средства мас-
совой информации и др.

Вход на выставку — 
свободный.

Ежегодно в форуме при-
нимают участие ведущие 
ученые, специалисты в 
области урологии, андро-
логии, сексологии, демо-
графии и других смежных 
дисциплин, имеющих отно-
шение к мужскому здоро-
вью и долголетию.

Смотрите фото-отчет и 
пост-релиз о выставке и 
форуме 2013 года на нашем 
сайте www.rimiexpo.ru 

Организатор: 
ВК «РИМИЭКСПО», 
г. Москва.
Тел./факс: 
8 (496) 563-32-92, 
тел.: 8 (926) 218-06-08.
Е-mail: info@rimiexpo.ru
www.rimiexpo.ru
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Между больницей и домом
Я получила первую группу инва-

лидности, и жизнь моя преврати-
лась в путешествие между больни-
цей и домом. А впереди остава-
лись две школьные четверти один-
надцатого класса, который нужно 
было как-то заканчивать. Полтора 
года у меня ушли на больницы, 
санаторий, реабилитации. Одно-
типное лечение: грязь, массаж 
ног, физиопроцедуры, инъекции 
стало для меня уже просто пыткой. 

Но мучения не прошли даром, и 
через полтора года я стала сту-
денткой Московского специализи-
рованного института для инвали-
дов с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Каждый 
день я приходила в спортивный 
зал, со мной занимался инструк-
тор, и к окончанию института я 
достаточно уверенно стояла на 
костылях и полностью могла себя 
обслуживать. Да так, что и вовсе 
решила остаться в столице и 
попробовать свои силы. О чем ни 
разу не пожалела. 

Все было хорошо: я устроилась 
на работу, и жизнь закрутилась 
своим чередом. Но мысль что я 
могла бы ходить еще лучше, меня, 
конечно, не покидала. И не поки-
дает по сей день.

И вот однажды я очень серьезно 
задумалась о моем лечении в 
целом. Грязь, физиопроцедуры — 
электрофорез, магнит, УВЧ — руч-
ной массаж ног. Стандартный 
пакет процедур, а результат незна-
чительный. 

Компания, где я работала, сни-
мала офис рядом с одной очень 
известной турфирмой. Там, узнав 
о моей проблеме, мне посовето-
вали поехать на лечение в Чехию, а 
именно в город Теплице. 

Первая моя реакция, как и мно-
гих: ну как же, это очень дорого! 

И все же я рискнула.

В санатории 
«Императорский»

Город Теплице расположен в 80 
км от Праги и Дрездена. Первое 
мое впечатление: какое здесь вни-
мательное и одновременно совер-
шенно спокойное отношение к 
людям с ограниченными физиче-
скими возможностями. А посколь-
ку в Теплице расположены санато-
рии, специализированные на 
лечении опорно-двигательного 
аппарата, можно догадаться, 
какая категория людей в городе 
преобладает. 

Я остановилась в санатории 
«Императорский» (Císařské lázně). 
На первом этаже — кабинеты для 
проведения водных процедур, 
бассейн и столовая. На втором — 
кабинеты врачей, ЛФК, физиопро-
цедуры. Врачи-чехи в совершен-
стве владеют русским, так что 
общение — не проблема. Когда 
вас оформляют на лечение, то 
дают карточку на первичный при-
ем врача, с указанием его фами-
лии и времени. В отличие от рос-
сийских санаториев, сюда не тре-
буется приезжать с анализами, до 

боли известными каждому, и 
амбулаторной картой. Единствен-
ное, что может понадобиться, это 
ваши снимки, а при желании их 
можно сделать и на месте. 

После того, как вас осмотрел 
врач и назначил курс лечения, в 
этот же день оно и начинается. В 
оплату входит 21 процедура в 
неделю, остальные процедуры 
при желании вы можете получить 
за дополнительную плату.

В соответствии с курсом лече-
ния, необходимо принимать и 
лечебную минеральную воду 
«Билинска киселка». Ее нужно пить 
дважды в день за 30 минут до еды, 
строго по расписанию. Эта вода 
очень богата минералами и хоро-
шо очищает кишечник от шлаков. 

Процедуры начинаются, как 
правило, с 6.30 и обычно к обеду 
заканчиваются. Конечно же, это не 
означает, что на протяжении всего 
лечения вам придется вставать так 
рано. Но имейте виду: чехи очень 
пунктуальны и любое опоздание, 
даже на 5 минут, может обернуть-
ся для вас пропуском процедуры. 
Из-за большого количества паци-
ентов каждый сеанс рассчитан 
строго по времени.

Лечение моего заболевания 
основано, в основном, на водных 
процедурах, в состав которых вхо-
дит сероводород. Это ванна тер-
мальная, ванна вихревая нижних 
конечностей, ванна пузырьковая, 
ванна вихревая-гидромассаж. 
Признаюсь, в первый раз я задала 
врачу вопрос: «Почему вы мне не 
назначаете процедуры на ноги, 

ведь в России мне всегда их назна-
чали?» На что последовал вопрос: 
«А что, у вас болят ноги? Вам надо 
лечить позвоночник!» 

На водные процедуры желатель-
но приходить в махровом халате и 
тапочках, которые находятся у вас 
в номере, что, согласитесь, значи-
тельно облегчает процесс разде-
вания и одевания. После оконча-
ния процедур вам обязательно 
предложат отдохнуть на кушетке. 

Мне также назначили массаж 
двух видов: рефлексный и ручной. 
Большой популярностью здесь 
пользуются газовые инъекции. 
Процедура болезненная, но очень 
полезная, а результат налицо, точ-
нее, на суставах. На определен-
ные болевые точки с помощью 
специального прибора под кожу 
вводят углекислый газ. Главный 
результат — уменьшение болей, 
улучшение кровоснабжения и 
быстрое заживление ран. 

Лечение не обходится и без 
физиопроцедур: лазер, электро-
терапия и многое другое. Ну а 
главная, не стану скрывать, самая 
для меня нелюбимая процедура, 
это лечебная физкультура — инди-
видуальные занятия как в кабине-
те ЛФК, так и в бассейне. Вы не 
поверите: сама зарядка длится не 
больше 15 минут, но за это время 
из меня выжимают все соки. При-
чем, никаких поблажек, филонить 
вам здесь никто не разрешит! 

Санаторий «Бетховен»
Он расположен напротив «Импе-

раторского». Врачи, процедуры, 

питание — все здесь абсолютно 
такое же. Я бы посоветовала для 
инвалидов-колясочников этот 
санаторий, поскольку он вмещает 
в себя большее количество отды-
хающих, здесь есть лифты, панду-
сы, а в бассейне — подъемник. 
Лечение в санатории «Бетховен» 
обходится немного дешевле, чем в 
«Императорском». 

Санаторий «Новый»: 
лечение ДЦП у детей

То, что ДЦП лечится, я убеди-
лась, увидев процесс собственны-
ми глазами. За шесть раз моих 
приездов на лечение, я познако-
милась с некоторыми мамочками 
и реально видела результаты 
лечения их детей, когда мы снова 
встречались. Вот ребенок стал 
держать головку, а эта девочка 
Юля уже сама начала делать шаги. 
Кто-то начал ползать, переворачи-
ваться и разговаривать. Кто-то из 
лежачего состояния, когда невоз-
можно сидеть даже с чужой помо-
щью, начинает сидеть уже само-
стоятельно… И таких примеров 
много. 

Этот санаторий принимает на 
лечение детей от двух до 18 лет. 
Основной метод реабилитации 
лечения ДЦП — физиотерапия: 
Войта, Бобата и др. Перед нача-
лом проведения Войта-терапии 
самым младшим детям проводит-
ся Войта-диагностика, их осма-
тривают невролог и педиатр, кро-
ме того, применяются дополни-
тельные обследования по показа-
ниям. 

Для лечения водными процеду-
рами используют источники при-
родной минеральной воды 
«Правржидло» и «Гиние». Благода-
ря ваннам у детей с полиомиели-
том расслабляются мышечные 
спазмы, увеличивается амплитуда 
движений в суставах, а также 
успокаивается центральная нерв-
ная система. Подводные массажи 
укрепляют вялые мышцы и стиму-
лируют их работу. Вихревые ванны 
очень подходят для детей с диски-
нетической или спастической 
формой заболевания. Ну, а глав-
ная составляющая лечения, это 
конечно же индивидуальная 
лечебная гимнастика.

Цена или результат?
Не знаю, как вам, но мне всегда 

и во всем важен результат. А когда 
вопрос касается собственного 
здоровья, тут уж пойдешь на все. 
Кто когда-то столкнулся с подоб-
ной проблемой, думаю, меня пой-
мет. Мои родители вложили в мое 
выздоровление немалые деньги, 
чтобы я смогла ходить — пусть и на 
костылях. 

Первое мое лечение в Чехии 
продлилось всего 14 дней. Может, 
кто-то не поверит, но за эти 2 неде-
ли у меня наросли мышцы на 
ногах, появилась легкость при 
ходьбе. Правая нога, которая была 
хуже, стала более «рабочей», улуч-
шилась чувствительность ног, поя-
вилось желание жить дальше. В 
настоящий момент я перешла на 
более легкие тросточки.

Конечно, одного раза недоста-
точно для полного выздоровле-
ния. Курс лечения рекомендуется 
проводить два раза в год. Срок 
лечения вы выбираете сами — от 
14 до 21 дня, от этого зависит и 
стоимость лечения. К тому же, 
стоимость зависит еще и от 
периода, когда вы приезжает. 
Так, например, период с 1 мая по 
1 октября считается дорогим. 
В стоимость лечения входит про-
живание и питание в санатории. 
Вы можете выбрать и пакет 
услуг, который включает в себя 
только завтрак или ужин. Питать-
ся можно и в кафе, что не так уж и 
дорого. 

Что касается встречи в аэропор-
ту, то и здесь не следует волно-
ваться. Вы выбираете сами, отку-
да вам дешевле лететь: из Дрез-
дена или Праги. В аэропорту вас 
встречают, везут в санаторий 
и размещают. 

Более подробную информацию 
о лечении в Чехии, вы можете 
получить на сайте www.kurort-cz.
eu или по адресу tinfoteplice@
seznam.cz. Мои знакомые, став-
шие для меня уже родными — 
Елена и Александр, охотно помо-
гут вам. 

Буду очень рада, если кому-то 
моя история поможет стать хоть 
чуточку здоровее и счастливее! 
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Пишет вам инвалид I группы. 

Скажите, пожалуйста, засчитыва-
ется, ли в страховой стаж период 
ухода за инвалидом I группы, осу-
ществляемого трудоспособным 
лицом?

Олег, 38 лет, 
г. Муром

Отвечает юрист. Уважаемый 
Олег! В соответствии со статьей 
11 Закона от 17.12.2001 г. в стра-
ховой стаж наравне с периодами 
работы и (или) иной деятельно-
сти, которые предусмотрены 
статьей 10 данного Закона, 
засчитывается период ухода, 
осуществляемого трудоспособ-
ным лицом за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 
80 лет. Для включения данного 
периода в страховой стаж, 
лицу осуществляющему уход, 
необходимо обратится в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда.

���
Мы с мужем оба инвалиды-

колясочники. Скажите, пожалуй-
ста, имеем мы право просить у 
администрации города о предо-
ставлении земельного участка 
под индивидуальное строитель-
ство жилья, а также хотелось бы 
узнать, какие виды и какое количе-
ство инвалидных колясок положе-
но одному инвалиду?

