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С Международным днем инвалидов!
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На юбилейный пленум собрались около тысячи 
активистов окружных, районных и местных органи-
заций ВОИ, а также почетных гостей. Участники 

пленума обсудили отчетный доклад председателя 
МГО ВОИ Надежды Валентиновны Лобановой. 

Динамика изменений общей численности инвалидов в 
районах характеризуется некоторым снижением числа 
членов организации, отметила в своем докладе 
Н.В. Лобанова. Уменьшение численности прослеживает-
ся в большинстве МРО — это происходит из-за 
ес тественной убыли членов организации, вследствие 
кончины многих наших ветеранов…

(Окончание на 2–3 стр.)
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НАКОНЕЦ-ТО! 
НАШИ ВЗЯЛИ КРЕМЛЬ!
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Участники пленума минутой 
молчания почтили память 
ушедших.

Что же противопоставить неу-
молимому течению времени? 
Надежда Валентиновна подчер-
кнула: надо усилить работу по 
привлечению в организацию 
новых членов. Упор необходимо 
делать на привлечение в рамках 
структурных подразделений 
детей-инвалидов, а также моло-
дых инвалидов.

Наша организация на уровне 
районов, сказала Н.В. Лобано-
ва, позитивно взаимодействует 
с органами социальной защиты 
и с другими органами исполни-
тельной власти города. Однако 
если часть организаций имеет 
с ними плотные контакты и 
получает от них материальную 
или организационную помощь, 
то в других организациях подоб-
ная работа не проводится или 
ведется очень слабо. Причина 
— безынициативность некото-
рых председателей, а также 
частые смены руководства в 
органах исполнительной вла-
сти, из-за чего наши организа-
ции теряют уже налаженные 
рабочие связи. 

МГО ВОИ постоянно взаимо-
действует с МГО ВОС, МГО ВОГ, 
ОООИВА — «Инвалиды войны», 
с организацией чернобыльцев, 
клубом МАКИ, фондом «Святая 
Татьяна» и многими другими 
организациями.

В 2013 году на заседаниях 
президиума МГО и на 
пленумах было рассмо-

трено более 42 вопросов орга-
низационной, финансово-
экономической и уставной 
деятельности организации. 
Основные из них: участие в 
городских мероприятиях; допол-
нительные рекомендации для 
осуществления программ и 
выработка способов их решения; 
предложения о поддержке 
работы общественных органи-
заций в Москве; вопросы 
развития материальной базы 

МГО ВОИ; создание новых и 
поддержка имеющихся рабочих 
мест для инвалидов; совершен-
ствование системы транспорт-
ного обслуживания инвалидов; 
развитие доступной безба-
рьерной среды; медицинское 
обслуживание инвалидов; 
спортивно-оздоровительная и 
культурно-творческая реабили-
тация инвалидов и многое 

другое. Периодически заслуши-
вались отчеты о работе окружных 
или районных организаций, 
проводились выездные засе-
дания в МРО.

В 2013 году МГО ВОИ последо-
вательно проводила мероприя-
тия по социальной интеграции 
инвалидов. Вот их перечень, 
как он представлен в докладе 
Н.В. Лобановой:  

  В 2013 году МГО ВОИ орга-
низовывала и проводила семи-
нары по реабилитации лиц с 
физическими ограничениями по 
темам: цели общественной орга-
низации и ее организационно-
правовая форма; доступная 
(безбарьерная) среда жизнедея-
тельности для инвалидов и 
маломобильных групп населе-
ния; создание дополнительных 

рабочих мест для молодежи и 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья; женщина 
с инвалидностью в современном 
обществе. 

  18 марта был проведен тре-
тий Пленум МГО ВОИ ( четверто-
го созыва), на котором рассма-
тривались организационные 
вопросы и были поставлены 
задачи на 2013 год.

  26 марта МГО ВОИ приняла 
участие в проведении молодеж-
ного интеграционного теа-
трального фестиваля в Москов-
ском культурном фольклорном 
центре под руководством Люд-
милы Рюминой. Задача фести-
валя — способствовать преодо-
лению социальной изоляции 
молодых людей с инвалид-
ностью.

  С 21 по 31 марта в выста-
вочном зале ЦКИ «Меридиан» 
прошла выставка студентов и 
выпускников Государственного 
социального института инвали-
дов (ГСИИ) «Молодые художники 
— 25-летию МГО ВОИ», в соот-
ветствии с программой МГО 
ВОИ по реабилитации инвали-
дов средствами культуры и 
искусства. В экспозицию, на 
которой были представлены 
произведения сорока двух сту-
дентов и выпускников ГСИИ, 
вошло 127 работ. Выставку посе-
тило более полутора тысяч 
человек.

  Для популяризации творче-
ских возможностей инвалидов 
Москвы в апреля 2013 г. были 
выпущены поздравительные 
открытки с фотографиями живо-
писных работ художников-
инвалидов членов МГО ВОИ.

  В соответствии с програм-
мой МГО ВОИ по реабилитации 
инвалидов средствами культу-
ры и искусства в арт-салоне 
МГО ВОИ открыта выставка 
плаката «И при социализме, 
и при капитализме…» инвалида 
II группы художника В.П. Чечет-
кина. 

  В мае 2013 года МГО ВОИ 
отметила свой 25-летний юби-
лей. МГО ВОИ изготовила 
бизнес-блокноты с логотипом 
МГО ВОИ. Совместно с ООО 
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ПО-ДЕЛОВОМУ ЗАВЕРШИЛ ТОРЖЕСТВА,

  А.В. Бастрыкина А.В. Бастрыкина

  В зале пленума – атмосфера праздника   М.И. Антонцев и Г.М. Сатарин

  О.М. Виноградова О.М. Виноградова   С наградой! С наградой!
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К этому событию была выпущен сборник стихов Ивана Исаева 
«Перламутровые облака», его составители — Ярослав Пичугин и 
брат поэта Алексей Александрович Исаев.

Иван Александрович Исаев родился в 1938 году в деревне Мали-
новая Грива, в Томской области. В возрасте 8 лет после тяжелой 
болезни он потерял слух, но увечье не сломило духа будущего 
поэта — окружавшая его тишина лишь обострила восприятие мира. 
В памяти остались детские впечатления: краски природы, пенье 
птиц, звуки, запахи…

Иван Александрович учился в Томске, среднюю школу окончил 
в Златоусте, училище для глухих — в Новосибирске. Как рассказал 
брат поэта, первые стихи Ивана Исаева появились в 1951 году 
в «Пионерской правде». Впоследствии он окончил Литературный 
институт — первым из глухих поэтов. Затем работал в отделе 
поэзии журнала «Огонек»; там оттачивалось его мастерство, вос-
питывалась гражданская позиция. Несколько лет Исаев возглавлял 
московскую газету «Мир глухих», работал в журнале «В едином 
строю». 

Среди гостей на вечере было много товарищей, работавших 
с Иваном Александровичем немало лет.

— Он был талантливым журналистом, — отмечал главный редак-
тор журнала «В едином строю» Виктор Александрович Паленый. — 
Когда уходит такой человек — мир пустеет. Иван Исаев знал 
французский язык и делал талантливые переводы. Составил и 
отредактировал несколько поэтических сборников, в том числе 
масштабную «Антологию глухих поэтов». Его стихотворение «Клики 
радости, крики отчаяния…» считается неофициальным гимном 
неслышащих россиян. А строчки из него стали крылатыми: 

Мы дела свои молча делаем,
И дела говорят за нас! 

Иван Исаев был отзывчивым и чутким человеком, готовым прий-
ти на помощь каждому, нуждавшемуся в поддержке. И в то же вре-
мя он принципиально оценивал творчество автора любого уровня. 
Сам постоянно совершенствовался, поднимался к новым высотам 
в творчестве. 

Иван Александрович Исаев был членом Союза писателей. 
Он оставил заметный след в русской лирике. Его одухотворенные 
и глубокие поэтические произведения доказали, что глухота — 
не препятствие для творческих свершений.

Это очень ярко проявилось в выступлениях любителей его поэ-
зии — членов ВОГ, товарищей и продолжателей его трудов в журна-
ле «В едином строю». Каждое выступление — это мини-спектакль, 
яркий, заставляющий трепетать душу и сердце. Особенно трога-
тельно звучали стихи о Родине, Матери, любимой женщине, родной 
природе. 

Выступления сопровождались текстом, вынесенным на экран, 
vа также сурдопереводом для неслышащих гостей. Его вели посто-
янный и верный помощник членов общества глухих Вера Ивановна 
Варыгина и Мария Кириллова, специалист ЦП ВОГ в области печа-
ти и информации.

Здесь же экспонировались фотографии из личного архива семьи 
Исаевых, среди которых были чудесные фотографии нашего трудо-
любивого и талантливого фотокорреспондента Оксаны Смидович.

Много было сказано добрых слов, звучали трепетные воспомина-
ния. Все это делало вечер по-домашнему теплым и живым. 

Воистину: «Те, кого мы любим, живут вечно!»
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«Зоголь» МГО ВОИ был про-
веден концерт в театре 
«Etcetera» с участием популяр-
ных ар тистов. 

  МГО ВОИ совместно 
с РООИ «Контакты-М» и ДК 
«Надежда» провела в апрели 
выставку творчества инвалидов; 
конкурс на лучшую модель одеж-
ды «Весенние фантазии 2013». 
Работы участников выставки 
оценивало жюри и в конце меро-
приятия были вручены дипломы 
победителям выставки и всем 
участника мероприятия пода-
рочные наборы.

  В мае МГО ВОИ оказала 
помощь подарками РОО «Обще-
ство поддержки родителей с 
инвалидностью и членов их 
семей «Катюша», которое про-
вело конкурс красоты «Мисс 
Независимость 2013». Конкурс 
проводится второй год подряд. 
Проведение таких конкурсов 
в Москве — это попытка вне-
дрения новых социальных стан-
дартов, изменения обществен-
ного мнения по отношению к 
женщинам с инвалидностью. 
В конкурсе приняли участие 
11 девушек, пользующихся 
инвалидными колясками. Всем 
участницам были вручены 
памятные подарки.

  В мае на территории ПКиО 
«Сокольники» работала третья 
Международная специализи-
рованная выставка «Реабилита-
ция. Доступная среда 2013», 
призванная способствовать 
улучшению положения людей с 
инвалидностью. МГО ВОИ орга-
низовала выставочную экспо-
зицию.  

  В сентябре МГО ВОИ опла-
тила поездку детского музы-
кального театра «Волшебная 
флейта» на 8-й Международный 
фестиваль людей с ограничен-
ными возможностями. Участни-
ки музыкального театра «Вол-
шебная флейта» были награж-
дены грамотами. 

  На протяжении 2013 года 
МГО ВОИ совместно с организа-
цией «Радуга» проводили тема-
тическе вечера в помощь роди-
телям с детьми-инвалидами.

  МГО ВОИ продолжала под-
готовку к Паралимпийским 
играм. По договору с ООО 
«ЦПОСН «ОРТОМОДА» приобре-
тены спортивные костюмы для 
участников мероприятий в Сочи, 
представленных от МГО ВОИ.

  В соответствии с програм-
мой реабилитации инвалидов 
средствами культуры и искус-
ства в Арт-салоне МГО ВОИ 
в октябре проведена художе-
ственная выставка «Узоры 
осени».

  С 29 сентября по 3 октября 
2013 г. делегация МГО ВОИ по 
приглашению Берлинской орга-
низации инвалидов «За самоо-
пределение и достоинство» 
работала в Берлине.

  На протяжении всего 2013 
года МГО ВОИ продолжала под-
держивать деятельность мест-
ных районных организаций, 
обеспечивая их оргтехникой. 

  В юбилейный для МГО ВОИ 
год местные районные органи-
зации провели мероприятия, 
посвященные этой дате с вру-
чением памятных подарков 
активистам движения за права 
инвалидов, организовали экс-
курсии в г. Дмитров, в Калуж-
скую область, по Москве, 
в С.-Петербург, на теплоходе по 
Москве-реке.

Участники пленума заслу-
шали также отчеты пред-
седателя ревизионной 

комиссии МГО ВОИ Василия 

Васильевича Малышева и 
членов правления МГО ВОИ — 
Антонины Викторовны Бастры-
киной, руководителя комиссии 
МГО по медицинской работе, и 
Ольги Михайловны Виногра-
довой, руководителя комиссии 
МГО по жилищной работе, а 
также утвердили план работы 
организации на 2014 год.

Проверив финансово-хозяйст -
венную деятельность Правле-
ния МГО ВОИ, конт рольно-
ревизионная комиссия каких-
либо серьезных нарушений не 
обнаружила. Денежные сред-
ства расходуются в соответ-
ствии с целевым назначе нием.

В целом, проверив работу 
правления МГО ВОИ за 2012 
год, КРК МГО ВОИ серьезных 
нарушений не обнаружила и 
признала работу правления 
МГО ВОИ в 2012 году удовлет-
ворительной.

Пленум МГО ВОИ, как завер-
шение юбилейных торжеств, 
прошел в праздничных декора-
циях. Практически все активи-
сты, принимавшие участие в его 
работе, были награждены 
Почетным знаком ВОИ и Сере-
бряной медалью МГО ВОИ. 
Всем членам правления были 
вручены благодарственные 
письма и грамоты от МГО ВОИ и 
ЦП ВОИ.

Торжественности момента 
в немалой степени способ-
ствовало участие в работе пле-
нума депутата Мосгордумы, 
руководителя ее комитета по 
социальной политике Михаила 
Ивановича Антонцева — 
он выступил, а затем вручил 
многим участникам пленума 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма Мосгордумы. 
Было много поздравлений, 
звучали слова благодарности в 
адрес организации и правле-
ния МГО ВОИ.

Церемония награждения 
сопровождалась выступлением 
ансамбля народной музыки 
«Славна» под управлением 
Надежды Недуговой.

Так, словом и делом, члены 
столичной организации инвали-
дов ознаменовали замечатель-
ное событие — 25-летие МГО 
ВОИ.

b=д,м njrknb,
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Фото Оксаны СМИДОВИЧ

  М.И. Антонцев вручил награды и сотрудникам «Русского инвалида» —  М.И. Антонцев вручил награды и сотрудникам «Русского инвалида» — 
В.С. Окулову, О.В. Смидович и Е.В. СмидовичВ.С. Окулову, О.В. Смидович и Е.В. Смидович
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  Юный фоторепортер 
 и волонтер МГО ВОИ 
 Даниил Алешко 
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Модератором мероприятия выступил 
Игорь Гундеров, руководитель 
автономной некоммерческой 

организации помощи людям с инвалид-
ностью «Шаг из круга». Открывая засе-
дание, он назвал ситуацию с доступностью 
по регионам России довольно суровой. Сам 
инвалид-колясочник, Игорь много ездит по 
стране и «собственноручно» проверяет 
доступность наших городов для человека 
на коляске…

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ…
Россия ратифицировала Конвенцию ООН о 

правах инвалидов в 2012 году, а одно из основ-
ных положений этого документа — обеспече-
ние доступности всех инфраструктур обще-
ства — об этом напомнила в своем выступле-
нии Вера Осиновская, заместитель 
начальника отдела адаптации среды для 
инвалидов, представитель Дирекции по 
ремонтам и техническому обслуживанию 
учреждений Департамента социальной 
защиты населения города Москвы.

Согласно Конвенции ООН, медицинская 
модель реабилитации инвалидов, на протя-
жении многих лет считавшаяся в Советском 

Союзе единственно возможной, признана 
неактуальной. Эта модель рассматривает 
человека с инвалидностью исключительно 
как пассивный объект воздействия, нужда-
ющийся в приспособлении своих физиче-
ских возможностей к выживанию. Сегодня 
приоритеты изменились, и теперь в при-
способлении нуждается само общество. На 
первое место вышла социальная модель 
реабилитации, предполагающая всесто-
роннюю адаптацию социальной инфра-
структуры и обеспечение инвалидам пол-
ной реализации их прав, включая свободу 
выбора в вопросах места жительства, уче-
бы, работы и т.д. 

Ратификация Конвенции ООН предпола-
гает ежегодное составление отчета о реа-
лизации государством ее положений. 
Выступление сотрудника столичного 
Департамента соцзащиты как раз и было 
призвано дать краткий обзор положения 
дел, причем с точки зрения нормативно-
правовой базы. 

На первый взгляд, с узаконенными права-
ми инвалидов и доступной средой в России 
дела обстоят неплохо: есть Федеральный 
закон, декларирующий обеспечение бес-
препятственного доступа ко всем социаль-
ным инфраструктурам, есть администра-
тивный кодекс, обязывающий соблюдать 
требования закона. В 1999 году был принят 
регламент по обеспечению безопасного 
доступа к общественным зданиям и соору-
жениям. 

Но законы должны не только приниматься, 
но и исполняться. И здесь приходится при-
знать, что механизм отстаивания прав инва-
лидов хоть и существует, но не работает. 

… И ПРАКТИКА ИХ ОТСТАИВАНИЯ
Действующей системы взимания штра-

фов за несоблюдение норм доступности 
практически не существует. В частности, в 
Административном кодексе города Москвы 
предусмотрено взимание штрафов еще на 
этапе проектной документации, но, как 
отметила Вера Осиновская, на ее памяти 
еще ни одного подобного прецедента не 
наблюдалось, хотя сплошь и рядом новые 
объекты проектируются, сдаются и прини-
маются с грубыми нарушениями норм 
доступности.

Стандарты обеспечения доступной сре-
ды представляют собой свод строительных 

правил и нормативов. Эти своды правил 
существуют еще с 1988 года, позже они 
дорабатывались и уточнялись. По словам 
Веры Борисовны, Департамент соцзащиты 
начал согласовывать строительные проек-
ты три года назад, и выяснилось, что архи-
текторы и проектировщики до сих пор весь-
ма неохотно соблюдают правила доступно-
сти, считая их обременительными и необя-
зательными. Принятие государственной 
программы «Доступная среда» предпола-
гает актуализацию этих правил и ужесточе-
ние требований к их соблюдению. Однако и 
здесь обнаруживается немало «подводных 
камней»: на сегодняшний момент принятые 
в разное время, но одновременно действу-
ющие своды правил содержат взаимные 
отсылки на противоречащие друг другу 
нормы. 