Семья СЕМЕНОВЫХ 
г. Москва

Отвечает юрист. Уважаемая 
семья Семеновых, на федераль-
ном уровне инвалидам предо-
ставлено право на внеочередное 
получение земельного участка 
для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения под-
собного и дачного хозяйства и 
садоводства. Право инвалида и 
семей, имеющих детей-
инвалидов, на первоочередное 
получение земельного участка 
для индивидуального жилищно-
го строительства в соответствии 
со ст. 17 Федерального закона 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
реализуется путем заключения 
договора купли-продажи без 
проведения торгов (конкурсов, 
аукционов). В настоящее время в 
Государственной думе РФ нахо-
дится проект федерального 
закона № 597737-5 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации о льготном порядке 
выделения земельных участков 
для инвалидов и семей с детьми-
инвалидами», предусматриваю-
щий право инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, на 
первоочередное получение 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства бесплатно без прове-
дения торгов (конкурсов, аукци-
онов).

Относительно вопроса предо-
ставления инвалидных колясок: 
если у вас есть соответствующая 
запись в индивидуальной 
программе реабилитации (ИПР), 
то вам предоставят ту коляску, 
которая была закуплена вашим 
регионом в соответствии 
с итогами открытого тендер-
ного конкурса на поставку реа-
билитационной техники. Как пра-
вило, коляски закупаются 
определенного вида, который 
может подойти не всем. В этом 
случае человек с инвалидностью 
имеет право не получать поло-
женную ему коляску, а приобре-
сти самостоятельно, а затем 
получить компенсацию ее стои-
мости.

���
Я инвалид II группы. Живу один в 

двухкомнатной квартире. Как с 
меня, должны брать за электроэ-
нергию? 

Иван Петрович КУРИКОВ
г. Смоленск

Отвечает юрист. Уважаемый 
Иван Петрович, в соответствии 
со ст. 17 Федерального закона от 
24.11.95 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», вы имеете 
льготы на оплату в размере 50 
процентов стоимости комму-
нальных услуг (отопления, водо-
снабжения, канализации, горя-
чего водоснабжения (подогрева 
воды), электроэнергии, газа) 
независимо от вида жилищного 
фонда. 

���
Я инвалид II группы. Проживаю с 

сыном вдвоем. Сыну 17-й год. 
С мужем развелась. В 2003 г. мой 
бывший муж исчез. Правоохрани-
тельные органы его не могут най-
ти. Имеет ли право мой сын пер-
вым претендовать на отцовский 
дом?

В.П. БОРИСОВА

Отвечает юрист. Уважаемая 
В.П. Борисова, вам необходимо 
обратиться в уполномоченные 
органы для признания вашего 
бывшего мужа безвестно отсут-
ствующим, поскольку местона-
хождение его не известно. В 
дальнейшем у вас возникает 
право на признание его умер-
шим, в связи с чем, сын, как 
наследник первой очереди, 
может реализовать право на 

данную квартиру в порядке 
наследования. 

���
Я инвалид I группы, колясочник. 

Проживаю в стационарном учреж-
дении социального обслужива-
ния. Есть ли у меня какие-либо 
льготы или преимущества прожи-
вания в стационарном учрежде-
нии социального обслуживания — 
например, меньшее количество 
проживающих в комнате, право 
выбора соседа или др.?

Валентин Иванович СТРЮКОВ
Московская обл., г. Подольск 

Отвечает юрист. Уважаемый 
Валентин Иванович! Стационар-
ное учреждение (или стационар-
ное отделение учреждения) — 
это учреждение (или отделение 
учреждения), которое осущест-
вляет социальное обслуживание 
граждан (взрослых и детей) в 
стационарных условиях, т.е. в 
условиях постоянного, времен-
ного (сроком до шести месяцев) 
и пятидневного в неделю прожи-
вания их в учреждении (отделе-
нии учреждения), путем предо-
ставления социальных услуг 
всем гражданам, частично или 
полностью утратившим способ-
ность к самообслуживанию и 
нуждающимся в постоянном ухо-
де. Оно обеспечивает создание 
соответствующих условий жиз-
недеятельности, проведение 
мероприятий медицинского, 
психологического, социального 
характера, питание и уход, а так-
же организацию посильной тру-
довой деятельности, отдыха, 
досуга и образования по специ-
альным образовательным про-
граммам. 

Действующим законодатель-
ством не предусмотрены льгот-
ные условия проживания инвали-
дов в стационарном учреждении. 
При наличии претензий к прожи-
ванию в данном учреждении, вы 
вправе обратится с заявлением о 
предоставлении вам особых 
условий нахождения в данном 
учреждении, однако обращаю 
внимание, что удовлетворение 
данного заявления не является 
обязательным со стороны руко-
водства стационарного учреж-
дения. 

���
Моя дочь — инвалид с детства 

с диагнозом ДЦП. Ей была уста-
новлена I группа инвалидности. 
Сейчас ей 18 лет. Пришлось 
оставить работу, так как девочка 
нуждается в постоянном посто-
роннем уходе. Мне 46 лет, тру-
довой стаж — 28 лет. Могу ли я 
выйти на пенсию раньше, с 50 
лет?

Людмила Васильевна ЗЕМИНА
Архангельская обл.

Отвечает юрист. Направление 
для оформления пенсии досрочно 
производится с согласия безра-
ботного гражданина по его пись-
менному заявлению установлен-
ной формы. Орган службы занято-
сти на основании данного заявле-
ния безработного должен выдать 
ему под расписку предложение о 
направлении на пенсию досрочно 
в двух экземплярах и справку о 
периодах, в соответствии с Зако-
ном РФ «О государственных пен-
сиях в Российской Федерации» 
включаемых в общий трудовой 
стаж, с учетом которого осущест-
вляется пенсионное обеспечение, 
для последующего обращения в 
орган, осуществляющий пенсион-

ное обеспечение по месту житель-
ства.

Есть некоторые основания, 
согласно которым предусмотрен 
выход на пенсию ранее 50 лет 
для женщин. В данном случае, 
необходимо понимать, какой 
трудовой деятельностью вы 
занимались. В соответствии с 
п.п. 1 п.1 статьи 28 Федерально-
го закона от 17.12. 2001 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости предостав-
ляется одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитав-
шему их до достижения ими воз-
раста 8 лет: мужчинам по дости-
жении возраста 55 лет, женщи-
нам по достижении возраста 50 
лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 и 15 лет соот-
ветственно.

���
Я инвалид II-й группы, ухаживаю 

за своей одинокой тетей, инвали-
дом II-й группы, признанной неде-
еспособной. Я являюсь ее опеку-
ном. Положена ли мне надбавка к 
пенсии по уходу за больным чело-
веком, и вообще имею ли я право 
на какие-нибудь преимущества и 
положены ли мне льготы?
Ольга Владимировна ЛОПАТКИНА

г. Москва

Отвечает юрист. Согласно 
законодательству РФ, вы как 
инвалид II группы имеете право на 
получение полного перечня льгот, 
предусмотренного для вашей 
категории инвалидности.

Также в связи с тем, что вы 
осуществляете уход за нетрудо-
способным гражданином, нужно 
учесть, что согласно Указу Пре-
зидента РФ от 13 мая 2008 
№ 774 о дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, 
осуществляющих уход за нетру-
доспособными граж данами, 
добавлено: «Внести в Указ Пре-
зидента Российской Федерации 
от 26 декабря 2006 г. № 1455 
«О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражда-
нами» ежемесячные компенса-
ционные выплаты в размере 
1200 рублей неработающим тру-
доспособным лицам, осущест-
вляющим уход за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, а также за 
престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреж-
дения в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет (далее — ком-
пенсационные выплаты). Ком-
пенсационные выплаты уста-
навливаются одному неработа-
ющему трудоспособному лицу в 
отношении каждого указанного 
нетрудоспособного гражданина 
на период осуществления ухода 
за ним».

(Такая информация содержится 
и на сайте для инвалидов «Дверь в 
мир» http://doorinworld.ru/
stati/301-posobie-po-uxodu-za-
invalidom) 

���
Мой сын — инвалид с детства, 

глухонемой. В 15 лет он был 
осужден, до исполнения ему 16 
лет оставался один месяц. Три 
года он не получал пенсию. 
Органы соцзащиты отказыва-
лись ему выплачивать пенсию. 
Сейчас все, слава Богу, норма-
лизовалось. Скажите, пожалуй-
ста, а за те три года его пенсия 

пропала, или я могу куда-то 
обратиться за ней?

Вера Ивановна
Удмуртия

Отвечает юрист. Пенсионе-
рам, находящимся в местах 
лишения свободы, пенсия (кроме 
социальной) выплачивается в 
размере 10 процентов назначен-
ной пенсии, но не менее 20 про-
центов минимальной пенсии по 
возрасту в месяц. В тех случаях, 
когда размер их пенсии превы-
шает стоимость содержания в 
местах лишения свободы, выпла-
чивается разница между пенсией 
и стоимостью содержания, но не 
менее 10 процентов назначенной 
пенсии и не менее 20 процентов 
минимальной пенсии по возрасту 
в месяц. Сумма пенсии, причита-
ющаяся к выплате, зачисляется 
на лицевой счет пенсионера в 
учреждении по месту его содер-
жания.

В случае лишения пенсионера 
свободы выплата назначенной 
социальной пенсии приостанав-
ливается на время лишения сво-
боды.

���
Мой ребенок — инвалид с дет-

ства (ДЦП). Два с половиной года 
назад мы переехали из Казахста-
на в Ленинградскую область. Пока 
мы снимаем квартиру. Половина 
денег, что мы с мужем зарабаты-
ваем, уходит на жилье и регистра-
цию. Могут ли нас поставить на 
льготную очередь получения 
жилья? 
Светлана Султановна ОШМАРОВА

Ленинградская обл., 
г. Кириши 

Отвечает юрист. Статья 17 
Федерального закона от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» устанавливает, что 
«семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, при-
нимаются на учет и обеспечива-
ются жилыми помещениями в 
порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской 
Федерации». При этом порядок 
предоставления жилых помеще-
ний зависит от даты постановки 
семьи на учет. Так, «семьи, име-
ющие детей-инвалидов, нужда-
ющиеся в улучшении жилищных 
условий, вставшие на учет после 
1 января 2005 года, обеспечива-
ются жилым помещением в соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством Российской Федера-
ции» (абз. 3 ст. 17 Закона). 

При этом ЖК РФ не предусма-
тривает такого понятия, как 
«льготная очередь для получения 
жилых помещений», поскольку 
согласно ч. 1 ст. 57 ЖК РФ «жилые 
помещения предоставляются 
гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в порядке очередно-
сти исходя из времени принятия 
таких граждан на учет».

Вместе с тем ч. 2 ст. 57 ЖК РФ 
устанавливает, что вне очереди 
жилые помещения по договорам 
социального найма предоставля-
ются:

  гражданам, жилые помеще-
ния которых признаны в установ-
ленном порядке непригодными 
для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат;

  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
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телей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по оконча-
нии их пребывания в образова-
тельных и иных учреждениях, в 
том числе в учреждениях соци-
ального обслуживания, в прием-
ных семьях, детских домах семей-
ного типа, при прекращении опе-
ки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
или по возвращении из учрежде-
ний, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы;

  гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических 
заболеваний.

Таким образом, данный пере-
чень не включает в себя детей-
инвалидов, поэтому семьям, име-
ющим таких детей, жилые поме-
щения по договору социального 
найма предоставляются в порядке 
очередности.

���
Я инвалид II группы. У меня есть 

моторная лодка. Должен ли я пла-
тить транспортный налог? 

Сергей Владимирович 
КРУПЕННИКОВ

г. Мурманск

Отвечает юрист. Пенсионеры 
и инвалиды имеют право на полу-
чение льгот, в том числе и по 
уплате налога на транспортное 
средство. В данном вопросе 
необходимо уточнить техниче-
ские характеристики транспорт-
ного средства. Согласно налого-
вому законодательству, мотор-
ная лодка с мощностью, не пре-
вышающей пяти лошадиных сил, 
не является объектом налогоо-
бложения.

���
Я одинокий инвалид, III группа. 

Мне уже скоро будет 40 лет, и я 
хочу удочерить дочь. Хотелось бы 
узнать, могу ли я по закону удоче-
рить ребенка?