К примеру, первый свод правил при обе-
спечении доступности дорожно-
транспортной инфраструктуры допускает 
уклон до 7%, что абсолютно недопустимо с 
точки зрения более позднего документа. 
Аналогично разнится и предельная высота 
бордюрного камня на съездах — 5 и 1,5 см. 
Если новый свод регламентирует предель-

ную дальность автостоянки от входа в парк 
до 100 метров, то прежний — до 400 метров, 
то есть человек на коляске должен потратить 
около получаса, чтобы добраться от машины 
до парка. И так далее... При этом старый, но 
все еще действующий нормативный доку-
мент предлагает приспосабливать в первую 
очередь учреждения здравоохранения и 
социальной защиты, возвращаясь к меди-
цинской модели реабилитации.

Обновленный свод правил содержит 
более реальные нормы доступности — он 
предполагает привлечение экспертов из 
числа инвалидов, но и он все так же не соот-
ветствует положениям Конвенции. В част-
ности, он предусматривает для инвалидов 
отдельные пути передвижения и даже ска-
мейки в парках, разделяет пандусы для 
инвалидов и прочих людей, отдельно регла-
ментируются и нормы квартир для инвали-
дов. Механическое компилирование раз-
личных источников, зачастую противореча-
щих друг другу, приводит к нарушению не 
только норм доступности, но даже правил 
противопожарной безопасности, когда 
человек на коляске не способен открыть 
дверь в квартиру из-за недостатка свобод-
ного пространства.

Сегодня в ходу такое понятие как универ-
сальный дизайн. Однако и здесь возникают 
разночтения. В европейском понимании уни-
версальный дизайн предполагает отсутствие 
пандусов и наличие удобных для всех лифтов. 
У нас же почему-то рекомендуются именно 
пандусы и специальные подъемные устрой-
ства для инвалидов, которые часто ломаются 
и ставят доступность здания в зависимость 
от ненадежных устройств. Или например, 
тактильные надписи по Брайлю доступны 
лишь 6% инвалидов по зрению, в то время как 
рельефные буквы и знаки были бы доступны 
практически всем слабовидящим.

Приходится признать, что никакого уни-
версального дизайна в российских норма-
тивных документах пока не существует. Для 
его разработки, считает сотрудник Депар-
тамента соцзащиты, нужен единый научный 
центр, способный грамотно и комплексно 
подойти к проблеме разработки нормати-
вов. К примеру, при разработке британско-
го стандарта доступности, чтобы опреде-
лить зону поворота на 90 градусов, были 
обследованы возможности 54 человек на 
инвалидных колясках.

Сейчас во многих регионах активно про-
водится кампания по паспортизации объек-
тов и определению степени их доступно-
сти. Однако, как пояснила сотрудница 
Дирекции по ремонтам и техническому 
обслуживанию учреждений, никаких крите-
риев и нормативов к признанию объекта 
частично доступным нет. Этот аспект также 
требует разработки нормативной базы, 
только тогда можно будет говорить о созда-
нии адекватной карты доступности города 
или района. 

Особым остается вопрос о том, обеспечи-
вает ли государство подготовку специали-
стов в области обеспечения доступности 
среды для инвалидов? Как сказала Вера Оси-
новская, в Интернете сейчас можно найти 
массу всяких пособий, но их обоснованность 
вызывает сомнения. На официальном же 
уровне существуют рекомендации по адап-
тации спортивных сооружений, но разработ-
чики не являются профессиональными архи-
текторами. Елена Леонтьева выпустила книгу 
«Универсальный дизайн и доступная среда 
глазами инвалида», но автор также не являет-
ся специалистом в архитектуре и строитель-
стве. Департаментом соцзащиты выпущено 
фундаментальное издание по вопросам уни-
версального дизайна как основы строитель-
ства будущего, но весьма ограниченным 
тиражом — всего 1000 экземпляров. Даже 
для Москвы этого явно недостаточно. Феде-
ральные семинары, проводимые в рамках 
государственной программы «Доступная 
среда», показывают, что в регионах очень 
мало кадров, которые действительно разби-
раются в вопросах обеспечения безбарьер-
ного доступа, и «ликбез» в данной области 
остается весьма насущной задачей. В зак-
лючении Вера Борисовна отметила, что 
доступная среда касается не только самих 
инвалидов, но и их семей, родственников и 
всех маломобильных людей, а значит, она 
нужна всем и проблема ее обеспечения каса-
ется всего общества.

СГЛАДИТЬ ШЕРОХОВАТОСТИ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Несмотря на отсутствие научно-
разработанных и систематизированных на 
государственном уровне нормативов по 
обустройству доступной среды, в России 
есть организации и компании, владеющие 
этой проблематикой и способные предоста-

вить грамотные и профессиональные услу-
ги. Представители таких предприятий 
выступили перед участниками круглого сто-
ла и рассказали о своей деятельности. Так, 
компания «Проамко» предоставляет ком-
плексные решения по созданию доступной 
среды с применением передовых техноло-
гий. Спектр услуг охватывает задачи от 
обследования среды на доступность и 
составления проектных решений до постав-
ки и монтажа соответствующего оборудова-
ния и его обслуживания. При этом здания и 
сооружения рассматриваются как совокуп-
ность основных зон: прилегающая террито-
рия, входы, пути движения внутри зданий, 
зоны целевого назначения, санитарно-
гигиенические помещения и система 
информации на объекте. Для каждой из этих 
зон разрабатываются соответствующие 
нормативам проектные решения с примене-
нием технологий международного уровня. 
Помимо самих проектировщиков доступной 
среды компания привлекает к работе про-
мышленных дизайнеров, специалистов уни-
версального дизайна и доступных интерье-
ров, изобретателей ассистивных устройств, 
поставщиков оборудования и товаров спе-
циального назначения, поставщиков сер-
висных услуг, экспертов по мониторингу 
доступной среды, а также общественные 
организации инвалидов. Аналогичные услу-
ги предоставляет компания «Семивер» 
и группа компаний «Исток-Аудио» (о ее рабо-
те — см. стр. 13 — Прим ред.). 

Доступная среда предполагает объедине-
ние объектов в единую сеть, ведь нет никако-
го смысла адаптировать единичное здание 
или сооружение, если человек не в состоянии 
до него добраться. К сожалению, дорожно-
транспортная инфраструктура в России 
оставляет желать лучшего с точки зрения ее 
доступности, и автомобиль пока что остается 
единственным средством передвижения для 
большинства инвалидов. Однако и здесь 
стандартные изделия автопрома требуют 
переоборудования их под нужды водителя 
или пассажира с ограниченными возможно-
стями. Самые различные варианты модерни-
зации, обеспечивающие комфорт и безопас-
ность, предлагает своим клиентам компания 
«Safe systems», являющаяся поставщиком 
ведущих мировых разработчиков адаптив-
ных систем на транспорте. 

Доступная среда может быть не только на 
земле, но и под водой! Об этом позаботил-
ся дайв-центр «Акваглобус», о деятель-
ности которого рассказала его руководи-
тель Оксана Замула. Несколько лет назад 
расположенный в Анапе центр начал прово-
дить пробные погружения с аквалангами 
для инвалидов. Потом пришло понимание 
того, что людей с ограничениями в здоро-
вье можно и нужно учить дайвингу. Для это-
го был создан благотворительный фонд 
содействия выполнению государственной 
программы «Доступная среда», налажено 
сотрудничество с Конфедерацией подво-
дной деятельности России и для подготов-
ки инструкторов приглашен президент 
Международной ассоциации дайверов-
инвалидов «Адриатик» Бранко Равнак. 
Дайв-центр подготовил инструкторов по 
работе с инвалидами, а также сертифици-
ровал нескольких подводных пловцов из 
числа своих подопечных. В сентябре 
2013-го в Анапе прошел и первый Междуна-
родный парадайвлагерь, который показал 
и доказал, что подводный мир вполне 
доступен для инвалидов, более того, он 
является именно той средой, где не суще-
ствует барьеров в передвижении. Сама 
природа создает безбарьерное простран-
ство, и мы должны это использовать!

А ГДЕ ЖЕ ГОСУДАРСТВО?!
Итак, ресурсы для создания полноценной 

доступной среды в России имеются: есть тех-
нологии и есть люди, ими владеющие и гото-
вые их реализовывать на практике. Однако в 
который уж раз приходится признать, что 
роль государства в данном процессе явно 
недостаточна. И не случайно модератор кру-
глого стола Игорь Гундеров в заключение 
призвал участников объединиться и напра-
вить коллективное письмо в Совет по делам 
инвалидов при председателе Совета Феде-
рации с просьбой обратить отдельное внима-
ние на недостаточность усилий, предприни-
маемых на федеральном и региональном 
уровнях по реализации государственной 
программы «Доступная среда».
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  На открытии форума 
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«В следующем году Россия 
должна представить доклад в ООН 
о мерах, которые приняты во 
исполнение Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов, — напомнил 
собравшимся А.Е. Лысенко. — 
Для этого нужно провести монито-
ринг. В Минсоцзащиты РФ разра-
ботана методика подготовки 
доклада. К 1 апреля 2014 года 
информация должна быть собра-
на, а до 1 июля проект доклада 
должен быть направлен в Мини-
стерство иностранных дел. После 
процедуры согласования с про-
фильными министерствами и 
ведомствами он будет направлен 
Генеральному секретарю ООН.

Наша главная задача — собрать 
все мнения. Как правило, власть 
говорит о том, что у нас хорошо. 
Действительно, в последние годы 
сделан ощутимый рывок вперед. С 
другой стороны, общественные 
организации инвалидов видят 
проблемы, которые так и остались 
нерешенными. Эксперты должны 
объективно проанализировать и 
плохое, и хорошее. Когда все три 
направления соединяются, дости-
гается та золотая середина, кото-
рая и должна быть отражена в 
докладе».

На этой сессии выступление 
А.Е. Лысенко, прозвучавшее в 
середине заседания, стало ключе-
вым. Признанный эксперт, более 
20 лет занимающийся проблема-
ми реабилитации инвалидов, он 
сформулировал ключевые направ-
ления, по которым должен идти 
процесс выполнения требований 
Конвенции в России. Остальные 
докладчики отражали в своих 
выступлениях отдельные элемен-
ты этого процесса.

ДИСКРИМИНАЦИИ — НЕТ?
Первой в перечне А.Е. Лысенко 

оказалась проблема дискримина-
ции инвалидов. «Одна из важней-
ших статей Конвенции — статья о 
равенстве и недискриминации, — 
подчеркнул он. — Люди с инвалид-
ностью не имеют особых прав: они 
так же равны перед законом, как и 
все остальные. Но на другой части 
весов должно лежать и то, что они 
имеют право на равное с другими 
людьми использование закона, 
без всякой дискриминации. 

Сегодня подготовлен пакет 
поправок в 26 законов, с помощью 
которых российское законода-
тельство будет приведено в соот-
ветствии с Конвенцией. Судьба 
этого законопроекта очень слож-
ная. Уже два года он согласовыва-
ется министерствами. В нем, в 
частности, впервые в российском 
законодательстве внесен запрет 
на дискриминацию инвалидов. 
Хотелось бы, чтобы этот Закон был 

принят Госдумой до того, как мы 
передадим доклад в ООН».

Однако дискриминация в Рос-
сии коренится не только в несо-
вершенстве законодательства. 
«Необходимые для инвалидов 
платные услуги должны быть 
доступными, — отметила предсе-
датель правления МООИ «Пили-
грим», член Совета при Прези-
денте РФ по делам инвалидов 
Надежда Михайловна Белько-
ва. — Сегодня вызов на дом нота-
риуса стоит от 15 тысяч рублей, а 
еще год назад был — от 5 тысяч».

 Действительно: о каком отсут-
ствии дискриминации идет речь, 
если цена за услугу вдвое выше 
социальной пенсии инвалида с 
детства I группы!

ГДЕ ДОСТУПНОСТЬ?
Как утверждает А.Е. Лысенко, 

«по государственной программе 
«Доступная среда» получены 
интересные результаты, разрабо-

таны методики, выделены огром-
ные средства. Но реально, на 
себе, инвалиды этой доступной 
среды пока не почувствовали. В 
Москве еще что-то делается, но и 
тут проехать на коляске еще труд-
но. А ведь доступность — это не 
только дороги, это и образова-
ние, и социальная среда, и воз-
можность трудиться… Норматив-
ная база сформирована, а вот 
правоприменение страдает. Нуж-
но усилить ответственность, в 
том числе уголовную, за наруше-
ния в сфере доступности. Кроме 
того, должен быть применен 
системный принцип «от двери — 
до двери». Точечная доступность 
— бессмысленна!». 

Признаемся: диагноз поставлен 
точно. Но что с этим делать, если 
даже руководству «Катаржины» 
(фирмы, на чьих колясках ездят по 
всей России) потребовалось  поч-
ти два десятка лет, посещение их 
знаменитого на всю столицу под-

вала Д.А. Медведевым и внимание 
московского мэра С.С. Собянина, 
чтобы выбить помещение, дей-
ствительно удобное для 
инвалидов-колясочников? Об этом 
собравшимся рассказал заме-
ститель генерального директо-
ра АНО «Катаржина», член Сове-
та по делам инвалидов при 
Председателе Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации Игорь 
Александрович Гундеров.

Еще одним бесспорным приме-
ром того, сколь трудно мышление 
наших чиновников «переварива-
ет» категорию «доступность», ста-
ло… само место проведение 
форума «Мир людей с инвалидно-
стью». Как верно заметила Н.М. 
Белькова, на основании Конвен-
ции о правах инвалидов, форум 
должен был бы располагаться 
рядом с воротами ВВЦ, а не 
здесь, за километр с лишним от 
них. Возможно, еще и поэтому 

посетителей на форуме было не 
слишком много: не все в состоя-
нии до него добраться .

ЗАДАЧКИ 
ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ
Говоря о различных формах 

образования, А.Е. Лысенко разве-
ял миф о всеобщем переходе 
Европы на инклюзию. По его сло-
вам, «в той же Великобритании из 
220 тысяч детей-инвалидов 
школьного возраста 120 тысяч 
учится в общеобразовательных 
школах и 100 тысяч — в специаль-
ных классах, группах и школах». 
Главный его тезис в этой сфере — 
необходимость «разумного балан-
са между инклюзией и спецшкола-
ми, который максимально раскрыл 
бы возможности ребенка и вывел 
бы его на нужную ему образова-
тельную траекторию. Я согласен с 
тем, что надомное образование 
необходимо в силу недоступности 
школ для детей-инвалидов. Но я 
не могу согласиться, когда ребе-
нок  учится в массовой школе по 
надомной или семейной форме 
образования, но для всех это пре-
подносится как инклюзивное 
образование. Никакой инклюзии 
мы в итоге не получаем.  Я убеж-
ден, что человек с тяжелой 
умственной отсталостью, тоталь-
но глухой или тотально слепой не 
могут учиться в массовой школе, 
если там не созданы особые усло-
вия. Это будет вредно как ему 
самому, так и окружающим. Дру-
гое дело, когда в Норвегии рядом 
с каждым таким ребенком есть 
помощник, сурдо- или тифлопере-
водчик, который помогает ему 
активно включатся в образова-
тельный процесс».

Зашла речь и о новых образова-
тельных стандартах для детей с 
ОВЗ. «Спешить с этим ни в коем 
случае нельзя, — считает А.Е. Лы -
сенко, — можно наделать много 
ошибок. Нужно использовать меж-
дународный опыт, но учитывать и 
специфику нашего образования». 

МОЖЕТ ЛИ КОЗЕЛ ОЦЕНИВАТЬ 
РАСХОД КАПУСТЫ?

 «Мы понимаем реабилитацию 
широко, многосторонне, с точки 
зрения медицины, образования, 
социальной сферы, воспитания, 
занятости… — отметил А.Е. Лысен-
ко. — Сегодня нужна новая модель 
реабилитации и абилитации, 
с помощью которой будет достиг-
нуты принципиально новые 
результаты. Нужно модернизиро-
вать реабилитационную инфра-
структуру. Необходимо развивать 
негосударственный сектор реаби-
литационных услуг. Так, в Перм-

m= %“2!,е C!%Kлем

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТОМ 
ИЛИ ТОЧКА ОТСЧЕТА?
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(Окончание на 6-й стр.)

  Представитель Комитета общественных связей г. Москвы 
 М.Н. Суслова и Н.М. Белькова 

  А.Е. Лысенко   И.А. Гундеров И.А. Гундеров   Профессор С.Н. Кавокин
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ском крае уже почти половина 
социальных услуг предоставля-
ется негосударственными орга-
низациями». 

Провозгласив далеко идущую 
задачу, А.Е. Лысенко не забыл и 
про проблемы этой сферы. «Мы 
должны требовать определенно-
го качества реабилитационных 
услуг, их соответствия опреде-
ленным стандартам. А эти стан-
дарты еще надо написать… У нас 
же в 2004 году из Закона о соцза-
щите инвалидов выбросили ста-
тью, посвященную реабилитации 
инвалидов. В то же время, у 
наших соседей — в Белоруссии, 
Казахстане, на Украине — суще-
ствуют отдельные законы, посвя-
щенные реабилитации. Очень 
важна система контроля. Не 
может козел оценивать расход 
капусты! Нужен независимый 
контроль, нацеленный на удо-
влетворенность потребителей 
услуг.

Разумеется, необходима 
доступность службы соцзащи-
ты. Сегодня она доступна тем, 

кто в нее приходит. А знаете, 
сколько людей, которые нужда-
ются в ней, но не обращаются? 
Особенно — в сельской местно-
сти (мы проводили подомовые 
обходы). 