Светлана
г. Орел 

Отвечает юрист. Во исполне-
ние Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 1996, № 1, ст. 16) Прави-
тельство Российской Федерации 
постановляет Перечень заболе-
ваний, при наличии которых лицо 
не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку (попечи-
тельство), взять в приемную 
семью (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 1 мая 1996 г. 
№ 542): 

  туберкулез (активный и хро-
нический) всех форм локализации 
у больных I, II, V групп диспансер-
ного учета;

  заболевания внутренних 
органов, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата в 
стадии декомпенсации;

  злокачественные онкологи-
ческие заболевания всех локали-
заций;

  наркомания, токсикомания, 
алкоголизм;

  инфекционные заболевания 
до снятия с диспансерного учета;

  психические заболевания, 
при которых больные признаны в 
установленном порядке недееспо-
собными или ограниченно дееспо-
собными;

  все заболевания и травмы, 
приведшие к инвалидности I и II 
группы, исключающие трудоспо-
собность.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что вы име-
ете право удочерить/усыновить 
несовершеннолетнего. Для полу-
чения детальной информации вам 
необходимо обратиться в органы 
опеки и попечительства.

В февральском номере газеты «Русский 
инвалид» я рассказала о своем прапрадеде 
Михаиле Николаевиче Сахацком, герое вой-
ны с Наполеоном 1812 года. Но продолжая 
изучать архивы, обнаружила новые данные, 
которые, возможно, будут интересны чита-
телям. На мой взгляд, прослеживается 
семейная династия защитников Отечества.

Оба брата М.Н.Сахацкого тоже были воен-
ными, служили в Муромском пехотном пол-
ку. В списках личного состава полка они зна-
чились как Сахацкий-1, Сахацкий-2, Сахац-
кий-3.

Сахацкий-2 — Антон Николаевич, средний 
брат, участвовал в битве у Бородино, был 
ранен в руку. За мужество и героизм награж-
ден Орденом Анны 4-й степени, о чем напо-
минает надпись на памятнике воинам 
Муромского пехотного полка, установлен-
ном на Бородинском поле в 1912 году.

После лечения Антон Николаевич вернул-
ся в строй и впоследствии в чине майора 
вышел в отставку. Поселился в городе 
Кашине Тверской губернии, неподалеку от 

старшего брата Михаила Николаевича, про-
живавшего в ту пору в сельце Хотилово 
Калязинского уезда Тверской губернии. В 
1845 году местное Дворянское общество 
избрало Антона Николаевича заседателем 
уездного суда города Кашина.

У Сахацкого-среднего было восемь детей, 
из них — шесть сыновей, продолживших 
военную династию.

Сахацкий-3 — Франц Николаевич, млад-
ший брат, поручик, проходил военную служ-
бу в Муромском пехотном полку, но в воен-
ных действиях ему участвовать не довелось.

Дети старшего брата — Михаила Никола-
евича Сахацкого, получили военное образо-
вание и продолжали карьеру на военном 
поприще…

Мой прадед — Владимир Михайлович 
Сахацкий, окончил 1-е Московское кадет-
ское училище, служил в запасном Ладож-
ском егерском полку в чине поручика.

Его сын, мой дед — Константин Владими-
рович Сахацкий, служил в 38-м Драгунском 
Владимирском Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Михаила Николаеви-
ча полку в звании унтер-офицера.

Династия защитников Отечества Сахац-
ких то прерывается, то опять восстанавли-
вается. В настоящее время она складывает-
ся так:

Мой брат Константин Владимирович, 1928 
года рождения, стремился стать офицером: 
поступил в Московское училище имени Вер-
ховного Совета СССР. Но во время одной из 
тренировок по преодолению полосы пре-
пятствий сломал руку и в связи с этим был 
отчислен из училища…

Я вышла замуж за кадрового военного. 
Мой муж — Владимир Ильич Резников, 
участник Великой Отечественной войны — 
о нем ваша газета писала в №№ 167 и 215.

А ныне династию Сахацких, защитников 
Отечества, продолжает наш сын, Андрей 
Владимирович — он военный.

k,д,  q`u`0j`“, 
инвалид III группы

г. Москва

БЕЗ РУК — 
НА ЭВЕРЕСТ!

Безрукий альпинист из Кана-
ды стал первым в истории 
человеком, который взобрался 
на Эверест без помощи рук. 

32-летний уроженец Непала 
Сударшан Гаутам потерял обе 
руки в подростковом возрас-
те: запускал с крыши бумаж-
ного змея, и тот запутался в 
проводах высоковольтной 
линии. А когда Сударшан 
попытался его достать, его 
ударило током в 11 тысяч 
вольт. Обе руки пришлось 
ампутировать... 

Однако непалец не сдался и 
со временем научился жить 
нормальной жизнью, справля-
ясь с повседневными делами: 
он умеет наливать чай в чашку, 
чистить зубы, бриться и писать, 
водить автомобиль и мото-
цикл. 

В 2005 г. Сударшан с помо-
щью шерпов взошел на верши-
ну горы Яла высотой 5520 
метров в Непале. Но главной 
его мечтой был Эверест. 
Чтобы подняться на такую 
высокую гору, нужно было нау-
читься многому: например, 
забрасывать веревку и взби-
раться по скале. И он это 
совершил! 

КУДА РОССИЙСКИМ 
ХАМАМ 
ДО ИСПАНСКИХ!

Испанка Мария Эстер Фер-
нандес заказала билет на 
самолет в Мадрид за полтора 
месяца, сообщив, что ей необ-
ходимо инвалидное кресло и 
специальное место для инва-
лидов. 

Экипаж указал пассажирке 
на место в центре вместо 
того, чтобы усадить женщину 
у окна. Семья Фернандес 
пыталась убедить экипаж, что 
Мария физически не может 
сесть туда, куда ей предла-
гают. 

На это стюардессы отвечали 
пассажирке, что если она еще 
раз обратится к ним с какой-
либо просьбой, они вернутся в 
пункт назначения и выгонят ее 
из самолета. (А вы говорите, 
«исконное российское хам-

ство» — куда нам до них! — 
Прим. ред.). 

Мария намерена получить 
компенсацию за моральный 
ущерб и нарушение протоко-
ла о правах инвалидов при 
авиаперевозке. Авиакомпа-
нии грозит штраф до 1 млн 
евро. Члены экипажа оправ-
дываются: перепутали сим-
птомы атеросклероза и 
задержки психомоторного 
развития с состоянием алко-
гольного опьянения.

КУРОРТ ПРИСПОСАБ-
ЛИВАЕТСЯ…

Мэрия Аланьи (Турция) про-
должает проект «Аланья без 
ограничения возможностей», 
в рамках которого город ста-
новится удобным и комфорт-

ным для передвижения и жиз-
ни инвалидов.

Практически все набереж-
ные и парки города оборудо-
ваны для комфорта людей с 
ограниченными возможностя-
ми по зрению. Изначально 
специальным покрытием 
были оборудованы тротуары 
на улицах Ататюрка и Кейку-
бата, теперь такие особен-
ности имеют еще четыре 
участка.

ЧИНОВНИКИ — 
И В ИЗРАИЛЕ 
ЧИНОВНИКИ

Министерство транспорта в 
Израиле систематически 
отказывает тяжелым раковым 
больным, проходящим курсы 
химиотерапии и вынужден-

ным передвигаться в инва-
лидных креслах, в праве 
на инвалидную парковку, 
заставляя страдающих людей 
преодолевать непосильные 
для них расстояния.

Врачебные заключения и 
100-процентная инвалид-
ность не производят впечат-
ления на чиновников транс-
портного ведомства — они 
настаивают, что парковать 
машины на инвалидных пар-
ковках имеют право лишь 
люди, абсолютно неспособ-
ные передвигаться на своих 
ногах. 

ПРОТЕЗЫ 
ДЛЯ СЕЛЕЗНЯ 
И ЧЕРЕПАХИ

Селезню-инвалиду по кличке 
Лютик изготовили протез: пти-
ца родилась с дефектом, из-за 
которого она не могла нор-
мально ходить и плавать. 

Владелец приюта Майк Гэри 
рассказал, что лапа у селезня 
была повернута не в ту сто-
рону, и птице было больно 
наступать на нее — постоянно 
появлялись раны и, как след-
ствие, заражения. Лапу 
решено было ампутировать и 
заменить протезом. Посколь-
ку она должна быть очень гиб-
кой, протез сделали из сили-
кона.

«После ампутации компа-
ния NovaCopy безвозмездно 
помогла Лютику встать на 
ноги. Они разработали про-
тез, скопировав левую ногу 
его сестры, утки Минни», — 
рассказал Гэри. Силиконовый 
протез будет надеваться на 
культю как носок.

Лютик — не единственный 
представитель животного 
мира, получивший протезы. 
Недавно ими снабдили чере-
паху по кличке Ю из японско-
го зоопарка: она лишилась 
передних конечностей в 
схватке с акулой. А теперь, 
благодаря искусственным 
ластам, черепаха Ю снова 
может плавать. 

По материалам 
информационных агентств 

подготовила 
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1813 год
1 сентября
Официальные известия
Берлин, 31 августа. Граф Во-

ронцов, принявший команду над 
Российским авангардом, атаковал 
вчера ввечеру г. Ютербок с 3400 
человек. Находившаяся в сем 
посте неприятельская сила про-
стиралась до 4000 человек. Огонь 
Российской артиллерии привел 
весь неприятельский корпус в 
движение. Такая атака делает 
талантам Графа Воронцова тем 
более чести, что в сие время он 
не мог знать, что сильная колонна 
шла уже к нему на подкрепление. 
Вся армия двигается вперед.

Большая союзная армия, 
состоящая из Русских, Австрий-
цев и Прусаков под главным 
начальством Фельдмаршала 
Князя Шварценберга вступила 22 
августа в Саксонию и на левом 
берегу Эльбы стала крепкою 
ногою. Неприятельские войска, 
занимавшие дефилеи, были одо-
лены. Главная квартира союзни-
ков находилась уже под Дрезде-
ном; бомбардирование откры-
лось, и город был в пламени. 
Наполеон 24-го удалился было 
туда с гвардиею. Предводитель-
ствуемая им самим армия пле-
тется из Силезии и Лузации назад 
к Эльбе. Генерал Блюхер со всем 
своим корпусом преследует 
неприятеля.

С сими известями приехал сего 
дня в 8 часов утра Российский 
Императорский адъютант гене-
рал К. Кудашев. Быв отряжен 26 
августа ввечеру с 200 казаков из 
лагеря Князя Шварценберга 
из-под Дрездена, взял он дорогу 
через неприятельскую армию, 
переправился со своими прово-
жатыми вплавь через Эльбу меж-
ду Фиссою и Мейсеном, пробил-
ся сквозь несколько неприятель-
ских постов и прибыл в Даме, где 
нашел первые Прусские войска. 
Дорогою он взял в плен 6 поль-
ских офицеров, и, не потерявши 
ни одного казака, добрался до 
главной квартиры Наследного 
Принца Шведского.

6 сентября 
В то время, когда издатель сих 

листков, посвященных раненым и 
увечным воинам, приступал к 
изданию оных, он не был еще в 
состоянии ничего представить в 
пользу  сих защитников Отече-
ства, кроме собственного своего 
обета принести им плоды трудов 
своих именем благодарных соот-
ечественников — тогда более 
всего утверждало его в сем начи-
нании великодушное доверие, 
сие свойство душ высоких, кото-
рое он имел счастие приобресть 
от Высочайшего Императорского 
Дома: оно-то положило первое 
прочное основание сему пред-
приятию, с каждым днем увели-
чивающемуся. 

Не менее того и ныне, когда 
благомыслящая публика столь 
великодушно приняла участие в 
споспешествовании цели «Рус-
ского инвалида». В День тезои-
менитства нашего Августейшего 
Монарха, благоугодно было Ея 
Императорскому Величеству 
Государыне Императрице Марии 
Федоровне и Их Императорским 
Высочествам, Великим Князьям 
Николаю Павловичу и Михаилу 
Павловичу, Великой Княгине Анне 
Павловне прислать в дар инвали-
дам 6000 рублей. Сумма сия вне-
сена в Императорский ломбард и 
вместе с другими деньгами в 
пользу инвалидов там находящи-
мися составляет 8500 рублей.

Также некоторое общество 
благомыслящих особ прислало в 
День тезоименитства Ея Вели-
чества Государыни Императри-
цы Елизаветы Алексеевны 600 
рублей, которые собраны в вос-
поминание покойного Генерал-
Фельдмаршала Князя Кутузова-
Смоленского и предназначены 
для раздачи тем раненым вои-
нам, которые под предводитель-
ством сего бессмертного вождя 
участвовали в великом подвиге 
освобождения Отечества.

Москва, воздвигаемая из пеп-
ла, краше первобытного ея состо-
яния щедротами Августейшего 
Монарха Всероссийского, при-
мерным усердием верноподдан-
ных Его и попечением, истинно 
патриотическим, Главнокоманду-
ющего столицы сей, деятельного 
Графа Федора Васильевича 
Ростопчина — являла 15-го авгу-
ста, в день Успения Пресвятой 
Богородицы, самое прекрасное, 
восхитительное зрелище.

Остальная партия Московского 
ополчения, состоявшая из 3500 
человек, возвращалась в домы 
свои. После Божественной 
Литургии в Успенском Соборе 
Кремля, все ратники построились 
в три шеренги на площади против 
Ивана Великого. Колокольня сия, 
устоявшая невредимою среди 
окружающих ея развалин и взор-
ванных лютым врагом зданий, 
представлялась живым изобра-
жением потрясенной мгновенно, 
но уцелевшей России. 

Народ, покрывавший все раз-
валины вокруг Ивана Великого, 
составлял подобие амфитеатров 
древних римлян; но различество-
вал с сими завоевателями мира в 
том, что тогда привлекали безче-
ловечные зрелища, сражения 
людей с дикими зверями. А здесь 
благочестие и признательность 
Россиян, жаждавших видеть еди-
ноплеменных ратников, возвра-
щавшихся со славою и благосло-
вением в мирные жилища свои по 
сокрушении всех супостатских 
сил, дерзнувших мечтать о поко-
рении покровительствуемой Все-
держителем России. Граф Мар-
ков, столь отлично оправдавший 
выбор дворянского сословия 
Московской губернии, взяв 
хоругвь, возвратил ея в руки 
освящавшего оную Преосвящен-
ного Августина при кратких сло-
вах, подвигу предводимых им и 
соответствовавших.

4 октября
Новая прекрасная черта козац-

кой честности дошла до сведения 
издателя «Русского инвалида», 
который усерднейше благодарит 
за присылку известия сего особу, 
доставившую к нему оное. 

Происшествие, о котором идет 
речь, случилось прошлого года в 
Москве. Козацкий урядник Васи-
лий Телешин, идучи по Покровке, 
нашел оброненное кем-то свиде-
тельство Московского Воспита-
тельного дома сохранной карты 
на имя неизвестного. Таковой 
билет имеет, как известно, силу 
векселя, и находчик мог бы, не 
опасаясь быть уличенным, смело 
явиться с оным для получения 
550 рублей, в коих то свидетельст-
во состояло; а что он хорошо 
знал, какую силу имеет его наход-
ка, это доказывается письмен-
ным объявлением, поданным от 
него 12 июля 1912 года в Москов-
ский Опекунский совет. Он опи-
сывал, что нашел сей билет, но 
поелику означенный в нем капи-
тал не ему принадлежит, то и воз-
вращает его Опекунскому совету 
для доставки хозяину!

1823 год
10 сентября
Заграничные известия
В графстве Вашингтонском, что 

в Северной Америке, открыта 
гора значительной высоты, кото-
рая почти вся состоит из самород-
ного железа. Качество сего метал-
ла превосходное; местное поло-
жение весьма благоприятст вует 
добыванию и транспорту оного, а 
количество железа столь велико, 
что в продолжение нескольких лет 
было бы оное достаточно для 
снабжения всех стран света.

Во многих публичных листах 
упоминалось о сабле, которую 
Лондонский художник Г. Соверби 
сделал из железа, найденного в 
одном метеорите или воздушном 
камне. Сказывают, что Надвор-
ный Советник Гамель, известный 
своими учеными путешествиями 
и многими сочинениями, купил 
сие редкое произведение искус-
ства и отправляет оное в Россию.

11 октября
Заграничные известия
Нет ничего удивительного, что 

жители Калабрии и Сицилии не 
страшатся опасного соседства 
Везувия и Этны. Привлекаемые 
в страны сии благословенным 
климатом и плодоносием земли, 
разводят они виноград у самого 
жерла вулканов. На холмах, где 
по преданиям, укрывались Цик-
лопы, зреют ныне персики и ли-
моны. И не только у подошвы, но 
и на самой вершине сих гор на -
ходят пастухи богатые пастбища.

При виде столь привлекатель-
ной и роскошной природы, можно 
еще подвергаться опасностям, 
но когда мы находим людей, 
живущих близ опустошительных 
вулканов Исландии, в отдаленной 
стране Севера, и под суровым и 
мрачным небом, где скудная зем-
ля едва производит мох для оле-
ней, то недоумеваем, что привя-
зывает обитателей сей бесплод-
ной земли, между тем, как самые 
благословенные страны Америки 
остаются еще ненаселенными? 

О нынешнем состоянии Ислан-
дии нашли мы следующие под-
робности в одном письме из Рей-
кевига от 16 июля: «Рыбная ловля 
была везде очень изобильна и 
продолжалась до сего месяца. 
Тюленьего и китового жиру добы-
вается обыкновенное количе-
ство. Мы имели здесь самую уме-
ренную зиму, которая сопрово-
ждалась довольно сухою весною 
и постоянным летом. Но необык-
новенно теплая погода на целом 
острове предвещала нам, как то 
случалось и прежде, сильное 
извержение одного из опасней-
ших наших вулканов, называемо-
го Кетлугиан. Достойно замеча-
ния, что гора не извергала пламе-
ни 68 лет, именно с 1755 года, в 
котором причинила она великие 
опустошения в Исландии. Доктор 
Стефансен писал, что «в после-
довавшем за тем году от опусто-
шений, причиненных Кетлугиа-
ном, население острова умень-
шилось числом 9744-х человек». 

На сей раз сильные удары, 
ужасные молнии и треск, разда-
вавшийся между ледяными гора-
ми в Мирдальсьокиле, предве-
щало еще 22 июля внутреннее 
брожение вулкана, оное обнару-
жилось не прежде, как 26-го сего 
месяца. Гора выбросила великое 
множество пеплу и пемзы, кото-
рая покрыла западную часть 
Мирдаля. Облака дыма сокрыли 
из глаз всю гору и затмили воз-
дух, который освещался одними 
только молниями и сопровождае-

мы были ударами грома и земле-
трясением. 

Наконец, вся масса льду, 
покрывающего гору, была взор-
вана и покрыла все близлежащие 
поля и песчаные равнины. Мно-
жество огромных льдин бурными 
потоками унесены в море, покрыв 
землю илом, пеплом и пемзою. 
При сем разорены до основания 
все лучшие фермы и погибло 
множество домашнего скота. Все 
жители оных с остатками имуще-
ства спаслись бегством в места, 
менее подверженные опасности.

1833 год
9 сентября
Внутренние известия
Кронштатское сиротское заве-

дение, учрежденное в 1831 году 
для призрения сирот, оставшихся 
после бедных родителей, умер-
ших во время холеры, принятое 
под Августейшее покровитель-
ство Ея Императорского Величе-
ства, неожиданно было осчаст-
ливлено посещением Ея Величе-
ства первый раз 13-го истекшего 
месяца в полдень 

Государыня Императрица по 
обозрению сего заведения, изъя-
вила Высочайшее свое удоволь-
ствие за найденный в оном поря-
док и устройство, и Всемилости-
вейше соизволила пожаловать в 
сие заведение 1.000 рублей. 
Сироты в нем находившиеся — 
25 девочек и 5 мальчиков, из бла-
городных и купечества, — содер-
жатся на сумму из добровольных 
пожертвований и состоят в веде-
нии особенного Попечительского 
Комитета под председатель-
ством Кронштадтского Военного 
Губернатора. Сумма состоит 
налицо к 1 августа до 29.691 
рубля ассигнациями; издержки 
простираются на содержание 
сирот и дома до 6000 ежегодно, 
включая в сие число и Всемило-
стивейше жалуемые ежегодно 
Государем Императором 2.500 и 
Государыней Императрицей до 
1.000 рублей. Остальная сумма 
прикладывается на издержки из 
приносимых добровольных 
пожертвований, и если таковой 
суммы соберется более, чем 
потребно на годичное содержа-
ние, то остатки оной отсылаются 
в Ломбард для приращения про-
центами.

9 октября
Внутренние известия
Горестные известия о неуро-

жае, постигшем некоторые губер-
нии в нынешнем году, невольно 
рождают мысль о неисчислимых 
заботах, предстоящих Прави-
тельству и бедствиях, могущих 
постигнуть народ, если чего Боже 
упаси, неурожай еще случится.

Мысль сия была поводом люби-
телю Отечества обратиться к 
публике для внушения необходи-
мости разведения картофеля, 
лучшей, как известно, при недо-
статке хлеба, вспомогательной 
пище, вопреки укоренившемуся 
против очевидной пользы оной 
предрассудком не в одной Рос-
сии, но и в других, даже избыточ-
но населенных землях. 

Отвращение от разведения 
сего обильного питательного 
средства существовало до тех 
пор, пока нужда и опыт не рас-
пространили употребление оного 
и не сделали сие произведение 
благотворительным для народа. 
Часто возражают, что картофель 
не может заменить русскому кре-
стьянину хлеба и крупы, ни по 
питательности, ни для здоровья; 
однако опыт опровергает вполне 

сие мнение. И каждому, кому уда-
валось увидеть, что даже в местах 
отнюдь не малохлебных, простой 
народ почти всегда смешивает 
хлеб с отрубями, древесною 
корою и подобными веществами, 
— такое предположение не долж-
но показаться смешным.

Сверх того, картофель не пред-
ставляется здесь как главное 
средство заменить хлеб, но как 
вспомогательная пища, которая в 
случаях недостатка или несовер-
шенного урожая, может спасти 
земледельца от голода, помещику 
облегчить заботы о прокормлении 
крестьян, без уменьшении дохода 
от хлеба. Известно, что картофель 
родится на всякой, даже на дурной 
земле, в болотном турфе и особен-
но на песчаной почве, где хлеб 
редко произрастает с успехом. 
Посему каждое семейство легко 
могло бы уделить на сей предмет 
участок земли, который доставил 
бы, как ему самому, так и его скоту, 
в неурожайные годы вспомога-
тельную пищу, а в неблагоприят-
ные и во время дороговизны — 
истинно спасительное средство 
против голода.

Разведение, содержание и 
различные приготовления карто-
феля, суть предметы столь 
известные, что сообщитель сей 
статьи не считает нужным вхо-
дить в подробнейшее описание; 
притом, во многих местах нашего 
Отечества занимаются уже раз-
ведением картофеля с большим 
успехом, многие известные сочи-
нителю помещики получают от 
сего растения большое количе-
ство весьма здоровой пищи для 
крестьян и скота. Приготовляют 
из него хорошую и вкусную муку, 
крахмал, мыло, и, между прочим, 
особенно в Белоруссии, выделы-
вают из оного водку, которую ни-
как нельзя отличить от хлебной.