Управление реабилитацией 
должно быть основано на чело-
веческом измерении проблемы. 
И, конечно, должно быть сложе-
ние усилий всех участников 
реализации модели — незави-
симо от их ведомственной и 
отраслевой принадлежности. 
Решение  проблем инвалидов 
— не задача только системы 
социальной защиты населения. 
Должны осваиваться новые тех-
нологии организации и управ-
ления работой». 

ГДЕ ТРУДИТЬСЯ ИНВАЛИДАМ?
Тему занятости на заседании 

первой подняла Н.М. Белькова. 
Она поделилась впечатлениями 
от поездки в Германию: «Мы 
видели, как ребята-инвалиды 
работают на заводе Мерседес-
Даймлер.  Слабослышащие и 
люди с низким ростом работают 
на конвейере, который за смену 
(8 часов) останавливается всего 
два раза. Люди на колясках рабо-
тают на отдельном участке. Про-
фессию они получают здесь же, в 
учебном центре, а после его 
окончания могут 16 лет работать 
на заводе. Те, кто выдерживает 
весь срок, получают пожизнен-
ное пособие от компании. Эти 
люди живут достойно!» 

Основным докладчиком по 
этой теме был генеральный 
директор Центра социально-
го проектирования РАЕН, 
академик РАЕН, доктор  
социологических наук, про-
фессор Сергей Николаевич 
Кавокин. «Трудоустройство для 
инвалида — один из важнейших 
компонентов комплексной реа-
билитации, — справедливо 
отметил он и продолжил. — Тру-
доустройство инвалида — это 
не только его личное дело, дело 
его семьи. Трудоустроенный 
инвалид повышает свой эконо-
мический уровень, но не только 
это важно для общества и госу-

дарства. Из статуса иждивенца 
он переходит в статус налого-
плательщика, начинает попол-
нять бюджет страны. Сейчас 
идет вакханалия борьбы с 
гастарбайтерами, но никто не 
вспоминает, что у нас есть 
солидный резерв рабочей силы 
из числа инвалидов, которым 
можно было бы заместить зна-
чительную часть этих людей». 

Однако пока с практикой тру-
доустройства дела у нас обстоят 
довольно сложно. По данным 
С.Н. Кавокина, «В Англии работа-
ет 40% инвалидов, в США — 24%, 
а у нас — от 3,4 до 6,8%. Мы даже 
подсчитать не можем! Что более 
важно, в трудоустройстве нужда-
ется 5,8 млн российских инва-
лидов». 

Основной путь решения этой 
проблемы С.Н. Кавокин видит в 
создании и поддержании специ-
ализированных рабочих мест. 
«За 20 последних лет, — отметил 
он, — в России было создано 
столько рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов и потраче-
но такое количество денег, что 
если бы все они были сохранены, 

перед нами стояла бы задача не 
создавать новые места, а при-
глашать гастарбайтеров-
инвалидов из других стран. К 
сожалению, сегодня процесс 
создания рабочих мест для инва-
лидов часто осуществляется 
ради самого процесса, а не ради  
трудоустройства и тем более — 
закрепления инвалида на этом 
месте. Необходимо создать 
систему сохранения рабочих 
мест для инвалидов, а это невоз-
можно без создания, хотя бы на 
региональном уровне, рынка тру-
да для инвалидов. 

Другой важнейший фактор 
трудоустройства инвалидов — их 
наем в государственный сектор. 
Государство, как крупнейший 
работодатель, должно показы-
вать пример. Сейчас  статистики 
о трудоустройстве инвалидов в 
госучреждениях России просто 
нет». 

Статистики действительно нет, 
но есть попытка решить этот 
вопрос хотя бы на законодатель-
ном уровне. По информации 
А.Е. Лысенко, Самарская област-
ная дума внесла в Госдуму зако-
нопроект о распространении 
квотирования рабочих мест на 
органы государственной власти. 

Но так ли нужно большое коли-
чество специализированных 
рабочих мест для инвалидов? По 
мнению А.Е. Лысенко, опираю-
щегося на «данные многочислен-
ных исследований, 70-80 % инва-
лидов не нуждаются в специали-
зированных рабочих местах». 
Поэтому зачастую предпринима-
тели идут на подлог: «создают 
обычные рабочие места для 
инвалидов, а отчитываются за 
них, как за специально оборудо-
ванные! Поэтому одним из глав-
ных условий системного измене-
ния ситуации в сфере занятости 
является повышение конкурен-
тоспособности инвалидов на 
открытом рынке труда. Нашим 
бизнесменам нужны квалифици-
рованные специалисты, неваж-
но, инвалиды они или нет. Надо 
сделать так, чтобы инвалидов 
брали на качественные рабочие 
места, чтобы они были не двор-

никами или уброщиками, а зани-
мали должности, которые прино-
сят достойный доход. Это тоже 
— исполнение одной из статей 
Конвенции о правах инвалидов. 
Такая работа позволит людям 
вырваться из малообеспечен-
ности».

И.А. Гундеров предложил сра-
зу два пути трудоустройства 
инвалидов: «Нужно, прежде все-
го, защитить те предприятия, 
которые уже используют труд 
инвалидов. Не менее важно — 
трудоустройство в госсекторе. Я 
учредил в Московской области 
общественную организацию 
«Колесница». Ее задача — объе-
динить всех колясочников обла-
сти. Нас 6,5 тысячи!  Одна из 
основных идей: хотя бы пока дей-
ствует программа «Доступная 
среда», подготовить экспертов 
из числа инвалидов разных кате-
горий, выгнать из соцзащиты 
бездельников, а на их место тру-
доустроить инвалидов, которые 
будут контролировать процесс 
формирования доступной сре-
ды. Что это даст? Поясню на кон-
кретном примере. 

Я приехал в санаторий. Подъ-
езжает человек, у которого на 
коляске, сделанной в нашей 
«Катаржине», сломались тормо-
за: «Твоя коляска? Чини!» Я объ-
ясняю: «У меня самого руки 
парализованы, я замдиректора, 
сам починить не могу». А он в 
ответ: «Твоя работа — чини!» 
Если инвалид в соцзащите будет 
отвечать за доступную среду и 
примет неприспособленное 
помещение, ему сами инвалиды 
в лицо плюнут».

С.Н. Кавокин в своем высту-
плении выделил и другие боле-
вые точки, препятствующие тру-
доустройству. Среди них на пер-
вом месте оказалась «работа 
бюро МСЭ по определению тру-
довой рекомендации. Она не 
только не способствует, а зача-
стую и препятствует трудоу-
стройству. Она носит общий, 
неконкретный, а часто и дискри-
минирующий характер. Надо 
переходить от  системы трудо-
вых рекомендаций к системе 
определения потенциальных 
профессиональных возмож-
ностей

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Довольно долго заседание 

секции шло по накатанным рель-
сам: докладчики выступали, слу-
шатели сопровождали их апло-
дисментами. Ситуация измени-
лась, когда слово попросил 
И.А. Гундеров, заговоривший 
о том, о чем, вероятно, думал, 
но молчал, весь зал. 

«Александр Евгеньевич — 
отметил он, — очень грамотный 
специалист в сфере социальной 
защиты инвалидов и их реабили-
тации. Но, на мой взгляд, его 
позиция схожа с позицией домо-
хозяйки, которая пришла к мужу 
и говорит: «Нам нужно то, се, 
пятое-десятое». А муж ей в ответ: 
«Денег нет». Но она-то знает, что 
у него есть заначка, правда, не 
знает, где. 

Примерно таковы отношения 
А.Е. Лысенко и государства. Оно 
его, вроде бы, слышит. Но пока 
Минфин с Минэкономразвития 
не решат, что  социалка — не на 

словах, а по факту — приоритет-
ная задача и не дадут на ее 
решение денег, мы до бесконеч-
ности будем обсуждать наши 
проекты.  Где взять деньги? Я 
считаю: надо сажать жуликов, а 
деньги, которые они украли, 
направлять на решение соци-
альных проблем». 

На защиту олигархического 
государства тут же бросился 
С.Н. Кавокин: «Инвалиды долж-
ны понимать, что невозможно 
построить коммунизм для 
отдельно взятой категории 
населения. Мы живем так, как 
живет страна. Но потребности 
инва лид а неоднородны. 
Мы выделяли три уровня 
потребностей. Первый уровень  
— жизнеобеспечивающий. 
Такие потребности должны 
гарантированно финансиро-
ваться государством, вне зави-
симости от состояния местных 
бюджетов. Понятно: если у диа-
бетика отнять инсулин, то и его 
самого не будет. Второй и тре-
тий уровень уже могут финан-
сироваться по-другому. Но об 
этом надо говорить честно и 
гласно!» 

С таким научным подходом 
можно было бы согласиться, 
если бы не одно «но»: сегодня в 
России чудовищное социальное 
расслоение, а вот законодатель-
но закрепленного разграничения 
по потребностям попросту не 
существует. А это значит, что 
деньги, скупо выделенные на 
социалку для тех категорий насе-
ления, которые не смогли (не 
захотели, не сумели) обеспечить 
себе «коммунизм» методом 
большого хапка, тратятся по 
иным принципам или же безо 
всяких принципов. 

Что практически всем — не 
только ученым — очевидно.

А.Е. Лысенко тоже не уклонил-
ся от ответной реплики:  «Я согла-
сен с Игорем: все должно быть 
подкреплено финансами. Но 
финансирование должно быть 
очень хорошо аргументировано. 
Какие-то вопросы пробиваются. 
Так, за 10 лет финансирование 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации 
увеличилось в 10 раз! Не зря мы 
постоянно говорим об этом, 
пишем письма, проводим кру-
глые столы…  Если мы¸ каждый на 
своем месте, не будем говорить 
о будущем, о том, что нужно 
делать ради него, то и будущего 
не будет». 

А НЕ ПРИНЯТЬ ЛИ ИХ В ВОГ?
Итак, людям, отстаивающим 

права инвалидов, в очередной раз 
предложено погромче просить 
государство и неустанно напоми-
нать ему о своих проблемах. 
Откровеннее всех эту идеологию 
на заседании сформулировал 
председатель Союза инвали-
дов России Ю.Н. Да выдкин: 
«Я представляю Общероссийский 
народный фронт, лидер которого 
— В.В. Путин. Сегодня наша глав-
ная задача — реализация того, что 
он подписал, что он говорил. 
Я представляю социальную пло-
щадку Народного фронта. Мы 
слышим вас и хотим контактиро-
вать с вами. Жестче, активнее 
защищайте свои социальные воз-
можности — и Владимир Влади-
мирович вас услышит!» 

…А тем временем эксперты 
пишут отчет в ООН, в котором 
достижения государства будут 
уравновешены претензиями 
инвалидов. Он и должен стать 
точкой отсчета нового этапа ста-
рой борьбы инвалидов за достой-
ную жизнь.

Что ж, как сказал поэт, покой 
нам только снится!
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Программа Фестиваля рас-
считана на широкую аудиторию 
детей в возрасте от 7 до 14 лет, 
продолжительностью в один 
календарный год. Ежемесяч-
ные этапы включают в себя 
встречи с интересными людь-
ми, мастер-классы, семинары, 
выступления музыкантов, акте-
ров, знакомство с работами 
художников, фотографов и 
многое другое. В финале — 
грандиозный Гала-концерт, на 
котором будут подведены ито-
ги года.

— Главная цель фестиваля, 
— отметил в своем выступле-
нии член попечительского 
совета Благотворительного 
фонда «Планета Добра» Дани-
ла Гедеонов, — помочь детям, 
лишенным родительского вни-
мания или страдающим тяже-
лым недугом, разобраться в 
круговороте окружающей их 
информации, стать навигато-
ром в потоке коммуникаций…

Открывала проект выдающа-
яся российская спортсменка 
Олеся Коваленко. Организато-
рам праздника — президенту 
Фонда «Аллея Доброты» Елене 
Ходатай и вице-президенту 
Фонда «Планета Добра» Кирил-
лу Евсееву понадобилось 
немало времени, чтобы пере-
числить все титулы и регалии 
гостьи: мастер спорта между-
народного класса по самбо и 
дзюдо, двукратная чемпионка 
Европы по дзюдо, заслуженный 
мастер спорта России, семи-
кратная чемпионка мира, 
восемнадцатикратная чемпи-
онка Европы и четырнадцати-
кратная чемпионка России по 
сумо...

С первых секунд Олеся пре-
вратила зал в уютное, безгра-
ничное, доброе по-домашнему 
пространство, в котором сотня 
замечательных детишек заво-
рожено слушала, впитывала 
интереснейшую информацию. 
Потом были вопросы и ответы, 
а к финалу, совсем освоив-
шись, ребята попросили пока-
зать приемы и даже поборо-
лись с чемпионкой. 

Апофеоз праздника — музы-
кальное поздравление Сергея 
Маркина (Dr. Markin) и группы 
«United Untitled», написавшей 
гимн фестиваля. 

Особая благодарность педа-
гогическому коллективу и уче-
никам школы-интерната № 49 
за участие в фестивальной 
программе.

Более подробная 
информация на сайтах 
организаторов фестиваля — 
http://bfplanetadobra.ru/, 
http://alleyadobroty.ru/

b=ле…2,… gnphm



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 12

ДЕКАБРЬ 2013 7
&l,! ›е…?,…/ “ ,…"=л,д…%“2ью

C=м 2, }!›е…/ a3д=е"%L[

p,“*%"=……% %г,K=  
“2%л,ч…/е C!%K*, C% 
"/деле……/м C%л%“=м, 
“%ц,=ль…%е 2=*“, "/K!%-
“,л% …еK%льш%L де“=…2 
&p3““*%г% ,…"=л,д=[ 
* C%д…%›ью &“2=*=…=[ 
м%“*%"“*%L м.!,,. 
b &C%д“2=*=……,*е[, 2% 
е“2ь " ц%*%ль…%м .2=›е 
ƒд=…, , г%2%",л=“ь 
* 2%!›е“2"е……%м3 
%2*!/2,ю -%2%"/-
“2="*= &l,! ›е…?,…/ 
“ ,…"=л,д…%“2ью C=м -
2, }!›е…/ a3д=е"%L[. 

ОПЯТЬ ВЫШЛА НА БЕРЕГ 
«КАТЮША»

Общество «Катюша» представ-
лять читателям нашей газеты не 
нужно. Для тех же, кто впервые 
открыл газету, поясню: это «Обще-
ство поддержки родителей с инва-
лидностью и членов их семьи». За 
три года этот коллектив молодых 
женщин натворил (от слова твор-
чество!) столько интересного, что 
диву даешься, как они это успева-
ют, лавируя на колясках между 
мужьями, детьми, кастрюлями, 
парикмахерами и общественной 
работой.

Вот и эта выставка — их рук 
дело. Наша цель, говорят органи-
заторы, показать девушек и жен-
щин с инвалидностью как часть 
нашего многообразного мира. 
Инвалидность вопреки стереотип-
ным представлениям — не препят-
ствие для счастья, радости и 
любви.

Это уже вторая фотовыставка, 
организованная «Катюшей». Пер-
вая, прошлогодняя, называлась 
«Лучшие родители. Люди с инва-
лидностью в кругу семьи». Кстати, 
тогда за свою работу по измене-
нию имиджа инвалидов «Катюша» 
получила благодарность мэра 
Москвы. 

Мы прибыли заранее и со сторо-
ны, стараясь не путаться под нога-
ми, наблюдали, как суетились и 
отдавали распоряжения организа-
торы. Кто на ногах — развешивал 
снимки. Среди активных помощ-
ников была замечена Марина 
Никоновна Суслова из Комитета 

общественных связей правитель-
ства Москвы: она всегда по-свой-
ски — словом и делом — помогает 
крупным событиям в среде инва-
лидов, а вовсе не отбывает на них 
обязательное чиновничье присут-
ствие. 

Чиновник, стало быть, чиновни-
ку рознь!

«ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!»
Мне захотелось процитировать 

классика, когда просторный зал 
фотовыставки наполнился гостя-
ми и участниками. Ее главного 
организатора и хозяйку — Наташу 
Присецкую, как мне казалось, я 
знаю порядочно лет, но выясни-
лось, что с одной из ее сподвиж-
ниц, тоже Натальей — Ульяновой, 
мы встречались много раньше. 

Вспомнилась телевизионная 
съемка первой передачи «Шаг 
из круга», которую я в ту пору вел, 
в Реабилитационном центре 
для инвалидов в Алтуфьеве. 
И — девочка за мольбертом. 

Центр на Абрамцевской улице 
(тоже самый первый для Москвы) 
был основан в 1992 году при тог-
дашнем руководителе Департа-
мента соцзащиты Игоре Куприя-
новиче Сырникове, а директором 
все эти годы продолжает служить 
его жена, профессор Бэла Алиха-
новна Сырникова. Основной упор 
здесь изначально делается на раз-
витие творческих навыков у моло-
дых инвалидов. 

Так вот Наташа Ульянова, юная 
воспитанница того самого Центра, 
с тех пор подросла и стала при-
знанным поэтом и энергичным 
членом «Катюши». 

Вместе с Ольгой Персиановой 
из более чем сотни снимков, при-
сланных по электронной почте, 
девушки отобрали пятьдесят наи-
более удачных и отвечающих теме. 
Где нужно — тактично подправили, 
подогнали под единый формат 
и заказали оформление. 

На большинстве снимков пред-
ставлены женские портреты, сде-
ланные родными и друзьями. Так, 
на двух запоминающихся фото-
портретах «Медитация» и «Гармо-
ния» своему другу Павлу позирует 
Алена Волохова-Мозенкова. Але-
на два года назад лишилась ноги и 
руки, но выстояла и не потеряла 
жизненного равновесия. (Мы 
постараемся рассказать о ней 
подробнее в одном из следующих 
номеров газеты).