Картофель имеет еще и то 
выгодное свойство, что может 
пролежать, не выпуская отрост-
ков, до следующей уборки в зем-
ляных ямах, лишь бы оные, по 
глубине своей могли предохра-
нить плод сей от мороза

13 октября
О памятнике Великому Кня-

зю Дмитрию Донскому
Спасителю России от наше-

ствия Наполеона Императору 
Александру принадлежало право 
соорудить памятник Дмитрию 
Донскому. Победителю Мамая, 
ему принадлежала честь возоб-
новить в памяти грядущих потом-
ков деяния предков. Пожарский и 
Минин при нем ожили в бронзе 
среди древней Москвы, спасен-
ной их доблестями.

Великому Князю Дмитрию Ива-
новичу Донскому, потрясшему в 
1380 году иго татарское на Кули-
ковом поле, предположено воз-
двигнуть памятник там, где 
лилась священная кровь Русских 
героев в зародыш могущества и 
славы Отечества. По рисунку, 
сделанному Академии Художеств 
профессором архитектуры Мель-
никовым, памятник сей будет сто-
ять в обелиске из цельного грани-
та с надписью бронзовыми вызо-
лоченными буквами.

Некоторое сходство обстоя-
тельств Мамаева побоища с 
современными отечественными 
событиями подало мысль в сем 
памятнике соединить воспоми-
нания древней и новейшей сла-
вы, водворением близ оного изу-
веченных воинов.

Высочайшим рескриптом от 12 
августа 1824 года поручено сие 
дело Генерал-Адъютанту Алек-
сандру Дмитриевичу Балашову.
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Разные известия
Лемберг, 10 сентября. Франц 

Зинслер, фортепианный фабри-
кант из Галицкого музыкального 
общества, изобрел для употре-
блении в случае пожара простой, 
но хорошо продуманный спаси-
тельный аппарат. Машина, сде-
ланная из дерева, поставлена на 
четырех обыкновенных колесах 
так, что ее можно передвигать по 
произволу, и имеет в вышину 3 
венские сажени и двойной 
выдвижной переплет, который 
вальками поднимается до 8-9 
сажен. На переплете утверждена 
широкая удобная корзина с пери-
лами и спускной мост, с помощью 
которых при пожаре можно легко 
спасать даже из 3-го этажа 
людей, вещи, а также доставлять 
вверх тушительные материалы. С 
большою выгодою можно употре-
блять машину при наружных и 
внутренних починках церквей и 
других больших зданий

В газете «Алжирский Акбар» 
от 3 сентября пишут: «За нес-
колько времени в Милане случи-
лось несчастное происшествие, 
о котором считаем обязанно-
стию известить публику, с осо-
бенным указанием на причину 
этого случая. Один из офицеров 
Миланского гарнизона, желая 
избавиться от комаров, вздумал 
сделать себе альков из перепле-
тенных ветвей лавра-розы 
(laurier-rose). Комната его была 
заперта герметически, и он пре-
дался сну в этом пагубном аль-
кове, где на другой день нашли 
несчастного задохнувшимся. 
Нельзя сомневаться, что причи-
ной смерти офицера было испа-
рение синильной кислоты — 
вещества, как известно, заклю-
чающегося в лавре-розе.

7 октября
Внутренние известия
Варшава, 24 сентября. Госу-

дарь Император, по получении во 
время своего пребывания в Вар-
шаве радостнейшего известия о 
рождении Его Императорского 
Высочества Великого Князя 
Николая Александровича, Всеми-
лостивейше пожаловать изволил 
в пользу Варшавских граждан-
ского ведомства госпиталей 
3.000 рублей серебром. Сверх 
того Его Императорское Величе-
ство повелел раздать неимущим 
30.000 рублей серебром.

Государь Император, по пред-
ставлению Его Светлости 
Наместника Царства Польского, 
назначить изволил жителям горо-
да Клобуцка, потерпевшим от 
пожара, сверх оказанных его 
Светлостью Наместником облег-
чений в единовременное посо-
бие 2.500 рублей.

1853 год
4 сентября
Разные известия
  В письмах из Кантона от 12 

июля сообщают несколько новых 
сведений о Китае. Инсургенты, 
простояв несколько времени в 
Каян-Нантской области, снова 
двинулись к восточным областям 
Империи. Уверяли, что из Пекина 
посланы к ним на встречу уполно-
моченные Императорского Пра-
вительства для предложения им 
полюбовной сделки. Правители 
иностранных держав условились 
между собою сформировать 
эскадру для охранения интере-
сов своих соотечественников и 
для наблюдения за инсургента-
ми. Число Английских и Амери-
канских кораблей превосходило 
число кораблей всех прочих 
наций.

8 сентября
Внутренние известия
Вновь открытые в Киеве пеще-

ры. Генерал-Адъютант Князь 
Васильчиков уведомил, что 
25 минувшего мая, во время 
производства работ для устраи-
ваемого в Киеве спуска от воен-
ного Никольского собора к цеп-
ному мосту, открыты две пещеры, 
одна несколько выше другой. 
В первой из них найдено на стене 
изображение в виде иконы и зем-
ляное возвышение, имевшее, 
по-види мому, назначение ложа 
для отдыха. Виднеющиеся на сте-
нах пещеры надписи древними 
славянскими буквами и образ 
начертания некоторых из сих 
букв, заставляет предполагать, 
что в этих пещерах обитали 
отшельники в первые времена 
распространения Христианства в 
России.

Курск, 15 августа. В Курских 
Губернских Ведомостях пишут: 
«Вчера,10 августа в 8 часов попо-
лудни, увидел я на северо-западе 
комету, которой видимая величи-
на равняется звезде 4-й величи-
ны. Хвост ее имел направление к 
югу и довольно хорошо виден 
простыми глазами; но в телескоп 
при увеличении в 40 раз фигурою 
обозначился и очень похож на 
хвост кометы 1811 года, только по 
сравнению в нынешнем виде 
имеет обратное наклонение. 
Ядро резкого очертания не име-
ло, может быть потому, что свети-
ло было слишком низко на гори-
зонте. Очень жаль, если в нынеш-
ний вечер нельзя будет наблю-
дать той довольно красивой 
кометы.

П. Анненков, с. Лазовое, 11 
августа 1853 г.

P.S. от редакции. Комета, 
виденная П.Н. Анненковым, заме-
чена в Курске 8-го числа сего 
месяца и видима до настоящего 
времени.

29 сентября
Старая Русса (ст. г. Канды-

ба). Старая Русса… Одно это 
название дает уже прямое поня-
тие, что время основания города 
теряется в глубокой древности. 
Что ныне прославляет и что год от 
года прибавляет ей значительно-
сти — именно целительные соля-
ные ванны.

Вблизи двух столиц, и в осо-
бенности Санкт-Петербурга, где 
золотушные болезни и застаре-
лые ревматизмы излечиваются с 
великим трудом, Старорусские 
соляные ванны представляют 
единственное и верное прибежи-
ще. Старорусские соляные ключи 
открыты в 1819 году, а в 1831 году 
посредством сверления Артези-
анским винтом земли в глубину 
80 сажен, добыт был первый 
ключ. Ванны для благородных 
устроены в довольно просторном 
деревянном здании и заключают 
в себе два отделения — мужское и 
женское; в каждом помещается 
большая зала для совещания с 
докторами; в мужском семь 
номеров ванн и один бассейн, а в 
женском четыре ванны и бассейн. 
В каждой ванне определена осо-
бая прислуга. Сверх того при 
каждом отделении устроены осо-
бые отделения а) для воспитан-
ников и воспитанниц; б) для ниж-
них чинов и для всех вообще 
классов народа; имеются бассей-
ны заготовленного рассола и 
соляные грязи.

Доктор Б.И. Ридер, которому 
поручено главное заведывание 
по его части, по любви к науке и 
по вниманию к страждущему 
человечеству всегда готов лететь 
на помощь.

В нынешний летний сезон съе-
хавшееся общество с разных кон-
цов России, чтобы искать исцеле-

ния в соляных ваннах невелико, 
но поистине прекрасное. Здесь 
больные и здоровые ведут жизнь 
разнообразную, но веселую: с 5 
часов утра до 2-х принимают ван-
ны, и в то время в устроенном над 
озером павильоне играет изряд-
ный оркестр музыки; в 2 часа все 
обедают, потом отдыхают, гуляя в 
садах или в парке, но отнюдь не 
спят, это строго запрещается. 
В 7 часов собираются постоянно 
в парке и в прекрасно устроенном 
павильоне, под звуки того же 
маленького оркестра лечение 
восполняется или в плавных 
кадрилях, или в ловкой польке-
мазурке, или в быстром вальсе; 
все это дозволено, полезно и 
приятно, словом больные ожив-
ляются. 

Видимо, Старая Русса — воен-
ный город, и ни в самом городе, 
ни в уезде нет помещиков, и все 
благородное общество состоит 
из одних военных и их семейств. 
Жизнь в городе недорога, квар-
тиры дешевые; и проезд из 
Санкт-Петербурга до Старой Рус-
сы — частию по железной дороге, 
частию на пароходе — стоит для 
одной особы 5 рублей и соверша-
ется в 14 часов.

(Новгородские Губернские 
Ведомости)

1863 год
19 сентября
Иностранный отдел 
Санкт-Петербург, 18 сентя-

бря. Если Европейское обще-
ственное мнение не согласно с 
Россиею касательно политики, 
которой должно следовать в 
отношении к Польше, то разно-
гласие его на этот счет с самими 
поляками представляется, 
по-видимому, еще более резким 
и безвыходным. Действительно, 
вот уже несколько месяцев, как 
Польша взывает к западным дер-
жавам о вооруженном вмеша-
тельстве; но во имя чего должно 
последовать подобное вмеша-
тельство? В последнем циркуля-
ре своем к Князю Чарторижскому 
поляки объявляют прямо, что они 
не примирятся ни с какими уступ-
ками, кроме возстановления их 
независимости в пределах 1772 
года. что они хотят именного это-
го и ничего другого. Европа, с 
своей стороны, по крайней мере, 
такие державы, как Англия и 
Австрия, вовсе не намерены 
ополчаться в новый крестовый 
поход для осуществления всех 
замыслов, которые могут явиться 
у страны, утратившей по своей 
воле самостоятельное существо-
вание. Газета «Times» говорит, что 
Англия не обнажит меча в возник-
шей распре, и если Австрия не 
может воевать для защиты дела, 
которому противоречат ея соб-
ственные интересы, становится 
совершенно непонятным, почему 
упорствуют они до самого 
последнего времени в диплома-
тическом походе против России? 

Газета» Times» держится того 
убеждения, что усилия западных 
держав увенчались бы успехом, 
если бы сами поляки не вредили 
тому своими неумеренными при-
тязаниями. Она винит их в зако-
носпелости и упорстве. Симпа-
тии Европы, говорит она, охлаж-
даются, и руки трех западных 
держав падают при убеждении, 
что не существует никаких преде-
лов беспорядочным требованиям 
Польши. 

1873 год
14 сентября
Внутренние известия
Варшава. Значительное 

пожертвование сделал недавно 

умерший в Варшаве бывший 
губернский нотариус — 81-летний 
старик Адам Хойнацкий, который 
оставил после себя капитал в 150 
тысяч рублей. Из них покойный 
завещал 300 рублей бедным, 
которым ежегодно должен разда-
ваться процент с этого капитала. 
Девять тысяч оставлены с тем, 
чтобы 2% с этой суммы выдавал-
ся как награда за лучшее сочине-
ние, написанное для просвеще-
ния простого народа, то же за 
сочинение по медицине, в осо-
бенности по хирургии.

1893 год
2 сентября
Внешние известия
Из Тулона сообщают, в общих 

чертах, программу празднеств, 
которыми будет ознаменовано 
прибытие Русской эскадры. Всем 
владельцам морских судов, нахо-
дящихся на рейде, розданы будут 
флаги России и Франции. На 
набережной воздвигнута будет 
великолепная триумфальная 
арка. Вечером, в день прибытия 
эскадры, устроен будет Венеци-
анский карнавал. На следующий 
день, по случаю прибытия в Тулон 
Президента Карно, состоится 
празднество на бульваре, а вече-
ром банкет, после чего будут 
русско-французские танцы в осо-
бо построенном на площади Сво-
боды театре. На третий день — 
бал в честь русских моряков.