Удачно и непринужденно снята 
за работой детская писательница 
и педагог Татьяна Рикк, кстати, 
моя соседка по Ясеневу («живу-
щая за углом»). А Наташу Бахмато-
ву, знаменитую теннисистку и 
победительницу прошлогоднего 
конкурса «Миссис Независи-
мость», я повстречал вживую в 
который раз, а на снимке увидел 
впервые. 

Ксения Овсянникова автор и 
героиня снимка с дочерью Софьей. 
Во время учебы в Гуманитарно-
экономическом институте (МГГЭИ) 
Ксения стала членом сборной 
команды России по фехтованию 
на колясках. В августе этого года 
она в качестве переводчика коман-
ды съездила на чемпионат мира в 
Будапешт. Ее фотоочерк об этой 
поездке я обнаружил на очень 
поучительном и интересном сайте 
инва лидов-пу тешественников 
invatravel.ru. Настоятельно реко-
мендую заглянуть! 

Елена Казанцева (ее электрон-
ное имя — Вдохновенная) приеха-

ла с дочкой Жанной. У мамы слож-
ная форма ДЦП, и дочь помогает 
ей с переводом речи. Эта девушка 
(именно так!) двенадцати лет от 
роду, благодаря ударам судьбы 
поднаторела и в технике, и в юри-
спруденции, и в человековедении. 
Дело в том, что мама, Жанна и 
бабушка (она формально опекун 
несовершеннолетней Жанны), 
живут в однокомнатной квартире. 
Тесновато, конечно, и все бы ниче-
го, но Елена, как на грех, колясоч-
ница, а «добрых» соседей не 
устраивает пандус в подъезде — 
ни один и ни другой, компромисс-
ный. В жестокой борьбе за лест-
ничную свободу жильцы (вряд ли, 
конечно, все!) возводят на девоч-
ку, по существу ребенка (делами-
то приходится заниматься в основ-
ном ей), всяческую напраслину, 
сочиняют гадкие нелепицы — 
все идет в ход. 

Жанна беззлобно, с улыбкой 
рассказывала об этих преподне-

сенных ее семье уроках «челове-
колюбия»...

Да, мир наших женщин, на 
самом деле, ой как многообразен! 

С семьей Шалюковых я тоже 
познакомился только здесь. Труд-
но было не обратить внимания на 
статного мужчину в полной форме 
с красными лампасами. Василий 
работает в метро по части высоко-
вольтных кабелей, но еще имеет 
звание подхорунжего Централь-
ного казачьего войска. На вопрос 
казаку о его роли главы семьи он 
ответил уклончиво: «Это еще как 
сказать!» — и ласково покосился 
на жену, сидящую в коляске. Елена 
окончила университет Российской 
академии образования («С крас-
ным дипломом», — горделиво 
вставил Василий), и пока не роди-
лась дочь, работала педагогом-
психологом в семьях с детьми-
инвалидами. Венчались они семь 
лет назад, а дочке с ангельским 
именем Серафима исполнилось 
пять с половиной. 

Кроме преобладающих москви-
чек, привлекли внимание работы 
из иных мест. Их немного, так что 
стоит, не боясь забыть, перечис-
лить всех: Людмила Андреева из 
чувашского города Шумерли, Оль-
га Бондаренко из Орла, Галина 
Горбатых из Улан-Удэ, Римма 
Провст из села Павловск Алтай-
ского края, Ольга Стволова из 
Новосибирска и Жанна Цаллагова 
из Владикавказа.

Презентация фотовыставки «Мир 
женщины…» прошла очень непри-

нужденно и по-доброму, я бы ска-
зал, по-семейному. Ее посетило 
около семидесяти участников и 
гостей, среди которых едва ли не 
половина — мужчины. Были искрен-
ние поздравления организаторам, 
благодарности спонсорам, привет-
ствия официальных лиц, звучали 
авторские песни, дарились цветы и 
скромные поцелуи. 

ВСПОМИНАЛИ ЭРЖЕНУ
Эржена Будаева скончалась 

весной в родном Улан-Удэ. 
В последнее время поддерживала 
жизнь благодаря гемодиализу. 
Она была наполовину бурятка — 
наполовину финка, и как многие 
люди со смешанной кровью обла-
дала необычной красотой. 

И конечно тех, кто был с нею зна-
ком, пленяло ее мягкое обаяние. 
Но она была тверда характером. 
Мы познакомились в 1995 году на 
волжском пароходе «Глеб Кржи-
жановский» в ходе Фестиваля 
искусств инвалидов. Она со своим 
напарником вела со своей коляски 
все концерты на стоянках в Ярос-
лавле, Костроме и Нижнем. Еще 
она пела в фольклорном ансамбле 
и голос у нее был нежным и запо-
минающимся… 

БЫЛА, БЫЛА, БЫЛ… 
Как говорят американцы, она 

была selfmademan (а в духе тепе-
решней политкорректности пра-
вильнее — selfmadewoman), то 
есть человеком, самим сделав-
шим себя. Она, кстати, получила 
второе образование в США. Пер-
вого сына Алдара Эржена успела 
вырастить и воспитать. А второго 
своего ребенка она вынашивала 
гораздо дольше и рожала труднее. 

Этим ее детищем стал много-
квартирный социальный дом для 
инвалидов-колясочников. Не дом 
инвалидов — дом для инвалидов и 
их семей! Она затеяла возродить 
эту мечту, не поддержанную ни 
некоторыми высокими руководи-
телями, ни завистливыми коллега-
ми из местного отделения ВОИ, 
но нашла сторонников в государ-
ственных органах Бурятии и горо-
да Улан-Удэ. А главное — нашла 
силы в себе. 

Сейчас ее дом стоит, как память 
о самой Эржене, в нем живут 
более восьмидесяти одиноких и 
семейных колясочников. И опасе-
ния неких, что он превратится 
в гетто, как я слышал, не подт-
верждаются. 

Выставка памяти Эржены Буда-
евой, на презентации которой мы 
побывали, после нескольких 
московских пристанищ поедет с 
поклоном первым делом на ее 
родину в Бурятию, потом во Вла-
дикавказ, потом… 

Лиха беда начало. 
Счастливого ей пути!

Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

kе" hmdnkeb

МИР ДОМУ СВОЕМУ!
j=!2,…*, “ "/“2="*,

  Эржена Будаева с сыном Алдаром

  Наталья Присецкая  Наталья Присецкая 

  Алена Волохова-Мозенкова у своих фотопортретов 
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Е.С.: Ваша программа, види-

мо, не случайно называлась 
программой работы МГО ВОИ в 
Берлине, а не программой пре-
бывания делегации — настолько 
она была насыщена встречами, 
переговорами, беседами. Уда-
лось ли вам с немецкими колле-
гами в столь сжатые сроки 
выполнить все пункты програм-
мы? Впрочем, известно, что 
немцы — народ пунктуальный…

Н.Л.: Кто вам сказал?!
Е.С.: Вы намекаете на то, что 

это — миф или стереотип?
Н.Л.: Я как-то спросила об 

этом заместителя председателя 
правления Белинского союза 
инвалидов Андрэ Новака, а он 
улыбнулся и сказал, что это было 
в прошлом.

Е.С.: Стало быть, перенасы-
щенную мероприятиями про-
грамму они выполнили не пол-
ностью?

Н.Л.: Прилетев в Берлин, мы 
тут же сами подняли вопрос о 
невыполнимости программы. 
Если бы было сделано все, что 
запланировано, мы бы там и 
остались… 

Нам ведь хотелось еще и 
город посмотреть, чтобы уви-
деть хваленую западную безба-
рьерную среду… Но наши 
немецкие коллеги не могли 
сильно сократить программу 
переговоров и визитов, ведь они 
получили средства под конкрет-
ные мероприятия. Было очень 

тяжело, на культурную програм-
му времени почти не остава-
лось.

ИНФОРМАЦИЯ — 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Е.З.: Что вам показалось 
самым интересным, самым важ-
ным в этой поездке?

Н.Л.: Интереснее всего были 
встречи с самими инвалидами, 
без официальных лиц и чинов-
ников. Хотелось узнать от них 
самих, как они живут. И, знаете, 
послушав их, я пришла к выводу: 
наши инвалиды живут очень 
хорошо.

Е.З.: Даже так? Неожиданный 
вывод…

Н.Л.: Хорошо, Катя, давайте 
для примера возьмем вас. Вы 
работаете и получаете пенсию. 
Так?

Е.З.: Так… 
Н.Л.: А там работающие инва-

лиды пособие уже не получают. 
Правда, у нас зарплаты неболь-
шие, а там минимальная зарпла-
та инвалида должна быть 1400 
евро. Но из этих денег половина 
уходит на плату за квартиру, 
свет и воду. 

Или возьмем социальный 
транспорт. В Москве заказывать 
соцтакси можно хоть каждый 
день, правда, за плату. В Берли-
не инвалид может проехать 8 
раз в месяц бесплатно, если 
больше — плати сначала часть 
цены, а потом и всю ее целиком. 
Возить ребенка в школу или 

ездить самому на работу по 
льготному тарифу уже не полу-
чится… 

Групповых бесплатных поез-
док там нет вообще. А ведь наши 
спортсмены ездят по всей стра-
не! И не только спортсмены… У 
нас инватуризм развит гораздо 
лучше, чем у них.

Е.З.: Неужели?
Н.Л.: У них туризм — это инди-

видуальные поездки, а мы орга-
низуем групповые. Пусть не в 
другие страны, а по регионам 
России, зато — вместе, на авто-
бусах, приспособленных для 
колясочников…

Е.З.: Может быть, дело — в 
менталитете? Люди на Западе 
больше привыкли рассчитывать 
на себя…

Н.Л.: …а мы склонны к коллек-
тивизму. Может быть, и так. 

Е.З.: И потом, они же ездят в 
основном за свой счет…

Н.Л.: Но ведь и мы отчасти — 
тоже. Нам бесплатно предостав-
ляют автобусы, но питание и 
гостиницы оплачиваем сами. 
Есть, конечно, и специальные 
программы¸ но их не так много, а 
инвалидов у нас — множество... 

Кстати, в Германии не очень 
развит не только туризм, но и 
инваспорт, и культмассовая 
работа. Мы пригласили их уча-
ствовать в конкурсе «Междуна-
родная премия Филантроп», так 
они хотя и заинтересовались, но 
сразу сказали, что ярких номе-
ров у них нет. В основном бер-

линская организация занимает-
ся вопросами защиты прав 
инвалидов, созданием безба-
рьерной среды…

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Е.З.: Распространено мнение, 

что на Западе безбарьерная 
среда уже повсюду… Так ли это?

Н.Л.: Нет, это не так. Но давай-
те говорить не о Западе вообще, 
а о том, что мы видели своими 
глазами — конкретно о Берлине. 
Да, там везде ходят низкополь-
ные автобусы и остановки обо-
рудованы для инвалидов. Пави-
льонов нет, как у нас, зато удоб-
но садиться в транспорт. Но 
высокие бордюры на тротуарах 
встречаются довольно часто, их 
приходится объезжать. Кроме 
того, в Берлине существует про-
блема старых улиц, вымощен-
ных булыжником. Ездить по ним 
на колясках очень тяжело, но 
убрать булыжник нельзя, так как 
он — в исторической части горо-
да. Не очень удобна и старая 
плитка с большими щелями… 
Наш московский асфальт лучше, 
да и плитку мы научились укла-
дывать качественно. 

Найти в центре города доступ-
ное для колясочников кафе или 
ресторан тоже не очень просто. 
Везде хоть пара ступенек, да 
есть. А внутри ресторанов зача-
стую нет приспособленных туа-
летов.

Театры и музеи в Берлине 
доступны, но практически везде 

ФИГУРНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЯ?
ЗАПРОСТО!
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Это мероприятие ежегодно 
проводит Фрунзенская местная 
организация ВОИ при финансо-
вой поддержке Саратовской 
областной организации ВОИ, а 
также администрации муници-
пального образования «Город 
Саратов» и министерства соци-
ального развития Саратовской 
области. 

Цель мероприятия — привле-
чение внимания общества к про-
блемам инвалидов; привлече-
ние инвалидов к активному 
образу жизни и повышение 
мастерства вождения автомоби-
ля; формирования позитивного 
образа инвалидов через сред-
ства массовой информации.

В этом году соревновались 
22 участника со всей области. 
Среди них были председатели 
местных организаций ВОИ, чле-
ны ВОИ — инвалиды с активной 
жизненной позицией. 

Соревнования проводились 
по нескольким номинациям: 
«Мини» («Ока», «Запорожец»), 
«Стандарт» (ВАЗ 2101-15, ино-
марки) и «Макси» (внедорожни-
ки УАЗ, «Нива», джипы и др.). 
Водителям предстояло выпол-
нить несколько элементов ско-
ростного маневрирования: 
змейку передним и задним 
колесом, заезд в бокс, линей-
ный слалом. По словам главно-
го судьи соревнования, все 
участники показали професси-
ональные результаты, проходя 
трассу чисто и быстро. 
Женщины-автомобилисты не 
отставали от мужчин. В номина-
циях «Стандарт» и «Макси» им 
не было равных.

Победителям конкурса вруче-
ны медали и грамоты, все участ-
ники получили памятные призы. 
Благое дело не оставили без 
внимания и спонсоры — от ООО 
«Рациональ» матери ребенка-
инвалида был подарен авто-
мобиль.

bе!= jhp~xhm`,
первый заместитель 

председателя Саратовской 
областной организации ВОИ

УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ ИНВАЛИДОВ — 
q 
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  На прогулке по Берлину На прогулке по Берлину
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вход для инвалидов — где-то сбо-
ку, с черного хода, а не с парад-
ной лестницы. Даже в бундестаг 
нас проводили со служебного 
входа. 

Особенно нас удивил театр, 
правда, не с точки зрения доступ-
ности. Когда нас ввели в зал, 
меня поразило, что все сидят в 
верхней одежде или положив 
куртку на спинку кресла. Наша 
сопровождающая объяснила это 
тем, что может быть холодно. Но 
в антракте мы поняли, в чем дело. 
Выйдя в фойе, мы увидели совер-
шенно пустой гардероб, а над 
вешалками — надпись: чтобы 
сдать пальто, надо заплатить 
полтора евро. Представляете? 

Е.З.: Таков уж махровый капи-
тализм: за все надо платить…

Н.Л.: Буквально за все! Немцы 
экономят на всем. Русского раз-
маха там нет. Вообще, по моим 
наблюдениям, немецкие инвали-
ды живут гораздо скромнее 
наших. Берлинская организация 
по численности несопоставима с 
МГО ВОИ. Правда, и инвалидов 
там гораздо меньше. Когда я ска-
зала, что у нас в организации 100 
тысяч членов, это вызвало шок. У 
них — всего 500…

ПРИВЫЧКА — 
ПРИНАРЯЖАТЬСЯ…

Е.С.: Нашему фотокорреспон-
денту Оксане Смидович даже 
показалось, что немецкие жен-
щины одеты проще , как москвич-
ки. Вы с этим согласны?

Н.Л.: Скорее всего, они не при-
дают такого значения одежде, как 
москвичи. Мы, например, когда 
ехали на встречу в бундестаг, 
постарались по русскому обычаю 
принарядиться. А наши немецкие 
коллеги пришли в своей обычной 
повседневной одежде. Только 
Игорь Мишаков специально 
надел спортивную форму, 
поскольку был в нашей делега-
ции экспертом по спортивным 
вопросам…

Е.С.: Что говорить, судя по 
фотографиям, наша делегация 
на переговорах выглядит очень 
достойно, даже торжественно. Я 
давно заметила, что многие 
москвички с инвалидностью, 
выходя в свет, стараются прина-
рядиться. Это так?

Н.Л.: Да это действительно так. 
Многие даже обновки припасают, 
например, к мероприятиям Меж-
дународного дня инвалидов 
в декабре.

Е.З.: Значит, вы не только слу-
шали рассказы о немецких 
достижениях, но и делились 
нашим опытом?

Н.Л.: Конечно! Я говорила об 

общих вопросах, Лариса Серге-
евна Николаева — об организа-
ционных, Игорь Мишаков — о 
спорте… 

Е.С.: А что происходило в Цен-
тре берлинской компании обще-
ственного транспорта (BVG)?

Н.Л.: Тоже шел обмен опытом. 
Нас там очень тепло встретили 
— такие приятные, дружелюбные 
люди… Рассказали не только об 
автобусах, но и о трудоустрой-
стве инвалидов у них в компании.

Е.З.: Надеюсь, не водителями?
Н.Л.: Нет, конечно. Есть же 

доступные специальности, на -
пример, диспетчер… Рассказали 
и о льготах для инвалидов…

Е.З.: Проезд в автобусе для 
инвалидов бесплатный?

Н.Л.: Весь городской транспорт 
для инвалидов бесплатный. 
Наземный транспорт бесплатный 
и для колясочника, и для сопро-
вождающего, но в метро сопро-
вождающий должен брать билет 
— правда, за полцены.

КУДА ЖЕ БЕЗ ТУАЛЕТОВ!
Е.С.: А безбарьерные обще-

ственные туалеты вы видели? 
Н.Л.: Видели! И раньше, чем 

нам о них рассказали, даже 
опробовали… Не все эти туалеты 
— открытые, но на площади 
Александерплац нам попался 
именно такой (кстати: когда я 
была в Берлине пять лет назад, 
его еще не было). А однажды мы 
шли по улице и увидели что-то 
вроде подземного перехода и 
знак: «Туалет для инвалидов». 
Сначала не поняли, как туда 
попасть. Потом оказалось: надо 
нажать кнопку, и к тебе поднима-
ется подъемник. Ты сам въезжа-
ешь, нажимаешь кнопку и спу-
скаешься. Там оказался шикар-
ный туалет! Все сверкает, очень 
просторно, чисто, красиво. Есть 
даже пеленальный столик. 
В таких туалетах дежурит дис-
петчер, он наблюдает за твоими 
действиями и всегда готов прий-
ти на помощь. Но если ты справ-

ляешься, он не вмешивается. 
Мне это очень понравилось. 
Чувствуешь себя независимым, 
на тебя никто не давит. 