21 сентября 
Телеграмма «Русскому инва-

лиду»
Путешественник Кашкаров 

благополучно вернулся 10-го 
июля из Батана в Дацзяньму. 
В Батане его прибытию приписа-
ли бывшую в то время засуху. 
Толпа ломилась в ворота, броса-
ла камни и стреляла из ружей в 
его квартиру. Китайский Манда-
рин оградил путешественника от 
дальнейших неприятностей.

28 сентября
Внутренние известия
Москва. Правительством еги-

петского хедива приносятся в 
дар некоторым русским ученым 
заведениям и, в том числе, 
московским, саркофаги с мумия-
ми. В дар России предназнача-
ются четыре саркофага и три 
погребальных ящика, найденных 
в числе других в окрестностях 
Фив. Доставка же их должна осу-
ществляться получателями сих 
даров.

1903 год
5 сентября
Внутренние известия
  3 сентября со двора газового 

общества столичного освещения 
состоялся подъем воздушных 
шаров. Шары были снаряжены к 
свободному полету с экипажем и 
приняли направление на северо-
запад.

  Перевозка крымских фрук-
тов и вина от Севастополя и Сим-
ферополя до Петербурга и 
Москвы в отапливаемых вагонах 
производится в настоящее вре-
мя только в поездах пассажир-
ской скорости, где применяется 
повышенный тариф. По ходатай-
ству крымских виноделов, Мини-
стерство путей сообщения при-
мет к рассмотрению вопрос о 
понижении тарифов, а также 
возможности перевозки вина в 
отапливаемых вагонах поездов 
малой скорости.

  Русский отдел на выставке 
кружев и вышивки в Пильзене в 
Чехии был устроен с помощью 
Министерства финансов летом 
нынешнего года, причем имел 
значительный успех: около поло-
вины выставленных вещей были 

проданы. Пражское Общество 
покровительства кустарному тру-
ду «Радуга» обратилось к заведо-
вавшей на выставке нашим отде-
лом Госпоже Левшиной с предло-
жением организовать при ея 
содействии продажу русских 
кустарных изделий в Праге.

1913 год
2 сентября
Автомобилизм
По словам участников только 

что закончившегося кругового 
автомобильного пробега по Рос-
сии, повсюду заметно сильное 
развитие автомобилизма. В Мос-
кве на 1-е сентября насчитывает-
ся 1283 автомобиля. По данным 
городской думы, из них русский 
автомобиль — 1. Все остальные 
французские и германские. 
В некоторых местах стали быстро 
развиваться военно-автомобиль-
ные дружины, что можно только 
приветствовать, т.к. польза авто-
мобиля в разведочной службе и 
службе связи очевидна.

Состав Олимпийского кон-
гресса

Олимпийские конгрессы, кото-
рые до сих пор собирались лишь 
из членов постоянного междуна-
родного Олимпийского комитета, 
будут реорганизованы. Олимпий-
ские комитеты различных стран 
будут иметь место и голос в нео-
конгрессах. Конгресс по реше-
нию Олимпийского комитета 
будет состоять: 1) из междуна-
родного Олимпийского комитета; 
2) из уполномоченных нацио-
нальных Олимпийских комитетов; 
3) из уполномоченных стран, не 
имеющих национального Олим-
пийского комитета. Последние не 
имеют права голоса, в то время 
как остальные имеют по одному 
голосу.

Международный Конгресс 
соберется в 1914 году в Париже. 
Там, между прочим, будет утверж-
даться программа Олимпийских 
игр в Берлине в 1916 году.

Футбол в России
Каких-нибудь пять, шесть лет 

назад футбол был у нас редко-
стью. Опытные футболисты гово-
рят, что эта игра во-первых, поя-
вилась у нас впервые всего 
десять лет назад, а во-вторых, 
что она привезена из Англии. 
Оказывается, и во-первых и 
во-вторых не совсем правильно. 
В древние времена во многих 
городах Руси народ развлекался 
игрой, которая называлась шалы-
гой. Нынешний футбол и является 
ничем иным как незначительно 
видоизмением этой игры. В силу 
ли этого обстоятельства или в 
силу того, что в населении назре-
ла потребность в играх с резкими 
движениями и на открытом воз-
духе, но футбол в России в корот-
кий промежуток времени получил 
колоссальное распространение. 
В крупных городах число футбо-
листов столь велико, что в Петер-
бурге предполагается начать 
издание газеты, посвященной 
футболу.

13 сентября
К поискам экспедиции лей-

тенанта Седова
На последнем заседании коми-

тета для снаряжения экспедиции 
к Северному полюсу было приня-
то решение возобновить поиски 
экспедиции Седова весной буду-
щего года, т.к. пропавшая экспе-
диция снабжена всем необходи-
мым (пищей, топливом, теплым 
платьем, оружием и т.п.) больше, 
чем на два гола и предпринимать 
поиски сейчас преждевременно
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СКЛАДНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ 
СТОЛИК

Такой переносной складной 
столик (рис.1) весьма удобен для 
разборки фруктов и овощей пря-
мо в саду или на огороде.

Устроен он несложно и состоит 
из основания 1, двух жестко при-
крепленных к основанию борти-
ков 2 (передний и задний) и двух 
подвижных — откидных бортиков 
3, к которым прикреплены четыре 
ножки 4. Основание и бортики 
изготовляются из толстой фане-
ры или нетолстых дощечек.

Бортики 3, к которым прибива-
ются ножки 4, прикрепляются к 
основанию при помощи четырех 
шарнирных металлических 
петель 5. При складывании сто-
лика бортики с прикрепленными 
к ним ножками, поворачиваются 
внутрь между бортиками 2 и 
ложатся на основание. В таком 
виде столик удобно переносить 
по всему участку, а также хранить 
в подсобном помещении. Шири-
ну и длину основания выберете 
сами: примерно 600х600мм, 
высота бортиков 100 мм, высота 
ножек зависит от того, будете вы 
разбирать овощи стоя или сидя. 
Длинные концы ножек можно 
сделать со скосом, чтобы удоб-
нее было устанавливать и закре-
плять в земле.

ПЕРЕДВИЖНАЯ СКАМЕЕЧКА
Инвалидам и пожилым людям, 

работающим на своих садовых 
участках, часто тяжело выпол-
нять работу на грядках из-за 
того, что приходится наклонять-
ся, часто приседать и вставать. 
Здесь может помочь передвиж-
ная скамеечка.

Сделать такую скамеечку мож-
но самим. Конструкция скамееч-
ки состоит из деревянной дощеч-
ки или фанеры 1, толщиной 15-20 
мм, двух боковых дощечек 2 (они 
могут быть заменены Г-образ-
ными металлическими пластина-
ми, толщиной 3-5 мм). К этим 
дощечкам при помощи металли-
ческих скобок 3 прикрепляется 
металлическая ось 4 с двумя 
колесиками 5. Можно использо-
вать колеса вместе с осью от 
старой детской коляски или 
хозяйственной сумки на колеси-
ках. Чтобы скамеечка не прова-
ливалась в мягкой земле, на 
колеса можно надеть широкие 
обручи 6 (согнутые и скреплен-
ные заклепками) из металличе-
ских полос более широких, чем 
ширина колес. Скамеечка может 
быть дополнена деревянной 
спинкой, и тогда сиденье можно 
сделать более широким для 
небольшого отдыха в перерыве 
между работой.

КАК СБЕРЕЧЬ УРОЖАЙ
Овощи и фрукты храните в 

сухих, прохладных помещениях 
при температуре не выше +8 оС и 
не ниже +1-2 оС. 

Если вы заготавливаете овощи 
и фрукты на зиму, то перед 
закладкой их в подвале, обяза-
тельно продезинфицируйте его, 
окурите.

Зрелые помидоры, уложенные 
в плоские ящики со щелями, хра-
нятся при температуре +10-12 оС. 
Если осенью в помещении с плю-
совой температурой развесить 
помидоры, со срезанные со сте-
блями, плоды будут еще некото-
рое время расти и дозревать.

Сушеные грибы уберите в 
хорошо закрытые стеклянные 
банки или полиэтиленовые 
мешочки: так они сохранят аро-
мат, и жучки в них не заведутся.

Баклажаны оберните газетой и 
храните в ящиках, а уложенные в 
золе или толченых углях они 
сохранятся еще дольше. Тыква 
любит тепло от +1 до 14 оС. Если в 
подполе холодно, закройте тыкву 

соломой, рогожей или старым 
одеялом.

Морковь, сельдерей, репу хра-
нят в сухом песке. Чтобы карто-
фель не загнил, он должен быть 
сухим, а на пол положите солому 
и сверху накройте соломой или 
рогожей.

Капусту связывают по два 
кочана и подвешивают кочерыж-
ками вверх в сухом прохладном 
помещении. Учтите на будущее: 
убирая капусту, оставляйте коче-
рыжки — корни подлиннее, так 
она лучше сохранится.

Не забудьте также после лета 
провести полную уборку кухни. 
При этом тщательно разберите 
оставшиеся с весны припасы. 
Протрите шкафчики и хорошо их 
просушите. Переберите сыпучие 
продукты, проверьте, не заве-
лись ли в крупах жучки и червяч-
ки; проверьте сроки годности 
консервов. На банки с вареньем, 
овощными консервами приклей-
те наклейки с названием и датой 
приготовления.

КАК ВЫЛОВИТЬ 
ОВОЩИ ИЗ БАНКИ

В больших трех- и пятилитро-
вых банках часто готовят марино-
ванные овощи: обычно это поми-
доры, огурцы, порезанные круж-
ками кабачки, морковь и другие 
дары огорода. Все знают, что 
уложить овощи в банки не слож-
но, а вот достать их к столу быва-
ет затруднительно. Для облегче-
ния вылавливания овощей из 
банки можно сделать простое 
приспособление.

Это приспособление изготав-
ливается из толстой проволоки, 
лучше медной или латунной, но 
можно и из алюминиевой. Прово-
локу 1 нужно согнуть с двух сто-
рон: с одной стороны в виде пет-
ли 3 и с другой в виде крючка 4 
или виде кружка 2; длина стерж-
ня 20-30 см.

Доставать овощи удобнее при 
помощи петли 3, держа приспо-
собление за верхний конец. При 
этом петлю надо заводить под 
овощи, стараясь их не помять и 
осторожно извлекать из банки. 
Для вылавливания мелких ово-
щей — бобов, морковки, фасоли 
— к нижней петле можно приде-
лать сеточку из более тонкой 
проволоки.

Предложил 
`. lrdpnb 

г. Первомайск Ленинградской обл. 

И В ОГОРОДЕ БУДУТ 
РАСТИ ГРИБЫ

Правильно спланированные и 
аккуратно выполненные дорожки 
украшают вашу усадьбу. Однако 
они занимают немало места на 
участке; это же можно сказать и о 

проходах между грядками.
Многие садоводы и огородни-

ки стараются использовать эти 
места для других полезных 
вещей. Например, осенью между 
грядками и межой можно устро-
ить канавы для компоста — зако-
пать измельченные остатки рас-
тений и овощей. 

Весьма остроумно использо-
вал пространство под дорожка-
ми мелитопольский овощевод и 
садовод Ф.Г. Самойленко.

Выкопал траншеи 1, укрепил их 
стены 2 и верх 3 траншей фанер-
ными и деревянными щитами 
(можно также использовать и 
рубероид). И таким образом 
выращивает в этих сооружениях 
шампиньоны. Безусловно, грибы 
не выросли сами по себе: садо-
вод уложил в траншеи компост, 
насадил грибницу — мицелий и 
собирает неплохой урожай.

Подготовьте и вы такие канав-
ки и траншеи на своем участке 
для будущего урожая. Подумайте 
также, какие еще хитрые соору-
жения можно устроить, какую 
еще пользу можно получить от 
земли под дорожками. И напиши-
те нам в КБ газеты «Русский 
инвалид» — это поможет нашим 
читателям рационально исполь-
зовать свои небольшие садово-
огородные участки.

ЩЕЛЕВАЯ ЛОПАТА
В летних и осенних выпусках 

КБ «РИ» мы регулярно знакомим 
наших читателей с новыми кон-
струкциями садово-огородного 
инвентаря, и ждем писем — 
предложений для публикации в 
очередных выпусках.

На рисунке показана работа с 
так называемой щелевой лопа-
той, а ниже — ее конструкция.

Такую лопату можно сделать 
из обычной стальной или дюра-
люминиевой трубы. Для этого 
нужно при помощи газосвароч-
ной горелки срезать сбоку часть 
поверхности трубы, как показа-
но на рисунке, и заострить 
конец срезанной части (можно 
все срезы сделать ножовкой, 
предназначенной для работы по 
металлу). Затем выше среза 
(это расстояние, как и длину 
лопаты, рассчитайте сами) нуж-
но просверлить сквозное отвер-
стие и вставить в это отверстие 
металлический штифт. Он будет 
служить для опоры ноги при 
вхождении лопаты в землю. 
В верхнем отверстии трубы 
можно укрепить деревянный 
черенок от обычной лопаты с 
рукояткой.

Щелевая лопата очень приго-
дится для прокладки узких тран-
шей вместо широких канав. В 
такие траншеи можно уложить 
газовые трубы, телефонные, 
радио— и даже электрические 
кабели. Пригодится лопата и при 
выкапывании весной водоотво-
дных траншей в саду и огороде а 
на зиму достаточно глубоко уло-
жить водопроводные коммуника-
ции. Можно установить на участ-
ке оросительные водоотстойные 
перегородки.

Предложил 
e. ckrxjn 

г. Рязань

ОПАСНЫЙ ДЫМ
Мы знаем, что многие из вас — 

люди изобретательные и прак-
тичные. И как только появились 
пластиковые бутылки, коробочки 
из-под йогурта и мороженного и 
т.п., вы тут же сообразили, как их 
использовать в домашнем хозяй-
стве и на даче.

Из бутылок делают различные 
воронки, приспособления для 
обрызгивания белья при глаже-
нии, вазы для цветов и даже 
походную посуду. Также из них 
делают горшочки для выращива-
ния рассады и многое другое. В 
результате тары скапливается 
столько, что и в доме, и на даче 
она мешает. В компост осенью не 
положишь — перегнивать тарел-
ки и горшочки не хотят, вот и сжи-
гают их как мусор. 

Тут мы и хотим вас предупре-
дить: при сгорании пластиковой 
посуды и пленки выделяется ядо-
витый газ фосген — боевое 
отравляющее вещество. А горя-
щие предметы из поливинилхло-
рида (ПВХ), как известно, выде-
ляют токсины. Они страшнее 
цианистого калия и синильной 
кислоты. Диоксиды разруши-
тельно действуют на кожу, а чер-
ный дым, несущий фосген и 
диоксиды, достаточно вдохнуть 
несколько раз, чтобы подорвать 
здоровье.

Ведите себя осторожно — не 
вставайте под ветер от костра! 
Соберите всю золу от костра — 
ее необходимо убрать с вашего 
участка. Лучше перенести и сам 
костер подальше и уж ни в коем 
случае не смешивать золу с удо-
брениями.
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ДЕТЕЙ — «ГРУППИРОВАТЬ»?
Небольшое сообщение ИТАР-

ТАСС гласит:
Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) начинает работу над 
законопроектом, устанавливаю-
щим группы инвалидности для 
детей. Об этом сообщила сегодня 
ИТАР-ТАСС депутат Госдумы, 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

В ОНФ считают несправедли-
вым, что в настоящее время груп-
пы инвалидности существуют 
только для взрослых. «Мы неза-
медлительно приступаем к работе 
над этим законопроектом, привле-
чем к работе не только отраслевых 
экспертов и активистов ОНФ, но и 
родителей детей, нуждающихся в 
помощи», — сказала Тимофеева.

В свою очередь эксперт ОНФ 
Александр Лысенко отметил, что 
«большинство экспертов склоня-
ется к тому, что группы по степени 
тяжести для детей-инвалидов вво-
дить нужно». По его словам, зако-
нодательное закрепление групп 
инвалидности для детей сразу же 
повлечет за собой меры по реаби-
литации и поддержке детей.

Кроме того, отметил Лысенко, 
необходимо ввести «понятие инва-
лидности для детей, страдающих 
синдромом Дауна». Он пояснил, 
что в настоящее время инвалид-
ность детям с синдромом Дауна 
«присваивается только по сопут-
ствующим заболеваниям».

На своей страничке в Фейсбуке 
Александр Лысенко прокомменти-
ровал эту инициативу еще более 
определенно: «Введение града-
ции тяжести инвалидности для 
детей-инвалидов — большой шаг 
вперед в развитии системы ком-
плексной реабилитации детей с 
инвалидностью и социальной под-
держки семей с детьми-
инвалидами. Мы предложили это 
Президенту РФ В.В. Путину на кон-
ференции ОНФ в марте в Ростове-
на-Дону. Но Правительство не 
поддержало нас. Специалисты 
МСЭ выступили против. Напри-
мер, в Украине введены для детей-
инвалидов группы «А» и «Б». Это 
позволяет акцентировать усилия 
по реабилитации и социальной 
поддержке на самых тяжелых 
детях». 

Правда, в конце все же приба-
вил: «Посмотрим, что получится. 
Главное — не навредить».

О том же беспокоятся и вырос-
шие инвалиды с детства. «А вы не 
думаете, что разделение детей на 
группы инвалидности может ухуд-
шить качество и количество помо-
щи для «легких» ?????» — задается 
отнюдь не праздным вопросом 
журналист и блогер из Рязани 
Ирина Позднякова. Ее сомнения 
разделяют и другие инвалиды с 
детства, на своем опыте убедив-
шиеся в том, насколько важна для 
будущего любого ребенка с огра-
ничениями здоровья своевремен-
ная интенсивная реабилитация.

Зная реальности нашей страны, 
следовало бы хорошо задуматься, 
прежде чем втягиваться в очеред-
ное «реформирование». И если 
«Фронт» действительно «народ-
ный», не грех бы сначала посове-
товаться не с самим собой, а с 
народом, то есть, в первую оче-
редь, с инвалидами и родителями 
детей-инвалидов. 

ЧТО ВЫГОДНЕЕ: ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЛИ РЕАБИЛИТАЦИЯ?

В тот же март уходит корнями и 
конфликт родителей учеников 
московской школы-интерната № 1 
для слепых и слабовидящих детей 
с чиновниками столичного прави-
тельства. 28 марта на официаль-
ном портале столичной мэрии 
http://special.mos.ru/ была опубли-
кована информация о заседании 
Межведомственной рабочей груп-
пы по реализации законодатель-
ства в сфере социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей: «В ведение столичного 
Департамента соцзащиты населе-
ния передаются 26 центров помо-
щи семье и детям, 72 отделения 
помощи семье и детям, 11 
социально-реабилитационных 
центров, 21 детский дом, девять 
коррекционных школ-интернатов, 
семь детских домов-интернатов и 
17 домов ребенка».

Весной на это сообщение никто 
не обратил внимание. Достоянием 
гласности результат этого решения 
стал только 3 октября, когда на 
портале «Милосердие.ру» появи-
лась статья Марии Мироновой 
«Родители бьют тревогу: что станет 
с образованием слепых детей?» 
27 октября на школьном родитель-

ском собрании папам и мамам нео-
жиданно объявили, что школа-
интернат № 1 передается «из под-
чинения министерству образова-
ния в министерство социальной 
защиты». Родители против такого 
решения. Они оправданно считают, 
что качественное образование для 
их ребят — верный шанс на полно-
ценную интеграцию в общество и 
начали сбор подписей за отмену 
решения, которое эту интеграцию 
затруднит. 

Неделю спустя на портале «Рос-
балт» появилась статья Анны 
Семенец «Дети-инвалиды: соцза-
щита или образование», проясня-
ющая позицию столичного прави-
тельства. 

«Чиновники свое решение аргу-
ментировали тем, что в департа-
менте соцзащиты больше возмож-
ностей для реабилитации детей-
инвалидов. «Анализ распорядка 
дня воспитанников образователь-
ного учреждения показал, что 
основное время занимает 
культурно-досуговая и социально-
воспитывающая (бытовая) деятель-
ность — 58% от общего времени 
учебного дня, а на образователь-
ную и внеурочную деятельность 
воспитанники затрачивают только 
по 21% от общего времени учебно-
го дня», — заявили родителям в 
образовательном ведомстве.

Основываясь на этих цифрах, 
предполагается, что переход в 
систему соцзащиты пойдет уча-
щимся коррекционной школы-
интерната для слепых детей во 
благо. «Изменение ведомственно-
го подчинения школы позволит 
оптимизировать функционирова-

ние учреждения, повысит эффек-
тивность реализации программ 
содержания, воспитания, психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния и социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей с особы-
ми образовательными потреб-
ностями».

Однако «родители опасаются, 
что с переходом в департамент 
соцзащиты, для которого профи-
лем является именно реабилита-
ция, пострадает качество образо-
вания, и о поступлении в вузы мож-
но будет забыть».

Разделяет их опасения и первый 
зампред комитета Госдумы по 
образованию Олег Смолин. <…> 
«Не знаю, какие были соображе-
ния у департаментов образования 
и соцзащиты при принятии этого 
решения. Возможно, это сообра-
жения удобства управления. Воз-
можно, схемы финансирования в 
системе образования не очень 
подходят для интерната. Но я счи-
таю, что проще поменять схему 
финансирования, чем принадлеж-
ность учреждения. Мне кажется, 
что образование должно быть 
ведущим направлением деятель-
ности в школе. По логике, этим и 
должна определяться ведомствен-
ная принадлежность», — заключил 
депутат.

Управляющий совет школы уже 
направил обращения в прокурату-
ру, московскую мэрию и департа-
менты с просьбой пересмотреть 
решение о переводе. Учреждение, 
по сути, состоит из двух частей: 
санаторно-лесной школы «Сол-
нышко» и непосредственно школы-
интерната. Так вот против переда-

чи санаторной школы в ведение 
департамента соцзащиты родите-
ли не возражают и считают это 
оправданным шагом — ее можно 
будет использовать в целях реаби-
литации всех категорий детей-
инвалидов. А вот специальную 
коррекционную школу — един-
ственную в своем роде на всю 
Москву, настоятельно просят оста-
вить в подчинении образователь-
ного ведомства. <…>

О возможных последствиях сме-
ны учредителя корреспондент 
«Росбалта» поговорила с экспер-
тами. Что касается образователь-
ных программ, то, по словам 
директора Московского центра 
качества образования Алексея 
Рытова, это напрямую зависит от 
лицензии на образовательную 
деятельность, которая выдается 
департаментом образования. Если 
лицензия на реализацию про-
грамм среднего общего образова-
ния у учреждения есть, ни для 
педагогов, ни для учащихся ничего 
не изменится. Выпускникам, 
по-прежнему, будут выдаваться 
аттестаты государственного 
образца, а за условиями образо-
вательной деятельности будет 
строго следить столичное управ-
ление Рособрнадзора.

Эксперт по законодательству 
в сфере образования Анна Вави-
лова также считает, что ведом-
ственное подчинение никак не 
повлияет на то, какой документ об 
окончании учреждения будет 
выдаваться выпускникам. Ведь 
вузы в России также находятся в 
ведении самых разных мини-
стерств, начиная от медицинского 
и заканчивая сельскохозяйствен-
ным, и это никак не сказывается на 
качестве образования.