Е.З.: В такой туалет может зай-
ти любой человек?

Н.Л.: Не везде. Если туалет вни-
зу с диспетчером, вход свобод-
ный, а если это — уличная кабин-
ка, она открывается специаль-
ным ключом, который есть у всех 
инвалидов. Нам, гостям города, 
тоже дали такие ключи.

Е.С.: Часто встречаются такие 
кабинки?

Н.Л.: Не очень часто, но в цен-
тре города есть. По туалетной 
проблеме, Берлин, конечно, выи-
грывает в сравнении с Москвой…

Е.З.: Есть ли у нас шанс подтя-
нуться? Хотя в крупных торговых 
центрах и у нас туалеты непло-
хие…

Н.Л.: Наши уличные туалеты — 
это отдельная тема. Сейчас у нас 
выбирают варианты кабин, при-
чем они не хуже немецких, но — 

пока требуют доработки. Будут 
и принципиальные отличия. 
Например, у нас не станут уста-
навливать в подземные туалеты 
подъемники. В таких местах 
поставят рядом модульную 
кабинку с сигнальной кнопкой. 
Инвалид нажимает на кнопку, 
дежурная поднимается и откры-
вает ее. Замечательные туалеты 
с пандусами уже сделаны в ходе 
реконструкции в парке Горького. 
Так что продвижение есть — 
Москва старается улучшить 
ситуацию.

ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ…
Е.С.: В результате вашей 

поездки появилось Соглашение 
о сотрудничестве и совместной 
деятельности, в котором затро-
нуты приоритетные вопросы — 
улучшение жизни московских и 
берлинских инвалидов, их инте-
грация в общественную жизнь, 
безбарьерная среда (текст 
Соглашения публикуется ниже 
— Прим. ред.). Но все же в пер-
вом пункте Соглашения речь 
идет об обмене информацией 
между нашей газетой «Русский 
инвалид» и немецкой газетой, 
издаваемой Берлинским сою-
зом инвалидов. Означает ли это, 
что наши немецкие коллеги при-
дают этому виду сотрудниче-
ства первостепенное значение, 
которое и нас обязывает к осо-
бой ответственности? Как вы 
считаете, надо ли нам заранее 
подготовить свой план или 
общую концепцию публикации 
статей в берлинской газете на 
2014 год?

Н.Л.: Думаю, что подготовка 
плана статей на 2014 год — это 
дело редакции, а вот о концепции 
подумать надо, и мы готовы 
к обсуждению..

Е.З.: Как вы планируете разви-
вать взаимоотношения с нем-
цами?

Н.Л.: Мы будем делиться друг 
с другом опытом, приглашать на 
мероприятия. Нам очень интере-
сен обмен мнениями по вопро-
сам трудоустройства, культурно-
массовой деятельности, той же 
безбарьерной среды… Это помо-
гает лучше донести до нашего 
правительства проблемы людей 
с инвалидностью, подсказать 
возможные пути решения. 

И для берлинцев, как мы поня-
ли, такие встречи — повод при-
влечь внимание властей к соб-
ственным проблемам. Так что, 
встречаясь, мы, надеюсь, сдела-
ем жизнь лучше — и в Берлине, 
и в Москве!

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

ОБЩАЯ ЗАДАЧА

В соответствии с Конвенцией ООН «О правах 
инвалидов», а также соглашениями между 
городами-побратимами Москвой и Берлином и их 
правительствами и администрациями, в целях 
сотрудничества обеих организаций и для повыше-
ния качества жизни людей с инвалидностью в обе-
их столицах стороны договорились:

1. Обмениваться информацией о деятельности 
своих организаций, в том числе через принадле-
жащую организациям прессу, публикуя регулярно 
(не менее четырех раз в год), статьи в берлинской 
газете инвалидов под рубрикой «Москва привет-
ствует Берлин!» и в газете «Русский инвалид» — 
под рубрикой «Берлин приветствует Москву!». 
Статьи должны отражать интересные события в 
жизни организаций, действия по осуществлению 
Конвенции ООН о правах инвалидов и другие акту-
альные темы.

2. Участвовать в разработке совместных проек-
тов и других видах совместной деятельности, не 
противоречащих законодательству.

3. Проводить совместные конференции, семи-
нары, круглые столы и другие мероприятия для 
разработки путей решения актуальных проблем, 
касающихся людей с инвалидностью.

4. Обмениваться опытом и проводить дальней-
шую деятельность для создания безбарьерной 
инфраструктуры в городах (статья 9 Конвенции).

5. Содействовать развитию дружеских отноше-
ний между людьми с инвалидностью — жителями 
обоих городов, осуществляя их регулярные поезд-
ки по обмену.

6. Способствовать развитию культурных, тури-
стических, а также и спортивных связей между 

людьми с ограниченными физическими возмож-
ностями, их организациями и учреждениями (Кон-
венция, статья 30).

7. Обмениваться информацией о новинках в 
области лечебных и вспомогательных средств и 
опытом их реализации, а также о политике здраво-
охранения (Конвенция, статьи 25 и 26).

8. Обмениваться информацией и опытом осу-
ществления статьи 19 «Самоопределенная жизнь 
и вовлечение в общество», статьи 27 «Работа и 
занятость», а также статьи 29 «Возможности и уча-
стие в политической и общественной жизни» Кон-
венции ООН о правах инвалидов.

9. Обсуждать проблемы, связанные с семьей, 
одиночеством, интимной жизнью, беременно-
стью, детьми, а также угрозой насилия, особенно 
в отношении женщин.

В Соглашении подчеркивается, что обе стороны 
будут ежегодно заключать планы конкретных мер, 
информировать свой парламент и правительство, 
а также профильную ассоциацию о деятельности 
по реализации соглашения. А споры и разногла-
сия, которые могут возникнуть в процессе 
совместной деятельности, будут решать друже-
ственным путем.

Соглашение заключено на неопределенный 
срок. Оно может быть в любое время расторгнуто 
обеими сторонами. 

От Московской городской организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Согла-
шение подписала Н.В. Лобанова, от Берлин-
ской организации инвалидов «За самоопре-
деление и достоинство» — А. Новак.
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В этом году BBV пригласил на 
форум трех берлинских окруж-
ных уполномоченных по делам 
инвалидов из двенадцати. В 
обсуждении проблем участвова-
ли Хильдрун Кнут (округ Митте), 
Детлев Торманн (округ Панков) и 
Юрген Фридрих (Шарлоттенбург-
Вильмерсдорф). Окружные упол-
номоченные по роду своей дея-
тельности являются сотрудника-
ми окружного совета. Их выбира-
ет собрание окружных депутатов 
(«парламент» округа).

ЧТО МОГУТ ОКРУЖНЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ?

На форуме, в котором уча-
ствовали более 50 человек, 
были рассмотрены в основном 

два блока важных тем. Сначала 
обсуждалось, на какие сферы 
жизни могут влиять окружные 
уполномоченные и какие задачи 
они должны решать. При этом 
госпожа Кнут совершенно ясно 
дала понять, что окружного 
уполномоченного власти вос-
принимают всерьез только тог-
да, когда это удобно ответ-
ственному лицу. Зачастую 
заключения и оценки уполномо-
ченного охотно выслушивают, 
но не более того, и на течение 
жизни они не оказывают никако-
го влияния. Особенно тогда, 
когда это связано с финансовы-
ми вопросами.

Все три окружных уполномо-
ченных подтвердили, что их 

бюро хронически недоукомплек-
тованы сотрудниками, и каждый 
окружной уполномоченный дол-
жен действовать на всех фрон-
тах как борец-одиночка. Уполно-
моченным хотелось бы иметь 
побольше персонала, но ввиду 
финансового положения округов 
у них нет большой свободы дей-
ствий.

Господин Фридрих уточнил к 
тому же, что положение об окруж-
ных уполномоченных, на основе 
которого они работают, совер-
шенно не дает возможности вне-
дрять некоторые его пункты. И, 
наконец, окружные уполномо-
ченные не имеют права вето, а 
наделены всего лишь функцией 
советчика.

ГОРОДУ НУЖНА 
ЖИЛПЛОЩАДЬ, 
КОТОРУЮ МОЖНО ОПЛАТИТЬ

Но основное время работы 
форума было все-таки посвяще-
но обсуждению темы безбарьер-
ной жилплощади. Многие участ-
ники дискуссии высказывали 
свое негодование в связи с тем, 
что их квартирная плата в послед-
ние годы немотивированно воз-
росла. Господин Торман выска-
зал пожелание, что в Берлине 
прежде всего должен работать 
пункт, куда можно обратиться и 
узнать, где и почем есть безба-
рьерное жилье.

Множество раз было озвучено 
желание, что было бы неплохо 
прояснить для властей, особенно 

для окружных губернаторов, что 
это очень важная проблема, и, по 
мнению людей с инвалидностью, 
пока не ясно, будет ли ими эта 
проблема понята.

Почему бы, наконец, не изме-
нить берлинское постановление 
в области строительства и не 
сделать безбарьерное строи-
тельство обязательным? Только 
это, по мнению участников 
форума, могло бы помочь 
решить проблему доступного 
инвалиду по стоимости безба-
рьерного жилья. Именно это и 
соответствовало бы положени-
ям Конвенции ООН о правах 
инвалидов.
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146 квартир за полгода

Фрау Штульман страдает от 
ревматизма и остеопороза. 
Позвоночник и суставы рук огра-
ничены в движении. У нее протез 
колени и бесконечная череда 
операций. Как у человека, имею-
щего тяжелую инвалидность со 
степенью 100, у нее есть разре-
шение на проживание в кварти-
ре, построенной и поддержива-
емой на общественные сред-
ства, — то есть на социальную 
квартиру. 

Есть-то есть, только она не 
может ее найти! 

За последние полгода госпожа 
Штульман осмотрела в Берлине 
146 квартир. Она встречалась с 
квартиросдатчиками — те пре-
жде всего были заинтересованы 
в получении пошлины за обра-
ботку нужной ей информации. 
Она видела квартиры, которые 
были равноуровневыми или 
доступными при помощи лифта и 
потому считались безбарьерны-
ми, — зато там змеились коридо-
ры, в которых коляске не развер-
нуться. 

Квартиру, которую она могла бы 
оплатить, — подходящую для 
инвалида-колясочника и с балко-
ном — фрау Штульман так и не 
нашла. 

Хотя нет: одна была. В ней нель-

зя было менять обои и сверлить 
дырки в стенах: как выяснилось, 
асбестовые стены там были ток-
сичными...

«В деревне еще можно 
было бы что-то найти…»

Гудрун Штульман уже 10 лет 
живет в двухкомнатной квартире 
на окраине Берлина. Сейчас она 
может там нормально передви-
гаться при помощи костылей. На 
коляске это было бы труднее: 
некоторые помещения узки, а 
через дверь на террасу в сад она 
бы вообще не прошла. И все-таки 
она охотно бы осталась жить 
здесь, если бы квартплату не 
повысили. Сейчас за квартиру 
приходится платить 620 евро, а ее 
пенсия 650, и хотя она получает 
еще пенсию вдовы, этого все рав-
но нехватает. 

Как жить?
Растущие квартплаты — это 

проблема и в берлинских окрест-
ностях. «В какой-нибудь малень-
кой деревне далеко от Берлина, 
где даже нет элементарного мага-
зина, я бы, возможно, что-то и 
нашла, — размышляет фрау 
Штульман. — Но я исхожу из того, 
что мое здоровье вряд ли уже 
улучшится, а я хочу по возможно-
сти обслуживать себя самостоя-
тельно».

«Я бы строила 
безбарьерные квартиры»

Что означает для Гудрун Штуль-
ман жить самостоятельно, можно 
увидеть, когда она достает из 
машины свою новую коляску и 
едет на ней. С ней она чувствует 
себя более уверенно: можно прое-
хать без страха обо что-либо спот-
кнуться. 

Что такое для нее жить самостоя-
тельно, можно понять, послушав, как 
она рассказывает о своей активной 
деятельности в Ревма-лиге, в кото-
рой она состоит с 1992 года. 

Или когда она сожалеет о том, 
что больше не может пользовать-
ся садом — в этом причина, поче-
му в своей новой квартире ей 
хотелось бы иметь хотя бы балкон. 
«Если бы я могла принимать власт-
ные решения, — говорит Гудрун 
Штульман, — то выдала бы пред-
писания, в соответствии с которы-
ми все новостройки были бы без-
барьерными и доступными по 
цене».

И поблескивает глазами борца: 
«Это касается не только меня: 
ведь люди имеют обыкновение 
стареть!».
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Перевод с немецкого 
Марио РЕДЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственно-
стью Производственная компания «Инва Тех» 
входит в систему предприятий Нижегород-
ской областной организации ВОИ. ООО ПК 
«Инва Тех» — одно из основных специализи-
рованных предприятий региона по разработ-
ке и производству изделий для инвалидов и 
больных с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. 

Предприятие серийно выпускает техниче-
ские средства реабилитации: поручни, опо-
ры, лестничные ограждения (более 30 наи-
менований), пандусы (стационарные, теле-
скопические, приставные), комплекты ручно-

го управления автомобилем. Поставляет 
автотранспорт, специально оборудованный 
для перевозки людей с ограниченными воз-
можностями. Оказывает услуги по установке 
и ремонту технических средств реабилита-
ции, а также реализует технические средства 
реабилитации других предприятий-изго-
тови телей и запасные части к ним.

Елена Викторовна СЕРЕБРЯКОВА 

(831) 253-48-84
8-920-051-93-43

Почтовый адрес: 603065, г. Н. Новгород, 

ул. Переходникова, д. 1 «б», (831) 253-48-84
Юридический адрес: 603052, г. Н. Новго-

род, Сормовское шоссе , д.24 , корп .19
ИНН 5259080348

КПП 525901001
р/сч 40702810515500000498 
Филиал №6318 ВТБ24 (ЗАО) 

в РКЦ г. Самара
БИК 043602955

К/сч 30101810700000000955,
ОГРН 1085259008966

e-mail: pc.invateh@mail.ru
www.inva-tech.ru

ВСЕ 
УМЕЕТ 
«ИНВА 
ТЕХ»!
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В Следственный комитет 
России
Бастрыкину А.И.
В прокуратуру 
города Москвы
От Бычкова 
Бориса Федоровича,
зарегистрированного 
по адресу:
г. Москва, ул. Зорге, д. 6, 
корп. 1, кв. 188

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Я, Бычков Борис Федорович, 
прошу рассмотреть заявление 
по поводу кражи моего имуще-
ства, совершенной предположи-
тельно Захаровой Эрикназ (отче-
ства не имеет), а также завладе-
ния моим имуществом в резуль-
тате мошеннических действий 
в связи со следующим.

Захарова Э. мошенническими 
действиями завладела моими 
квартирами номер 188 (двухком-
натная) и 220 (однокомнатная) 
дома № 6, корп. 1 по ул. Зорге 
в г. Москве, а также иным имуще-
ством.

1. Последовательность дей-
ствий Захаровой, направленных 
на незаконное завладение 
недвижимым имуществом 
потерпевшего:

В девяностые годы я и моя 
супруга Евгения Петровна Быч-
кова приватизировали в равных 
долях (каждому по 1/2 доли) 
квартиру по адресу: Москва, ул.
Зорге, дом 6, корп.1, кв.188.

Квартира по адресу: Москва, 
ул. Зорге, дом 6, корп.1, кв. 220 
была зарегистрирована на имя 
моего сына Бычкова Дениса 
Борисовича, трагически умер-
шего 8 декабря 1997 года.

В ночь с 1 на 2 июня 2007 г. 
у меня произошел первый 
инсульт. А 16 ноября 2007 года 
у меня умерла жена Бычкова 
Евгения Петровна, с которой я 
прожил долгую жизнь. Перед 
смертью моя супруга тяжело 
болела. Я ухаживал за женой, но 
иногда из-за занятости на рабо-

те я обращался к Захаровой Э., 
чтобы она посидела с моей 
супругой, пока меня не было 
дома.

В момент смерти моей жены 
Евгении я слег с абцессом и был 
госпитализирован в больницу. 25 
декабря 2007 г. у меня случился 
второй инсульт

Выписался я из больницы 
только 20 февраля 2008 года, а 
21 февраля 2008 г. Эрикназ Заха-
рова привела в дом сотрудников 
ЗАГСа и заставила меня зареги-
стрировать с ней брак, шантажи-
ровав меня тем, что мне некому 
будет «стакан воды подать», обе-
щала заботиться обо мне взамен 
того, что я завещаю ей свою 
квартиру. Я был в состоянии горя 
после утраты жены, второго 
инсульта — обслуживать себя не 
мог, находился в страшной 
депрессии и согласился на брак. 

После того, как брак с Захаро-
вой был зарегистрирован, Заха-
рова постепенно изменила свое 
отношение ко мне. 

В 2008 году после второго 
инсульта, когда я лежал в Боткин-
ской больнице, Захарова при-
везла нотариуса Бабашову 
(насколько я помню), и я подпи-
сал завещание, по которому все 
мое движимое и недвижимое 
имущество завещал Захаровой 
Эрикназ.

После этого отношение Заха-
ровой ко мне совсем измени-
лась. Если вначале Захарова 
хотя бы раз в десять дней поку-
пала мне продукты (правда, на 
мои деньги), то постепенно она 
не только прекратила оказывать 
мне какую-либо помощь, но и 
откровенно желала мне смерти, 
говоря: «Сама сяду, но ты сдох-
нешь, а сдохнешь — мне все 
достанется». 

В 2008 году я попросил Заха-
рову помочь мне вступить в пра-
ва наследства после моей умер-
шей жены Евгении, для этого я 
должен был оформить доверен-
ность на оформление на меня 
наследства. Захарова Э. приве-
ла нотариуса Бабашову. Я нота-
риусу объяснил, что хочу офор-
мить наследство на себя после 

смерти сына Дениса и супруги 
Евгении. Нотариус Бабашова 
меня выслушала и предложила 
подписать доверенность.

В июле 2012 г. я обнаружил, что 
пропал мой паспорт, я стал про-
сить Захарову вернуть паспорт. 
О том, что у меня пропал паспорт, 
я сообщил сотруднику Центра 
социального обслуживания Оль-
ге. Хорошо, что у меня была ксе-
рокопия паспорта. Я просил 
Захарову сделать мне новый 
паспорт, пригласить фотографа. 
Захарова мне говорила: «Потом, 
потом». 

Таким образом, я остался без 
паспорта.

В ноябре 2012 г. я — Бычков 
Борис Федорович — узнал о том, 
что Захарова является соб-
ственником квартиры, располо-
женной по адресу: Москва, 
ул. Зорге, д. 6, корп. 1, кв. 188, от 
работника ЦСО Ольги (фамилию 
уточню) при следующих обстоя-
тельствах: я захотел оформить 
субсидию и установить счетчики 
на воду и электроэнергию. Для 
этого по моему поручению 
сотрудник ЦСО Ольга обрати-
лась в ГУ ИС района Хорошев-
ский, где ей разъяснили, что 
единственным собственником 
указанной квартиры является 
Захарова Эрикназ.

В этот момент Захарова нахо-
дилась в Армении, по ее сло-
вам, из-за болезни матери и 
из-за суда в Ереване, где она 
проходила в качестве ответчи-
цы. По ее возвращении в фев-
рале 2013 года я потребовал у 
Захаровой документы на ука-
занную квартиру, а также объ-
яснения, каким образом я 
лишился права собственности 
на данную квартиру и каким 
образом она стала собственни-
ком указанной квартиры. 

Документы на квартиру Заха-
рова предоставить отказалась, 
от объяснений отказалась. 
В апреле 2013 г. я обратился 
к адвокату Кинарееву А.С., 
по вопросу расторжения брака 
с Захаровой Э. Адвокат запро-
сил сведения в регистрационной 
палате из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижи-
мое имущество. Согласно выпи-
ски из ЕГРП, данное жилое поме-
щение находится в собственно-
сти у Захаровой Эрикназ, номер 
государственной регистрации 
№77-77-08/012/2010-232 от 01 
марта 2010 года, обременение 
права не зарегистрировано. 

Через некоторое время мне 
стало известно о том, что вторая 
квартира (однокомнатная), ранее 
принадлежащая мне на правах 
собственности, расположенная 
по адресу: Москва, ул.Зорге, дом 
6, корпус 1, квартира 220, пере-
шла в собственность некой Ануш 
Константиновны Шахвердян 
(судя по фамилии, родственницы 
Захаровой Эрикназ, которая до 
брака с Захаровым также была 
Шахвердян). Согласно выписки 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество, квартира по адресу 
Москва, ул. Зорге, дом 6, корпус 
1, кв. 220 находится в собствен-
ности Шахвердян Ануш Констан-
тиновны, номер государствен-
ной регистрации № 77-77-
08/033/2013-104 от 12 апреля 
2013 г. 

Прошу возбудить уголовное 
дело в отношении Захаровой 
Эрикназ в связи с мошенниче-
скими действиями и отчуждени-
ем против моей воли указанных 
квартир, а также хищением иму-
щества, указанного в данном 
заявлении.

2. Опись иного имущества, 
похищенного Захаровой Э.:

В то время, когда я попал в 
очередной раз — уже в сентябре 
2009 года — в больницу (№50, 
отделение урологии) из кварти-
ры 188, в которой я проживал, 
исчезли ценные вещи. Захарова 
Э. сказала, что в квартире прои-
зошла кража (она в это время 
уезжала в Киев, к сыну) и было 
похищено различное имуще-
ство. Ею были вызваны сотруд-
ники милиции, которые приняли 
заявление и изъяли старинные 
охотничьи ружья, которые им 
якобы было необходимо прове-
рить на факт совершения пре-

ступления. Никаких опросов 
в отношении меня не проводи-
лось, никаких справок и доку-
ментов мне не выдавалось. 
После данной кражи из квартиры 
пропали следующие ценные 
вещи:

1. Ордена и медали СССР с 
орденскими книжками моего 
отца, полковника Бычкова Федо-
ра Ивановича, в частности, три 
ордена Боевого Красного знаме-
ни, орден Ленина, два ордена 
Отечественной войны, орден 
Красной Звезды.; более 12 меда-
лей — ориентировочной стои-
мостью от 300 000 до 400 000 
рублей.

2. Кортик ВМФ СССР и пояс к 
нему — ориентировочной стои-
мостью 50 000 рублей.

3. Золотые изделия, среди 
которых два обручальных коль-
ца, перстень-печатка с гербом, 
медальон из трех видов золота-
работы середины XIX века — 
ориентировочной стоимостью — 
400 00 рублей

4. 600 тысяч рублей и 300 дол-
ларов США…

(Не будем утомлять читателя 
перечислением всего, похи-
щенного из квартиры — это 
представляет интерес для след-
ствия. Нам важно понять, что 
злоумышленникам удалось 
поживиться имуществом, нако-
пленным поколениями — не толь-
ко самим Б.Ф. Бычковым, но и 
его отцом — защитником Родины 
— Прим. ред.) 

В связи с изложенным, прошу 
возбудить уголовное дело в 
отношении Захаровой Эрикназ в 
связи с мошенническими дей-
ствиями и отчуждением против 
моей воли указанных квартир, а 
также в связи с хищением Заха-
ровой Э. имущества, указанного 
в данном заявлении.

Дополнительно сообщаю, что 
Захарову Эрикназ видели сосе-
ди в квартире 220, д. 6, корп. 1 по 
ул. Зорге в Москве, где она 
может находиться. Также она 
может находиться по адресу: 
Москва, ул. Нижегородская, д. 7, 
кв. 268 (там у нее в собственно-
сти квартира)».

j!,* д3ш,

НЕ БЕЙ 
ЛЕЖАЧЕГО!

Читатели «Русского инвалида» хорошо 
знакомы с творчеством детского писате-
ля и журналиста Бориса Федоровича 
Бычкова: мы регулярно публиковали его 
Сказки Деда Боровика — самобытные, 
теплые и добрые к людям. Но что за кули-
сами этих сказок, было нам неведомо. И 
вот теперь оказалось, что жизнь нашего 
сказочника вовсе не так добра и лучезар-
на, как это можно было бы вообразить, 
прочитав его теплые истории. 

Публикуем присланные Борисом Федо-
ровичем в редакцию материалы с чув-

ством горечи и яростным желанием 
помочь ему добиться справедливости. И 
еще с намерением предостеречь наших 
читателей, многие из которых находятся 
в таком же физическом состоянии, от тех 
ошибок, которые он вольно или невольно 
совершил. Ибо ситуация, в которую попал 
писатель, типична для нынешнего време-
ни, на знамени которого вместо совет-
ского, привычному русскому и иному рос-
сийскому человеку, девиза «Человек 
человеку — друг, товарищ и брат» начер-
тано, как на пиратском флаге: хватай все, 

что можешь, обогащайся, во что бы то ни 
стало! 

Эта мораль пронизывает сегодня все 
общество — от властей предержащих 
любого уровня до «рядовых» жуликов и 
злоумышленников, подобных героине 
истории, о которой вам предстоит прочи-
тать. Противостоять этой навязываемой 
нам морали надо всем миром, если мы 
хотим сохранить страну для себя и для 
наших потомков. Опасность слишком 
велика!

b=д,м njrknb

К сожалению, история рассказанная 
Борисом Федоровичем, — типична для 
нашего времени. Одинокие лица, владе-
ющие квартирой в Москве, при этом 
страдающие от хронических заболева-
ний, ограничивающих их активность и 
влияющих на психическое состояние, 
безусловно, относятся к группе риска. 
Вокруг такой группы риска всегда вра-
щаются недобросовестные граждане 
имеющие намерение завладеть их 
жи лищем. 

Методы незаконного завладения квар-
тирой за последние 20 лет несколько 
изменились. Найти нотариуса в Москве, 
который оформит доверенность на право 
распоряжения квартирой без присут-
ствия доверителя, невозможно. Так же ни 
одни нотариус не совершит нотариаль-
ное действие с лицом, действующим по 

принуждению, либо с лицом, которое не 
осознает характер и значение происхо-
дящих событий, потому что овчинка 
выделки в данном случае не стоит. Оста-
ется банальный обман. Зачастую злоу-
мышленник использует алчность своей 
жертвы, обещает «золотые горы», втяги-
вает в какой-нибудь несуществующий 
бизнес. В результате, такие сделки с 
формальной точки зрения являются 
легальными, поэтому оспорить их нелег-
ко, но возможно.

В данном случае существует два 
основных направления. Первое — попы-
таться доказать в судебном порядке факт 
недееспособности, либо ограниченной 
дееспособности лица на момент совер-
шения сделки с квартирой, что повлечет 
отмену ее результатов. Для этого потре-
буется производство судебно-

психиатрической экспертизы, свиде-
тельства очевидцев, подтверждающие, 
что психическое состояние субъекта на 
момент совершения сделки не позволя-
ло адекватно оценивать происходящие. 
Второй способ — обращение в правоо-
хранительные органы с заявлением о 
преступлении, а именно хищении чужого 
имущества путем обмана или злоупотре-
бления доверием. В случае, если факт 
обмана будет доказан, а обвинительный 
приговор в отношении лиц совершивших 
преступление вступит в законную силу, 
похищенное имущество будет возвраще-
но законному владельцу. 

Но тут возникают сложности с доказы-
ванием факта преступления и изобличе-
нием потенциального преступника. Как 
правило, в таких случаях, единственным 
источником доказательств являются 

показания заявителя. Для постановления 
приговора этого недостаточно.

Чтобы избежать подобных ситуаций, 
достаточно обратиться за консультацией 
к юристу или адвокату до совершения 
каких-либо действий, имеющих юридиче-
ское значение. Сделать это очень просто: 
достаточно позвонить по телефону в две 
— три разные юридические компании или 
адвокатских объединения и сообщить, 
что, мол, я одинокий инвалид, перенес-
ший два тяжелых инсульта, владелец двух 
квартир в престижном районе Москвы, на 
мне почему-то резко женилась некая 
Захарова (Шахвердян) Эрикназ, которая 
теперь открыто и цинично претендует на 
мое имущество и хочет подсунуть мне на 
подпись какие-то бумаги.

Как вы думаете, что бы сказал на это 
юрист?
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Церемония награждения 
проходила под руковод-
ством бессменного глав-

ного судьи фестиваля Владимира 
Фролова. В церемонии приняли 
участие организаторы фестиваля 
-президент Российского спортив-
ного союза инвалидов, замести-
тель председателя ВОИ Флюр 
Нурлыгаянов, член исполкома 
РССИ, президент фонда «Филан-
троп» Геннадий Аничкин, 
двукратный паралимпийский 
чемпион по лыжным гонкам 
Владимир Киселев, генеральный 
директор Благотворительного 
фонда «Парилис» Наталья Улья-
нова, руководитель студии 
настольных спортивных игр 
Гунтарс Бралитис, директор ООО 
«КУМОТО» Сергей Красноголовец 
и генеральный директор реклам-
ного агентства «Прайм-тайм С» 
Юрий Галевский. От имени своих 
организаций они вручали медали 
и подарки победителям. 

Награжденных было так много, 
что церемония награждения и 
закрытия фестиваля растянулась 
на несколько часов. Были отмече-
ны подарками и те участники, чьи 
дни рождения выпали на фести-
вальные дни. Слова благодарно-
сти прозвучали в адрес оргкоми-
тета, волонтеров и водителей, 
которые также получили награды 
за участие в организации и прове-
дении фестиваля — ведь это все 
они подарили людям с инвалидно-
стью, приехавшим на фестиваль 
со всех концов России, незабыва-
емый праздник дружбы, спорта и 
общения на берегу Черного моря в 
прекрасном городе Сочи.
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— Какие выводы можно сделать 
после завершения фестиваля? 

— Это уже седьмой спортивный 
фестиваль, и разница между ним и 
предыдущими очевидна. Атмос-
фера более дружеская, люди сюда 
приезжают более подготовлен-
ные, чем раньше. Поражает боль-
шое количество колясочников и 
уважение, которое проявляют к 
этим людям отдыхающие санато-
рия «Коралл». Хотя столовая пере-
гружена, на завтрак, обед и ужин 
их пропускали в первую очередь. 
Это тоже — плоды воспитания 
общества.

Было очень приятно видеть сре-
ди 500 участников фестиваля 
наших старых друзей — лауреатов 
и номинантов премии «Филан-
троп». Они подходили ко мне, 
интересовались, как идет подго-
товка очередного конкурса ( Кон-
курс намечается в 2014 году — 
Прим.ред.). А я думал о том, 

насколько многогранны эти люди 
— они не только достигли очевид-
ных успехов в творчестве, но и 
активно занимаются спортом. 

Очевидно, что фестиваль год от 
года становится все более востре-
бованным. Сюда приезжают пото-
му, что знают: никто не останется 

без внимания. Фестиваль — это не 
спартакиада, это не только спорт, 
но и общение, отдых. Конечно, 
хотелось бы, чтобы на площадках 
были зрители не только из числа 
участников. Это вечная проблема: 
вроде бы выступаем сами для 
себя. 

Я хорошо помню, как Президент 
России проводил здесь совеща-
ние с ведущими спортсменами, на 
котором обсуждалось использо-
вание объектов после проведения 
олимпийских и паралимпийских 
игр. Хотелось бы, чтобы нам пре-
доставили возможность прово-

дить наш фестиваль на спортив-
ных объектах другого, профессио-
нального уровня. 

В этом году нас немного подве-
ла погода. С другой стороны, 
может быть, это — главная трени-
ровка перед зимними паралим-
пийскими играми. Приезжая 
сюда, ребята видят перемены в 
среде обитания, ее улучшение с 
точки зрения доступности. Мы 
видим, как изменился пансионат 
«Коралл». Когда-то мы провели 
здесь творческий фестиваль 
детей-инвалидов. Так вот: нынеш-
ний «Коралл» и тот — небо и зем-
ля. Прошло 16 лет — появились 
отличные лифты, везде свобод-
ный доступ, приспособленные 
туалеты… Даже все прибрежные 
кафе стали доступны для коля-
сочников. 

К переменам руководство 
курорта побуждали и наши фести-
вали. Мы уедем, а это все останет-
ся, этим будут пользоваться роди-
тели с маленькими детьми, и инва-
лиды.

— На открытии фестиваля при-
сутствовали представители адми-
нистрации города. Это говорит об 
уважении к фестивалю в Сочи. 
А как в Москве?

— Приятно, что бренд РССИ 
стал известен многим. Движение 
спортсменов-инвалидов набирает 
силу. На заседании исполкома 
РССИ мы предлагали возродить 
открытые теннисные турниры рав-
ных возможностей, где в паре с 
инвалидом-колясочником играет 
известный актер, политик, бизнес-
мен… Раньше мы проводили такие 
турниры в «Лужниках» и сейчас 
обратились к губернатору Москов-
ской области А.Ю. Воробьеву и 
министру физической культуры, 
спорта и работы с молодежью 
Московской области О.В. Жолобо-
ву с предложением провести такой 
турнир в городе Жуковский. Мы 
хотим проводить его 17 августа. 
Это — не только день рождения 
ВОИ, но и День военно-воздушных 
сил, в это же время в городе про-
ходит аэрокосмический салон 
«Макс». Принципиальное согласие 
получено, и мы надеемся, что в 
следующем году мы возродим 
этот турнир. 

Кроме того, на исполкоме РССИ 
обсуждалось формирование 
делегации ВОИ и РССИ на Пара-
лимпийские игры в Сочи. В конце 
ноября регионы уже будут знать 
условия. Если все получится, пла-
нируется мощная делегация чис-
ленностью до 500 человек.

— А где они будут жить?
— Там же, где и все… 
— Успехов вам!
— Спасибо. Будем готовиться…
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Обращаться с печатными и рукописными 
документами (например в кабинетах инди-
видуального приема посетителей) людям с 
нарушениями зрения помогут:
  видеоувеличители (компактные ручные, 

переносные и стационарные).
При посещении кабинетов здания, 

различных мероприятий, публичных 
мест понять нужную информацию сла-
бослышащим помогут следующие устрой-
ства:
  информационные системы для слабослы-

шащих;
  FM-системы.

Наглядным примером работы «Исток-
Аудио» в реализации программы «Доступ-
ная среда» является Тверская область, на 
территории которой новое техническое 
оснащение получили Центры занятости 

населения и учреждения культуры. За два 
года там установили: 
  пандусы; 
  кнопки вызова помощника; 
  мнемосхемы. 

В апреле 2010 Москва приняла Закон «Об 
образовании лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Одним из его положе-
ний является создание в государственных 
учреждениях образования условий для обу-
чения и реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В 2012 году начался активный процесс 
дооборудования школ, детских садов и цен-
тров психолого-медико-социального 
сопровождения техническими устройства-
ми и вспомогательными средствами. В чис-
ло получателей новой техники были включе-
ны учреждения образования Северо-

Восточного округа Москвы, куда специали-
стами «Исток-Аудио» было поставлено 
более 400 различных приспособлений и 
устройств. Теперь большинство учебных 
заведений и учреждений дополнительного 
образования округа оснащены:
  системами предоставления информации 

(электронными табло «бегущая  строка»); 
  телескопическими пандусами; 
  мобильными лестничными подъемниками 

ROBY Т09;
  информационными терминалами. 