«Учреждение остается образо-
вательной организацией, хотя и 
подчиняется другому департамен-
ту. С точки зрения правовой, кто 
конкретно осуществляет функцию 
учредителя в данном случае для 
самой школы совершенно не важ-
но. Это лишь вопрос управления и 
финансирования», — заметила 
эксперт».

Характерно, что автор статьи не 
выходит за рамки конкретного 
случая. И завершает материал 
таким миролюбивым размышле-
нием Олега Смолина: «Нельзя 
людей делать счастливыми 
насильно. Если управляющий 
совет единогласно требует сохра-
нить интернат именно в системе 
образования, мы обязаны прислу-
шаться и сделать так, как хотят 
родители». 

Между тем, проблема не так 
проста, как кажется, и есть о чем 
задуматься: история со школой-
интернатом №1 очень похожа на 
пробный шар. Из весеннего сооб-
щения портала столичной мэрии 
следует, что таких школ должно 
быть девять. Остальные либо еще 
не переведены в другое подчине-
ние, либо их руководству удалось 
перейти «по-тихому», втайне от 
педагогического и родительского 
сообщества. 

В любом случае, вопросов к 
чиновникам по поводу такого 
перевода пока намного больше, 
чем их ответов. Они касаются не 
только положения детей, но и 
положения педагогов, которые 
могут лишиться ощутимой доли 
социальных льгот. В свете послед-
них разговоров властей о необхо-
димости экономии госсредств эта 
причина перевода школ в ведом-
ство соцзащиты вовсе не кажется 
фантастической: выгода — символ 
нынешней эпохи!
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Первая экспозиция была посвящена талисману 
XX летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене 
— таксе Вальди. Теперь пришла очередь талисма-
на монреальской Олимпиады-1976 — бобра Ами-
ка. Познакомиться с Амиком в Дарвинский музей, 
оборудованный с учетом требований безбарьер-
ной среды, пришли воспитанники школы-
интерната из Южного Бутово. Когда ребята стали 
живо отвечать на вопросы о жизни канадского 
бобра и «бобровой работы», которые им задавала 
сотрудница музея Вера Удальцова, на мгновенье 
удалось даже забыть, что перед нами не совсем 
обыкновенные дети, а с отклонениями в умствен-
ном развитии, больные аутизмом. 

В награду за смекалку и уверенные ответы, 
юным экскурсантам предложили отведать люби-

мое лакомство обитателя водоемов — кленовый 
сироп с печеньем. К чаепитию «прилагался» еще и 
рассказ о Стране кленового листа и Олимпийских 
Играх двукратного чемпиона Монреаля-1976, 
каноиста и такого же любителя водной глади, как 
и бобры, Александра Виноградова — он вспоми-
нал победные для себя события тридцатилетней 
давности.

Пока ребята пили чай с Александром Юрьеви-
чем, мы побеседовали с учительницей рисования 
школы-интерната Ириной Платоновой, сопрово-
ждавшей своих подопечных на экскурсии.

— Помогают ли вашим ученикам такие походы? 
Смогут ли они, вернувшись в классные комнаты, 
воспроизвести то, с чем они познакомились в этих 
стенах?

— Надеюсь, что смогут! Мы, во всяком случае, 
прилагаем всяческие усилия для развития их вну-
треннего мира и кругозора. В Дарвинском музее 
мы уже не первый раз — дружим с его сотрудника-
ми. И вообще — стараемся как можно больше вло-
жить в наших, пусть не совсем обычных, детишек 
максимум доступных для них знаний. Вот завтра 
идем в Музей спорта.

— Из беседы ваших ребят с Виноградовым 
можно уяснить, что в школе-интернате живут 
крепкие и спортивные парни и девчата …

— Конечно! Мы каждый год вывозим их на Чер-
ное море, они у нас — просто замечательные 
пловцы! А еще очень любим туристические похо-
ды, с палатками и костром, где ребята также полу-
чают необходимые жизненные навыки…

Следующий мой вопрос о любимых в школе-
интернате спортивных дисциплинах не получил 
стройного ответа, так как подбежавшие к нам с 
Платоновой ее ученики стали наперебой, захле-
бываясь, перечислять любимые виды спорта. 
Можно надеяться, что теперь в этом перечне поя-
вится и гребля на каноэ, про которую ребятам 
интересно поведал Александр Виноградов. 

Впереди у Дарвинского музея, как рассказала 
нам заместитель директора по научно-
исследовательской работе Татьяна Кубасова, 
новые экскурсии московских школьников — новые 
их знакомства с олимпийскими талисманами. 
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На протяжении нескольких 
последних лет редакция газеты 
«Русский инвалид» следит за успе-
хами коллектива Центра восстано-
вительной медицины, созданного в 
Москве совместными усилиями 
специалистов Банка пуповинной 
крови «КриоЦентр» и Научного цен-
тра акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика 
В.И.Кулакова (см. РИ № 12-2011 — 
«На что способны клетки» и РИ 
№ 6/2012 — «Клеточная терапия ста-
ла более доступной» — прим. ред.). 

Основное направление работы 
клиники — внедрение в практику 
медицинской технологии «Исполь-
зование концентрата ядросодержа-
щих клеток пуповинной/плацентар-
ной крови в лечении и реабилита-
ции пациентов с нейродегенера-
тивными заболеваниями, травма-
тическими и перинатальными пора-
жениями головного мозга» (Разре-
шение Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития ФС № 
2009/387 от 23 октября 2009 г.). 

В Центр приводят пациентов с 
детским церебральным параличом 
или последствиями тяжелой 
черепно-мозговой травмы, устой-
чивыми к традиционной терапии и 
реабилитации.
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— Юрий Аскольдович, в чем суть 
лечения с помощью технологии, 
разработанной с вашим участием?

— Внешне, процесс лечения 
довольно прост: в организм паци-
ента внутривенно вводится суспен-
зия клеток пуповинной крови, всего 
около 250 миллионов. Главным тре-
бованием (помимо требований био-
логической безопасности) является 
их идентичность крови пациента по 
групповой и резус-принадлежности. 

Клиническому применению пред-
шествует сложный биотехнологиче-
ский процесс производства клеточ-
ного продукта, включающий несколь-
ко этапов — от получения пуповин-
ной крови и выделения «концентра-
та», проведения необходимых тестов 
и анализов, криогенного хранения 
клеток в условиях ультранизких тем-
ператур, до изготовления препарата, 
предназначенного для внутривенно-
го введения. В связи с жесточайшей 
системой контроля качества, суще-
ствующей в «КриоЦентре», лишь 
каждый третий-четвертый образец 
признается пригодным для дальней-
шего применения.

— Насколько высока вероятность 
нахождения подходящего образца 
для каждого конкретного пациента, 
нуждающегося в лечении?

— Даже с учетом существования 
редких групп крови — вероятность 
почти 100-процентная. «Почти» — 
потому что для таких пациентов 
(при отсутствии на тот момент заре-
зервированного в электронной 
базе данных образца) ситуацию 
можно легко исправить, увеличив 
«коллекцию» с учетом предъявлен-
ных требований. Пока в этом не 
было необходимости. 

— Для лечения применяются в 
основном донорские клетки. Между 
тем, «КриоЦентр» существует уже 

более 10 лет. Есть ли в его практике 
случаи применения для лечения 
ДЦП или иных заболеваний «ауто-
логичных» (своих собственных) кле-
ток пуповинной крови?

— Еще несколько лет назад мы не 
могли похвастаться предоставлени-
ем для лечебных целей клеток пупо-
винной крови, сохраненных преду-
смотрительными родителями в каче-
стве «биологической страховки». Но 
сегодня, когда число хранящихся в 
«КриоЦентре» персональных образ-
цов в полтора раза преодолело кри-
тический (по мировой статистике — 
10 тысяч образцов) рубеж, несколько 
пациентов с ДЦП и другими заболе-
ваниями прошли лечение с исполь-
зованием своих собственных клеток, 
и количество подобных случаев неу-
клонно возрастает. 

— Сколько всего пациентов уже 

прошли лечение с помощью клеток 
пуповинной крови? Можно ли гово-
рить о каких либо статистических 
закономерностях?

— На момент подготовки этой 
публикации через наш клинический 
центр прошли уже более ста паци-
ентов с различными формами ДЦП 
и травматическими поражениями 
головного мозга. Выполнено введе-
ние более 300 «доз» клеточного 
материала. Первое, на что хочется 
обратить внимание, — отсутствие 
осложнений или нежелательных 
реакций, что подтверждает данные 
по безопасности, полученные в 
ходе проведенных ранее клиниче-
ских исследований. Что касается 
эффективности применения техно-
логии, то даже несмотря на то, что 
большинство наших пациентов 
страдают тяжелыми и очень тяже-

лыми формами ДЦП (преимуще-
ственно, спастической ди— и тетра-
плегией), положительной динамики 
удается достичь более чем у поло-
вины пациентов.

Второй факт, о котором сегодня 
уже можно говорить с уверенно-
стью, — прямая зависимость между 
клиническим эффектом и кратно-
стью введения клеток пуповинной 
крови. По нашим данным, суще-
ственных положительных сдвигов 
можно ожидать после 4-6 инфузий 
и при условии, что в промежутках 
между курсами родители активно 
занимаются физической реабили-
тацией ребенка. 

— По каким параметрам оценива-
ется эффективность лечения?

— До и в процессе лечения все 
наши пациенты проходят обследо-
вания у детского невролога и (при 
наличии показаний) медицинского 
психолога. Неврологический и пси-
хический статус оценивается с при-
менением специальных шкал, при-
нятых в международном медицин-
ском сообществе. При необходимо-
сти, подключаются другие профиль-
ные специалисты. Дальше в дело 
вступает медицинская статистика, 
которая, как известно, вещь упря-
мая. Но первыми обычно замечают 
положительные сдвиги в состоянии 
ребенка, естественно, родители. 

— По оценкам специалистов, кле-
точная терапия — весьма перспек-
тивное направление. Что делается 
для того, чтобы ознакомить с ним 
медицинское сообщество и паци-
ентов?

— В «КриоЦентре» активно ведет-
ся научная работа. Прежде всего, 
она направлена на всесторонний 
анализ результатов лечения, уточ-
нение показаний и противопоказа-
ний к проведению процедуры, раз-
работку и внедрение новых схем 
клеточной терапии. 

В этом плане, крайне важным 
представляется тесное общение не 
только с родителями пациентов, но 
и с представителями различных 
медицинских дисциплин. Наши 
специалисты регулярно представ-
ляют результаты клинических 
наблюдений на всеобщее обсужде-
ние: только в 2011-2013 гг. было сде-
лано более десяти докладов на 
российских и международных кон-
ференциях различного уровня, в 
том числе, по проблемам ДЦП. Сле-
дует отметить, что подобное взаи-
модействие для нас полезно вдвой-
не. После ознакомления с принци-
пами работы отечественных и зару-
бежных врачей в «КриоЦентре» 
были внедрены современные меж-
дународные методики оценки 
состояния пациентов, позволившие 
вывести проводимые исследова-
ния на новый уровень — уровень 
«доказательной медицины».

— Что следует предпринять роди-
телям ребенка, чтобы воспользо-
ваться услугами клиники?

— Для начала ознакомиться с 
информацией, представленной на 
нашей страничке в Интернете. Затем 
позвонить по указанному телефону 
или написать на электронную почту. 
Иногородним будет не лишним 
пройти предварительную консульта-
цию наших специалистов в режиме 
видеоконференции. Окончательное 
решение о сроках и тактике лечения 
будет принято медицинской комис-
сией после очной консультации и 
детального анализа представлен-
ных медицинских документов.
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   После процедуры После процедуры 

можно отдохнуть и… домойможно отдохнуть и… домой

  На приеме у детского невролога: прогресс очевиден — уверенно сидим и пытаемся ходить