Являясь выбранным на конкурсной осно-
ве исполнителем пилотных проектов госу-
дарственной программы «Доступная среда» 
в трех регионах РФ, «Исток-Аудио» накопило 
опыт, который позволяет выступать в каче-
стве экспертной и подрядной организации 
для создания доступной среды. 

По всем вопросам по обеспечению доступности учреждений  приглашаем обратиться в отдел «Доступная среда».
Контактная информация: тел. (495) 745-15-68, E-mail: ds@istok-audio.com.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИСТОК-АУДИО»: 
Доступная среда – приоритетное направление

Целью государственной про-
граммы «Доступная среда» явля-
ется дооборудование обществен-
ных зданий для обеспечения бес-
препятственного доступа к ним 
разных категорий граждан, а так-
же комфортного нахождения в них 
и своевременного получения важ-
ной информации. Для того чтобы 
объект стал доступен для людей 
любой формы инвалидности, 

недостаточно провести только 
отдельные виды работ, необходи-
мо комплексное дооснащение 
объекта.

Группа компаний «Исток-Аудио» 
— ведущий российский произво-
дитель и поставщик реабилитаци-
онного и адаптационного обору-
дования для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья — 
предлагает оборудование по обе-

спечению доступности зданий и 
прилегающих территорий: 
  продукцию для глухих и слабос-

лышащих;
  для людей с нарушениями зре-

ния;
  для людей с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата; 
  а также для маломобильных 

групп граждан.
Компания выступает в качестве 

единого подрядчика по всем 
видам работ и для обеспечения 
доступности предлагает:
  обследование объекта;
  проектирование доступной 

среды;
  поставку и монтаж оборудова-

ния;
  обучение эксплуатации;
  гарантийное и постгарантийное 

сервисное обслуживание;

  реализацию проектов в любом 
регионе России.
Группа компаний «Исток-Аудио» 

комплексно оснастила более 1000 
учреждений социальной, транс-
портной и инженерной инфраструк-
туры, создав в них условия универ-
сальной доступности для людей 
всех категорий инвалидности. 
Предприятие предлагает дообору-
дование в каждой из зон объекта.

Многолетний опыт реализации проектов 
безбарьерной среды показывает, что осна-
щение любого здания следует начинать с 
прилегающей территории. Комфортным 
должен быть подъезд к организации. Для 
дооборудования стоянок и входных групп 
«Исток-Аудио» предлагает: 
  оборудование стоянки для инвалидов;
  знаки доступности;
  предупреждающие знаки;
  пандусы;
  поручни;
  противоскользящие покрытия;
  кнопки вызова помощника.

На входе в здание, в холле, рядом с регистратурой, кассой, окном приема, 
а также в коридорах должны быть установлены средства отображения информа-
ции, с помощью которых люди с ограниченными возможностями здоровья полу-
чат сведения о доступности объектов, схемах перемещения, путях эвакуации 
и пр. Для этих целей «Исток-Аудио» предлагает:
  электронные табло «бегущая строка»;  информационные таблички; информа-

ционные системы для слабослышащих; мнемосхемы; информационные тер-
миналы; кнопки вызова помощника.

Удобными должны быть ориентация и 
передвижение внутри здания. Поэтому для 
обеспечения беспрепятственного переме-
щения «Исток-Аудио» предлагает следую-
щие виды оборудования:
  мобильные лестничные подъемники;
  автоматические открыватели дверей;
  поручни; 
  тактильную плитку; 
  контрастную маркировку. 

Маломобильные группы граждан имеют 
некоторые затруднения с выполнением 
повседневных действий. Для устранения 
неудобств при ходьбе, стоянии и сидении в 
коридорах, при пользовании санитарными 
зонами «Исток-Аудио» предлагает:
  широкий ассортимент поручней.

Получать важную информацию об окру-
жающем пространстве внутри помещения, 
ориентироваться в нем людям с нарушени-
ями зрения помогут следующие устрой-
ства, предлагаемые компанией:
  звуковые маяки; 
  навигационная система «Парус». 
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Î ×ÅÌ ÏÈÑÀË «ÐÓÑÑÊÈÉ ÈÍÂÀËÈÄ»
1813 год

2 декабря
Разные известия
  По предварительным изве-

стиям, город Эрфурт сдан 
Пруссакам на капитуляцию; 
но Цитадель остается еще на 
3 недели в руках Французов. 
Если до того осажденные не 
получат подкрепления, то и сия 
будет сдана.

  Известия из Франции о 
Наполеоне весьма любопытны. 
Он занимается ныне Италией, 
видя, что с Германией, Голлан-
дией и Испанией ему ничего 
уже не сделать. Он посылает 
народам италийским безпре-
станные уверения, что он их не 
оставит. Такие же уверения 
дарил он в прошлом году 
щедрой рукою Полякам, а в 
нынешнем — бывшему Рейн-
скому Союзу, который, однако, 
поступил благоразумно, оста-
вивши его сам.

1823 год
19 ноября
Внутренние известия
  Третья и последняя часть 

Руководства ко Всеобщей исто-
рии Г. Профессора Кайданова с 
принадлежащей к оной табли-
цею вышла из печати и разда-
ется подписавшимся. Мы неод-
нократно уже имели случай 
отдавать полную справедли-
вость этому сочинению, кото-
рое сверх многих других имеет 
еще то свойство, что доведено 
до 1817 года. Полная сия книга 
удостоилась лестного одобре-
ния начальства, и принятая во 
многих учебных заведениях, 
продается по прежней и весьма 
сходной цене, т.е. за все три 
части с тремя при оных табли-
цами на простой бумаге 12, а на 
Любской — 15 рублей. Желаю-
щие могут получить оную в 
книжном магазине издателя 
И.В. Сленина, что у Казанского 
моста в доме Кузнецова. Иного-
родние прилагают за пересыл-
ку по 21 рублю за экземпляр.

  Знаменитый Бетховен при-
вел недавно к окончанию боль-
шую Ораторию, которую сам 
поставляет выше всех своих 
сочинений. Многим из наших 
читателей интересно узнать, 
что досель существует один 
только экземпляр сей Оратории 
в манускрипте, и что оный нахо-
дится в Петербурге. Сие новое 
и превосходное сочинение Бет-
ховена, которое еще нигде в 
Европе слыхано не было, дано 
будет здесь в пользу вдов во 
время Великого Поста. Можно 
надеяться, что оное станет на 
ряду с Моцартовым Реквиемом 
и другими славными произве-
дениями духовной музыки. Все 
возможное старание будет при-
ложено, чтобы дать сию Орато-
рию в надлежащем совершен-
стве. Гг. Придворные Певчие, 
всегда готовые на богоугодные 
дела, изъявили желание уча-
ствовать в оной.

5 декабря
Иностранные известия
  Одна молодая англичанка с 

некоторого времени больная и 

вообще слабая здоровьем, впа-
ла в пятницу в глубокий сон. На 
следующий день она не просы-
палась, а в воскресенье не 
подавала более никаких при-
знаков жизни. 

Родственники, считая ее 
мертвою, сделали все приго-
товления к похоронам, но 
согласно Английским законам, 
оные были отложены еще на 
сутки. По прошествии сего вре-
мени, и в ту самую минуту, ког-
да стали выносить тело, англи-
чанка пробудилась от своего 
беспамятства. Происшествие 
сие, случившееся недавно, слу-
жит новым доказательством 
того, сколь опасны могут быть 
ранние погребения.

  Примеры долгой жизни 
весьма обыкновенны в Соеди-
ненных областях. Близ Чем-
пленского озера живет человек, 
имеющий от роду 139 лет. Ста-
рец сей, природный немец, 
находился некогда в Англий-
ской военной службе и присут-
ствовал в 1702 году при короно-
вании Королевы Анны. Он был 
три раза женат, и младший сын 
его имеет не более 32-х лет. 

Сей старец довольно еще 
бодр и здоров, чувства зрения и 
слуха сохранились во всей све-
жести. Спокойствие духа и 
некоторая непринужденная 
веселость отражается на лице 
его; по всему видно, что своею 
глубокой старостью обязан он 
умеренности, которую всегда и 
во всем умел наблюдать.

1833 год
16 ноября
Внутренние известия
Главное Правление Российс-

ко-Американской Компании 
имеет честь уведомить господ 
акционеров сей Компании, что 
3-го прошедшего августа при-
был в Охотск с Курильских 
островов, принадлежащий 
Компании мореходный бот, 
именуемый «Уналашка» под 
командою Корпуса Флотских 
Штурманов Прапорщика Орло-
ва, на котором доставлено при-
обретенных на сих островах 
разных пушных товаров по 
состоящим в России ценам 
на 250.000 рублей. При отбы-
тии сего судна с означенных 
островов в промысловых отря-
дах на оных все состояло благо-
получно.

 (К.Г)

21 декабря
Внутренние известия
Гельсингфорс, 20 декабря. 

В городе Гельсингфорсе, имев-
шем несколько лет тому только 
до 4.000 жителей, ныне, по 
назначении сего города глав-
ным городом Финляндии и по 
перемещении сюда всех Пра-
вительственных мест и Универ-
ситета, считается жителей до 
13.000. Сие умножение народо-
населения, особенно в образо-
ванном классе, скоро возбуди-
ло желание увеличить число 
великолепных зданий сего 
города еще одним, назначен-
ным для благородных собра-
ний, происходивших доселе в 

Ратгаузской зале, которая име-
ет весьма ограниченное поме-
щение. Новое огромное зда-
ние, по плану искусного интен-
данта Энгеля возведенное, 
недавно окончено и составляет 
главное украшение города со 
стороны гавани. Оно построено 
на акциях, коих Его Величество 
Государь Император соизволил 
взять на 20.000 рублей. 

Высокоторжественный день 
тезоименитства Его Импера-
торского Величества был 
назначен для открытия бальных 
комнат сего здания. Поутру в 
сей радостный для всех верно-
подданных день собрались 
Господа Члены Сената, Генера-
лы, Штаб-с и Обер Офицеры и 
гражданские чиновники у 
Исправляющего должность 
Генерал-Губернатора Ге не рал-
Лейтенанта Теслева, для при-
несения ему, как Наместнику 
Монарха, искреннейших 
поздравлений. Потом соверше-
но молебствие, как в Греко-
Русской, так и в Лютеранской 
церкви Лейб-Гвардии Финского 
Стрелкового Полка. В два часа 
Генерал-Лейтенант Теслев уго-
щал приглашенных им важней-
ших особ богатым обедом. Вве-
черу город был иллюминиро-
ван, причем особливо отлича-
лись Сенат, Генерал-губер-
наторский дом, Университет, 
Ратгаузский дом, Финские и 
Русские казармы и новое зда-
ние благородных собраний.

(«Северная Пчела»)

1843 год
19 ноября
Внутренние известия
Санкт-Петербург. Самое 

ясное и верное доказательство 
успехов умственного образова-
ния государства есть размно-
жение благотворительных и 
общеполезных заведений. В 
этом убеждении и с удоволь-
ствием сообщаем нашим чита-
телям об открытии Доктором 
Эрнстом Мейером (из Дрезде-
на) лечебного заведения для 
приходящих больных детей, 
цель и действие которого луч-
ше всего можно видеть из сле-
дующей программы г. Мейера. 
Статистические изследования 
и опыты убедили меня, что 
состоящие в здешней столице 
детско-лечебные заведения не 
совсем достаточны для боль-
шой потребности многочислен-
ных жителей. 

Это обстоятельство и осо-
бенная склонность, с которою я 
в продолжение 12 лет занимал-
ся лечением детских болезней, 
побудили меня, с дозволения 
начальства, основать детское 
лечебное заведение. 

Главная цель заведения есть 
та: 1) чтобы больных детей до 
15-летнего возраста, какою бы 
они не были одержимы болез-
нью, безденежно снабжать 
наставлением или рецептами и 
где нужно лекарствами; 2) ука-
зывать родителям средства 
предупреждать болезни детей.

С 6 декабря помянутое заве-
дение ежедневно с 1,1/2 до 2-х 
1/2, не исключая воскресных и 

праздничных дней, будет откры-
то в моей квартире, в Мало-
Конюшенной улице в доме 
Шведской церкви №2; в озна-
ченное время родители или 
попечители должны приводить 
ко мне детей; но если больные 
не могут оставлять постели, по 
возможности пользуемы будут 
дома. 

Безденежный совет получает 
каждое дитя, лечимое в заведе-
нии, но лекарства даются без-
денежно только тем, которых 
родители находятся в совер-
шенной бедности. Каждому 
больному, посещающему заве-
дение, не имевшему оспы, по 
выздоровлении безденежно 
прививается оспа. Заведение 
каждые четверть года будет 
сообщать публике о своих дей-
ствиях. Лекарства будут выда-
ваться безденежно содержате-
лем бывшей Имзеновой аптеки 
Г. Грефсом.

1853 год
13 декабря
Известия из Москвы
  В «Московских Ведомо-

стях» пишут — Нынешний месяц 
начался в Москве замечатель-
ной новостью: 1 декабря открыт 
в Москве Театр — Цирк, новое 
прекрасное удовольствие для 
Московской губернии. Третьего 
дня было первое в нем пред-
ставление. Цирк отделан очень 
мило и удобно, а ловкость 
наездников и прелестных 
наездниц просто удивительна.

  Давно в Москве не было 
произведено столько построек, 
как в прошедшее лето и осень; 
десятки новых домов украсили 
древнюю столицу, все они отли-
чаются новизною стиля и вну-
тренними удобствами. Между 
новыми постройками особенно 
отличается дом Г. Ценкера. Это 
явление совершенно новое у 
нас в архитектурном отноше-
нии. Дом Г. Ценкера резко отли-
чается от соседних зданий; 
кажется, что он перенесен из 
Берлина или Бельгии и постав-
лен на одном из наших бульва-
ров. Без претензий на архитек-
турный стиль, без колонн, без 
лепных украшений, он отлича-
ется как солидностью построй-
ки, так и разумной роскошью. 
Большие светлые окна, пре-
красные подъезды, хорошо 
отстроенные службы, чистый 
двор с принадлежностями, 
выстроенными в новом вкусе, 
невольно обращают на себя 
внимание каждого, сколько-
нибудь знакомого с архитектур-
ным делом.

  На Кузнецком мосту явля-
ются новые магазины. Братья 
Дарзанс великолепно отделы-
вают новое помещение для 
своих товаров. Этот магазин по 
отделке и величине будет одним 
из лучших в городе. Но, несмо-
тря на новые дома, новые мага-
зины, Москва очень пуста — 
приезжих из провинций мало и 
даже коренные москвичи не все 
еще в сборе. Никогда не бывало 
столько пустых квартир на 
Арбате, в Старой Конюшенной, 
в переулках и везде видишь 

досадные записки: «отдается 
внаймы». Эти записки пестрят 
окна не одних маленьких квар-
тир, но и больших домов, кото-
рые обыкновенно сдаются по 
контракту на несколько лет. 
Относительная пустота того 
города имеет большое влияние 
на публичную жизнь и удоволь-
ствия Москвы.

1863 год
9 ноября
Письмо к редактору «Рус-

ского инвалида»
«Наконец открывается в Вар-

шаве русская школа, о которой 
много было сказано «за» и «про-
тив» назад тому два месяца.

Школа эта безплатна и пред-
назначена, собственно, для 
русских детей обоего пола. 
Существовать школа будет, по 
вероятности, одними пожерт-
вованиями от частных лиц. 
Капитал, собранный в Варшаве, 
едва превышает в настоящее 
время 1.600 рублей серебром. 
Сумма, как видите, очень незна-
чительная, тем не менее, мы не 
теряем надежды на успех и 
думаем, что Россия не откажет-
ся помочь нам в этом деле — 
деле сбережения народности в 
русских детях, живущих в Цар-
стве Польском.

В июле месяце этого года я 
обратился через посредство 
газет с просьбою к русским о 
пожертвовании копейки в поль-
зу русской школы в Варшаве.

Открывая теперь русскую 
школу в Варшаве и не желая ее 
похоронить в самом зародыше, 
я позволяю себе еще раз 
напомнить русским патриотам, 
что копейка, которую они 
пожертвуют, будет употреблена 
на сохранение языка и веры 
между русскими детьми, забро-
шенными в Польше. Вместе с 
тем, как прежде пожертвован-
ные, так и теперь жертвуемые 
на тот предмет деньги, прошу 
присылать в штаб войск Цар-
ства Польского, с обозначени-
ем: деньги, пожертвованные в 
пользу русской школы в Варша-
ве. Прилагая при сем объявле-
ние об открытии школы, спешу 
сообщить вам, что самое откры-
тие школы должно было после-
довать 2-го сего ноября, и что 
желающих учиться в русской 
школе имеется уже 50 человек 
(от 7-14 лет), в том числе 10 
девочек, цифра, говорящая, 
для кого нужна русская школа в 
Варшаве.

Итак, пожелайте же нам успе-
ха! И да не остывает же у рус-
ских любовь к родному, и да 
сбережет свою народность рус-
ский человек везде, куда бы ни 
был заброшен!

Надеюсь, г-н редактор, вы не 
откажетесь дать место этому 
письму в издаваемой вами 
газете. Просим все русские 
газеты перепечатать нашу 
просьбу».

Объявление
С разрешения Генерал-

Адъютанта Графа Берга откры-
вается в Варшаве русская без-
платная элементарная школа. 

dел= д="…%  
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Желающие поместить туда сво-
их детей, благоволят записы-
ваться в квартире доктора 
Орлова (на Мазовецкой улице, 
дом Красинских № 62, внизу) 
против Лютеранского костела, 
или же у капитана Генерального 
штаба Смирнова в здании шта-
ба войск Царства Польского. 
Ученики в школу принимаются 
только приходящими. Ранее 7 
лет дети в школу не принимают-
ся. Дети в школе остаются от 9 
часов утра до 2-х часов пополуд-
ни, за исключением выходных и 
праздничных дней.

Беднейшим детям раздаются 
в пособие учебные книги без-
платно.

После 30 августа в пользу 
школы уже поступили пожертво-
вания от некоторых лиц.

1873 год 
6 ноября 
Внутренние известия 
Во второй половине октября в 

России вышло на русском языке 
106 новых книг, со включением 
календарей и учебников. Ино-
странной цензурою разсмотре-
но, в течение сентября, 165 
сочинений на французском язы-
ке, из которых дозволены 154, с 
исключениями 4 сочинений, и 
запрещены 7.

Объявление
Согласно условию, заключен-

ному Военным Министерством 
с пневматическою лечебницей 
доктора Симонова в Санкт-
Петербурге, на Гагаринской ули-
це № 5, лица, принадлежащие к 
военному ведомству, могут 
пользоваться в этой лечебнице 
сгущенным воздухом на счет 
Военного Министерства. 

8 ноября
Московский публичный и 

Румянцовский музей обогати-
лись весьма важными приобре-
тениями. Известный диплома-
тический агент наш в Китае К.А 
Скачков, проведший более чет-
верти века в Срединном цар-
стве, собрал замечательную 
китайскую библиотеку, каких не 
имеется ни в одной из публич-
ных библиотек Европы. Между 
11697 книгами, собранными 
господином Скачковым, есть 
экземпляры, принадлежащие к 
XVI столетию и даже к золотому 
веку китайской литературы, 
начиная с XV века; есть сочине-
ния, трактующие о России, есть 
хорошо исполненный портрет 
Петра Великого, есть много 
таких книг, которые редки и в 
самом Китае.

Предоставление библиотеки 
на пользу общественную было 
делом двух торговых деятелей в 
Китае: Иркутского 1-й гильдии 
купца А.Л. Родионова с товари-
щем, которые в память недавня-
го празднования 200-летней 
годовщины рождения Петра 
Великого, положившего проч-
ное начало торговым сношени-
ям с Китаем, приобрели библи-
отеку г. Скачкова с тем, чтобы 
пожертвовать ее в Московские 
музеи.

6 декабря
Внутренние известия
  Тверь. 14-го сего ноября 

произошло открытие столовой 
для снабжения бедных пищею, 

учрежденной Обществом 
«Доброхотной копейки». Бедные 
имеют право пользоваться обе-
дами в самом помещении сто-
ловой, а также могут брать обе-
ды с собою. Всех бедных в день 
открытия обедало 65 человек.

  В «Известиях Русского гео-
графического Общества» напе-
чатано письмо Г. Миклухо-
Маклая. В этом письме наш 
смелый изследователь Новой 
Гвинеи сообщает предположе-
ния о своем путешествии. В 
частности он пишет: «мне инте-
ресно сравнить обитателей 
западного берега Новой Гвинеи 
с туземцами берега юго-
восточного… Репутация папуа-
сов западного берега нехоро-
шая (итальянский ботаник Бека-
ри не захотел высаживаться 
там, вследствие утверждения 
капитана — малайца в крово-
жадности этих папуасов). Поэ-
тому в этот раз я не возьму с 
собою никого, кроме моего 
12-летнего мальчика папуаса 
Ахмата».

  Санкт-Петербургское гу -
берн ское земское собрание 
постановило: открыть при учи-
тельской школе женское отде-
ление, на основаниях, соглас-
ных с уставом мужского отделе-
ния, но с тем: а) чтобы женщины 
обучались отдельно от мужчин, 
б) чтобы женщины были исклю-
чительно приходящими, в) что-
бы в число женщин, готовящих-
ся в учительницы, допускались 
стипендиатки Санкт-Петер-
бургского губернского земства 
и разных ведомств, учреждений 
и лиц.

29 декабря
Высочайший Рескрипт на 

имя Министра Народного 
Просвещения Д.А. Толстого

«Граф Дмитрий Андреевич, в 
постоянных заботах Моих о бла-
ге Моего народа, Я обращаю 
особенное внимание Мое на 
дело народного просвещения, 
видя в нем движущую силу вся-
кого успеха и утверждение тех 
нравственных основ, на которых 
зиждутся государства. 

Дело народного образования 
в духе религии и нравственно-
сти, есть дело столь великое и 
священное, что поддержанию 
его должны служить не одно 
только духовенство, но и все 
просвещенные люди страны. 

Я призываю Верное Мое дво-
рянство стать стражей народ-
ной школы»

1893 год
21 ноября
Внутренние известия
  23 октября в Воронеже, на 

заседании местного Общества 
сохранения народного здравия, 
читался доклад об опыте 
устройства минувшим летом 
школьной колонии.

На нанятой близ Воронежа 
даче в течение 70 дней — с 1-го 
июня по 10 августа пробыло 12 
мальчиков — учеников началь-
ных городских школ. Мальчики 
были выбраны в возрасте от 9 
до 14 лет, наиболее слабосиль-
ные, малокровные и из бедных 
семей. Время в колонии прово-
дилось в играх, чтении, гимна-
стике и пении (особенно понра-
вившемся детям), прогулках в 
лесу и т.д. Все дети значительно 

поправились, физически разви-
лись, а некоторые, благодаря 
оказанию медицинской помо-
щи, были излечены от болезней, 
следствием которых являлись 
малопитательность и малокро-
вие. Расход на колонию достиг 
800 рублей.

  Новые картины профессора 
Айвазовского, в числе которых 
находится картина «Переход 
израильтян через «Чермное 
море», выставлены в одном из 
залов губернского правления на 
Адмиралтейской площади с 14 
ноября по 6 декабря. За вход 
платится по 20 копеек с лица, 
кроме среды и пятницы, когда 
полагается по 50 копеек. Сбор 
предназначается в пользу 
пострадавших от неурожая 
нынешнего года в Самарской 
губернии.

10 декабря
Внутренние известия
26 минувшего ноября проис-

ходило заседание Отдела для 
предупреждения слепоты при 
Попечительстве Императрицы 
Марии Александровны о сле-
пых. Был сделан доклад о 
результатах деятельности 
минувшим летом семи летучих 
отрядов, составленных из оку-
листов в различных частях Рос-
сии, призванных для помощи 
преимущественно бедному 
населению, страдающему глаз-
ными болезнями. 

Таких больных повсеместно 
оказалось так много, что отряды 
были не в состоянии оказать 
помощь всем больным. Однако 
результаты работы впечатляют: 
всех больных принято 7691 
человек, в том числе неизлечи-
мо слепых 517. Сделано опера-
ций — 1466.

В прошлом году известный 
своей благотворительностью 
тульский Гражданин Баташев 
принес в дар ведомству учреж-
дений Императрицы Марии 
принадлежащий ему дом для 
размещения в нем училища для 
слепых девочек и приюта для 
слепых стариков и старух. А для 
обеспечения этого приюта и 
содержания стариков Баташев 
пожертвовал 6.000 рублей.

1903 год
11 ноября
Обращение слободы Кис-

ловодской в г. Кисловодск
Преобразование слободы в 

город имеет главною целью 
достичь благоустройства этой 
курортной местности, где во вре-
мя лечебного сезона бывает до 
десяти тысяч курортников. Надо 
надеяться, что городское самоу-
правление сумеет в лучшей сте-
пени использовать бюджет горо-
да на улучшение условий жизни 
приезжающих и жителей.

14 ноября
Внутренние известия
Как уже сообщалось, на 

Санкт-Петербургский Монетный 
двор 5 ноября крестьянским 
семейством Истратенко была 
привезена золотая руда, кото-
рая была опробована. В трех 
привезенных ящиках содержа-
лось 3 пуда руды, в которых 
обнаружилось богатейшее 
содержание золота, которых нет 
ни в Трансваале, ни в Америке. 
Указав место добычи руды, кре-

стьяне могут заработать хоро-
шие деньги. 

Главное, чтобы дело не попа-
ло в руки иностранцев, которым 
мы, русские, с легким сердцем 
отдаем наши богатства в вечное 
владение.

8 декабря
Внутренние известия
2 декабря состоялось торже-

ственное открытие первой меж-
дународной художественно-
промышленной выставки изде-
лий из металла и камня, устро-
енной в залах Пассажа в пользу 
общества Попечения о больных 
и бедных детях. Экспонаты раз-
мещены по трем главным отде-
лам: русскому, иностранному и 
научно — показательному.

Русский отдел самый значи-
тельный по числу участников — 
состоит из следующих групп: 
скульптура и мозаика, церков-
ные предметы, ювелирные 
изделия, художественные изде-
лия и т.д.

Казачьи игры под Омском
В старое время по старинно-

му казачьему обычаю в поселках 
и станицах сибирского войска 
для поддержания удали казаче-
ства устраивались зимою снеж-
ные городки. На степи, вблизи 
поселка, набрасывали большой 
снежный холм, скаты его поли-
вали водой, на вершине водру-
жался флаг, а казаки и казачата 
делились на две партии: одна на 
конях нападала на снежную кре-
пость, а другая, пешая, защища-
ла ее, бросая снегом в напада-
ющих и пугая коней. Победите-
лю, взявшему флаг, выдавался 
какой-нибудь общественный 
приз. Игры такие и сейчас в ходу 
у Оренбургских казаков.

19 декабря
Недостаток в должной подго-

товке девушек к обязанностям 
хозяйки и матери побудил 
Общество поощрения женского 
профессионального образова-
ния открыть курсы учительниц 
домоводства, имеющих целью 
преподавать в различных учеб-
ных заведениях и приютах 
Империи. В январе 1904 года 
откроется в помещении Обще-
ства десятый курс учительниц 
домоводства и кулинарии, 
включающий в себя: поварское 
дело, рукоделие, счетоводство, 
домоводство, гигиену, педаго-
гику и пр.

1913 год
12 ноября
Рост Петербурга
  Население Петербурга рас-

тет. Границы города должны 
раздвинуться. Председатель 
городской комиссии по борьбе 
с жилищной нуждой, Гласный 
Н. Дмитриев, сделал во вчераш-
нем заседании думы сообще-
ние на тему, в какую сторону 
должны направить расширение 
города. Наиболее пригодная 
местность — к северу. Там еще 
мало заводов и фабрик; сани-
тарные условия лучше. Необхо-
димо также изменить закон, 
разрешающий фабрики и заво-
ды строить в любом месте 
Петербурга с разрешения Гра-
доначальника без всякого уча-
стия городского Управления в 
том деле.

  На днях в столице будут 
произведены опыты с новой 
машиной, только что привезен-
ной из Англии, которая убирает 
всю грязь с улицы посредством 
всасывания, подобно полу-
чившим уже широкое распро-
странение «пылесосам» в квар-
тирах. 

Подобные грязевсасывающие 
машины работают уже на улицах 
Лондона, давая прекрасные 
результаты и убирая даже все 
отбросы при чистке на рыноч-
ных площадях. Правда, еще 
неизвестно, будут ли они при-
годны для наших булыжных 
мостовых. Если да, то вереницы 
дворников с метлами отойдут в 
область преданий.

4 декабря
Внутренние известия
Москва. 25 ноября в заседа-

нии Попечительного совета 
литературно— театрального 
музея им. А.Бахрушина, состоя-
лась передача Императорской 
Академии Наук этого музея. 
Августейший председатель Ака-
демии Великий Князь Констан-
тин Константинович открыл 
заседание приветственной 
речью.

Тифлис. 21 ноября во дворце 
Наместника Его Императорско-
го Величества на Кавказе была 
представлена депутация от 
чеченцев Веденского округа. 
Депутация, в частности, благо-
дарила Наместника за пред-
ставление в законодательные 
учреждения проекта земельно-
го устройства чеченцев, отме-
чая при этом, что когда у каждо-
го чеченца будет земля на пра-
вах собственности, население 
обратится всецело к мирному 
труду. 

Затем, ссылаясь на непросве-
щенность населения, в особен-
ности в горах, депутация проси-
ла об открытии возможно боль-
шего количества школ для обу-
чения детей русской грамоте. 
Чтобы отвлечь молодое поколе-
ние от дурных наклонностей, 
хищничества, приучить к мирно-
му труду, к порядку и дисципли-
не, к уважению законов, вла-
стей, депутация просила 
Наместника сформировать 
отдельный Чеченский полк, 
наподобие Конно-Дагестанс-
кого полка.

12 декабря
Общественная жизнь
6 декабря. В Петербурге на 

Полтавской улице происходило 
поднятие колоколов храма в 
память 300-летия Дома Романо-
вых. Всех колоколов пять, из 
которых самый большой 514 
пудов, с изображениями Госуда-
ря Императора Николая II и Царя 
Михаила Федоровича. 

Второй колокол весит 252 
пуда, на нем изображена Госу-
дарыня Императрица Алексан-
дра Федоровна. На остальных 
трех имеются изображения 
Государыни Императрицы 
Марии Федоровны, Великого 
Князя Михаила Александровича 
и Великой Княгини Ольги Нико-
лаевны.

Освящение храма состоится в 
конце декабря.
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Перед началом концерта 
фойе дворца было пере-
полнено ребятами. 

Публику развлекали артисты, 
клоуны, сказочные персонажи 
— они вовлекали детей с ограни-
чениями слуха в разнообразные 
игры. Ребята пришли посмо-
треть концерт недавно получив-
шего звание народного 
ансамбля жестовой песни. 
«Ангелы надежды» уже много лет 
своим искусством опровергают 
стереотипы об ограниченных 
возможностях людей с ограни-
чениями здоровья. 

В их адрес перед началом 
концерта прозвучали привет-
ственные слова поддержки. Как 
отметил Сергей Миронов, кон-
церт в Кремле — наивысшее 
признание их творчества. 
Вице-спикер Госдумы РФ Сер-
гей Железняк подчеркнул, 
что выступлением на главной 
концертной площадке страны 
«Ангелов надежды» под руко-
водством Алены Орловой 
открыли дорогу другим ансам-
блям жестовой песни, дали 
старт Всероссийскому фести-
валю творчества детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями здоровья, 
но с безграничной силой духа 
под названием «Эстафета 
надежды». 

Благородные цели фестиваля 
и авторитет «Ангелов надежды» 
привлекли внимание звезд 
российской эстрады и многих 
деятелей шоу-бизнеса, кото-
рые показали в Кремле обшир-
ную программу. Все пригла-
шенные артисты участвовали в 
концерте безвозмездно, да и 
пригласительные билеты раз-
давались бесплатно. В благо-
творительном концерте приня-
ли участие Диана Гурцкая, 
Павел Соколов, Лиза Арзама-
сова, Ирина Ортман, Пьер Нар-
цисс с дочерью Каролиной, 
Тамара Гвердцители, Прохор 
Шаляпин, Александр Маршал, 
Варвара, Вейланд Родд, Зара, 
Юлия Берета, Юлия Началова. 
Изюминкой концерта стало 
выступление Юлии Самойло-
вой. Напомним, что Юлия — 
участница третьего сезона 
телевизионного музыкального 
конкурса «Фактор А» на канале 
Россия, поразившая жюри сво-
им вокалом. 

Концерт длился больше трех 
часов. Зрителей порадовали 
своим искусством так же 
Марина Маштакова, Ирина 
Рождественская, Инна Дарк, 
Алена Орлова, Эльвира Заика-
нова, Илья Васильев, Алек-
сандр Киреев, Астимир Зура-
бов, Павел Мельников, Илья 
Резник.

В этот день на сцену вышли 
группы «Н20», «Премьер-
Министр», «Баян miх», «Ассор-
ти», Хор МВД, детские танце-
вальные ансамбли «Джельсо-
мино», «Непоседы», ансамбль 

танца «Жемчужина», театр 
«Ангелы надежды», хореогра-
фическая студия «Фантазия» (г. 
Жуковский), Центр «Преодолей-
ка», группа «Герои», клуб спор-
тивных танцев на колясках 
«Дуэт», студия жестовой песни 
«Говорящие руки» (г. Мурманск), 
детский коллектив «Зеленые 
фуражки». Особое внимание 
зрителей привлекло выступле-
ние артистов с ограниченными 
физическими возможностями: 
хора воспитанников Сергиево-
Посадского детского дома, 
солиста на коляске Евгения 
Ляпина, о котором наша газета 
писала неоднократно, а также 
клуба спортивных танцев на 
колясках «Дуэт», в котором, как 
всегда, блистала своим искус-
ством Ирина Гордеева. Кон-
цертные номера поддержива-
лись выступлениями солистов 
ансамбля. На сцене работала 
Варвара Ромашкина, которая 
сопровождала выступления 
сурдопереводом.

Вместе с известными испол-
нителями в концерте принимали 
участие дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та, дети-аутисты и с синдром 
Дауна, глухие и слабослыша-
щие, а также незрячие и слабо-
видящие. Творческий вечер 
сопровождался исполнением 
пластических композиций, 
хореографией на колясках, 
видеокартинами и инсталляци-
ями детей-аутистов.

Главная идея и концерта в 
Кремле, и фестиваля « 
Эстафета надежды» — 

показать духовные силы людей 
с ограниченными возможно-
стями, которые, несмотря на 
тяжелые недуги, обладают 
поистине безграничными 
возможностями души и воли. 
Об этом говорила в своем 
выступлении руководитель 
ансамбля жестовой песни 
Алена Орлова. Она горячо 
поблагодарила инициаторов и 
организаторов концерта и 
фестиваля — АНО «Ангелы 
надежды» и благотворительный 
фонд «Национальный соци-
альный фонд», подчеркнув, 
что фестиваль «Эстафета 
надежды» поддержан Админи-
страцией Президента РФ, руко-
водством обеих палат Феде-
рального Собрания, Москов-
ской городской думой, прави-
тельством Москвы.

Нет сомнения в том, что и кон-
церт, и фестиваль помогут при-
влечь внимание государства 
и общества к проблемам созда-
ния безбарьерной социальной 
и пространственной среды. 
Но для этого нужно еще и транс-
лировать такие концерты по 
каналам телевидения. Дело того 
стоит! 
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