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МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 50
«...Чтобы человечности стало больше!»

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 1–2
ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2014

МОСКВА –
ГОРОД,
ДОБРЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ
3 декабря, в Международный день инвалидов, который в 2013 году отмечался в двадцатый раз, в Лужниках, в ГЦКЗ «Россия»,
состоялось торжественное собрание под
девизом «Добрый город: забота и поддержка» и концерт для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

О

ткрывая вечер, мэр Москвы
С.С. Собянин вручил благодарственные
письма
общественным организациям за
большой вклад в социальную
интеграцию инвалидов, а также
награды 14-ти лауреатам городского смотра-конкурса «Город
для всех».
В своей приветственной речи
мэр Москвы особо отметил силу
духа людей с ограничениями жизнедеятельности, подчеркнув, что
они являются примером жизнелюбия и оптимизма.
— Бросив вызов судьбе, вы
мужественно
преодолеваете
трудности и невзгоды, развивая
свои способности и таланты, —
заявил Сергей Собянин, добавив,
что люди с инвалидностью добиваются уникальных успехов в
творчестве, спорте и других сферах. По словам мэра, на Паралимпийских играх в Сочи в составе
сборной России выступят 12
спортсменов-москвичей.
Называя приоритетным направлением
для
правительства
Москвы заботу об инвалидах,
Сергей Собянин подчеркнул, что

работа в этом направлении проводится совместно с общественными организациями инвалидов.
Вместе с ними городские социальные службы провели в 2013
году обследование условий жизни инвалидов I группы, которое
охватило 90 тыс. человек. При
этом поступали просьбы различного характера — медицинского,
бытового, санитарного и финансового. Многие инвалиды просили предоставить им компьютеры,
чтобы иметь возможность работать, общаться и вести активный
образ жизни. Были составлены и
реализованы планы адресной
поддержки инвалидов.
По словам мэра Москвы, город
шаг за шагом приспосабливается
к нуждам горожан с ограничениями движений, большинство общественных зданий до конца 2013
года должны быть оборудованы
пандусами. За два последних
года для маломобильных граждан почти полностью были приспособлены автобусы «Мосгортранса», а с 2014 года на линии
выйдут новые низкопольные
трамваи. Начнется замена обыч-

ных коммерческих автобусов на
автобусы с аппарелью — специальным приспособлением для
людей с ограничениями жизнедеятельности.
Эти слова Сергея Собянина
были встречены горячими аплодисментами.
Так же бурно зал приветствовал
представителей общественных
организаций инвалидов и государственных учреждений, которые получали награды из рук
мэра столицы. В частности, призы, благодарственные письма и
памятные подарки мэра Москвы
получили представители Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов, других общественные организации инвалидов, а также Государственной Третьяковской галереи и городской клинической
больницы № 15 имени О.М. Филатова.
Вручая награды лауреатам конкурса «Город для всех», Сергей.
Собянин подчеркнул:
— Мы должны сделать так, чтобы в городе создалась атмосфера неравнодушия и отзывчивости
к тем, кому трудно справиться в
одиночку с жизненными проблемами. Протянуть им руку помощи
— значит пройти тест на нравственность и человечность. И нам
надо стремиться, чтобы в Москве
человечности стало больше!

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ
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Грани сотрудничества

ВМЕСТЕ МЫ

СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

На исходе минувшего декабря состоялась встреча председателя МГО ВОИ Надежды Валентиновны
Лобановой и генерального директора Московской
объединенной электросетевой компании (ОАО
«МОЭСК») Петра Алексеевича Синютина, на
которой были рассмотрены вопросы сотрудничества и взаимодействия МГО ВОИ с энергетиками
в 2014 году.

Во встрече приняли участие
директор департамента по связям с общественностью ОАО
«МОЭСК» Людмила Душеина и
сотрудница департамента Ольга
Ашмарина. От МГО ВОИ в беседе
участвовали председатель Центральной окружной организации
МГО ВОИ Игорь Федотов, председатель МРО «Новомосковский» Анатолий Кандауров, генеральный директор типографии
«Компограф» Эдуард Эльнер,
представители газеты «Русский
инвалид».
П.А. Синютин подчеркнул
большое значение городской
организации инвалидов в жизни
столицы, поздравил Н.В. Лобанову с наступающим Новым
годом и предложил оказывать
поддержку МГО ВОИ в конкретных проектах.
Надежда Валентиновна, отмечая успехи сотрудничества
МГО ВОИ и МОЭСК, вручила
П.А. Синютину юбилейную

медаль в честь 25-летия МГО
ВОИ. В ходе беседы обсуждены
детали сотрудничества в 2014
году. Было решено провести
обследование
состояния
доступной среды в клиентских
офисах МОЭСК. Обе стороны
также согласовали проведение в
2014 году международных авторалли спортсменов-инвалидов
на электромобилях в связи с
25-летием клуба МАКИ.
Об этом необычном проекте
мы
попросили
рассказать
И.Е. Федотова.
— Во всем мире, — сказал
Игорь Евгеньевич, — быстро
развивается производство электромобилей — экологически
чистого и безопасного вида
транспорта. Электромобили —
маленькие, маневренные, экономичные — могут стать в городе серьезным конкурентом
загрязняющим и скоростным
бензиновым «автомонстрам». Но
для этого необходима поддерж-

ка развития этой отрасли городской администрацией, а также
доступность электромобилей и
удобство их эксплуатации.
Приоритетом должны стать
организация повсеместных и
доступных электрозаправок,
льготная стоимость парковки,
специальные режимы автокредитования. Мы предложили в
целях пропаганды развития в
Москве экологически чистого
электротранспорта провести
международные авторалли для
инвалидов на электромобилях,
обратились к руководству
МОЭСК — и нашли понимание.

В каком формате и когда будет
организовано ралли на электромобилях, еще не решено, но
мы не сомневаемся и в поддержке этого проекта правительством столицы и бизнессообществом.
Генеральный директор ОАО
«МОЭСК» предложил предоставить нашим спортсменамавтомобилистам электромобили для участия в соревнованиях. Мы надеемся, что клуб
МАКИ, имеющий большой опыт
проведения автомобильных
соревнований, сможет на высоком уровне организовать и про-

В канун Международного дня инвалидов
редакции газеты «Русский инвалид» преподнесли
подарок: нас выдворили из бывшего Дома российской
прессы, где мы работали 18 минувших лет.

вести первые международные
ралли спортсменов-инвалидов
на электромобилях. Председатель клуба МАКИ Ольга Михайловна Виноградова готова провести переговоры о деталях
организ ации авторалли, а клуб
МАКИ надеется заручиться
под держкой Москомспорта,
Департамента
социальной
защиты населения, Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства г. Москвы.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

Наш нынешний адрес:
115054, г. Москва,
ул. Бахрушина,
д. 21/23, стр. 5,
МГО ВОИ.

Есть и хорошие новости!

ПОСЛУЖИТ
ПРИМЕРОМ
Главное бюро МСЭ Москвы внесло изменения в Информационное письмо «О порядке заполнения индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ребенка-инвали
да)» в части Рекомендаций по заполнению
ИПР для инвалидов с детства со значительно выраженными психическими нарушениями, приводящими к ограничениям обучения
и трудовой деятельности 3-й степени.
В соответствии с Информационным письмом, начиная с 1 декабря 2013 г. территориальные органы МСЭ
Москвы должны вписывать в ИПР такого человека не
только развернутые рекомендации в Мероприятиях
профессиональной реабилитации, но также и все, что
необходимо для сопровождения, в Мероприятиях социальной реабилитации. Значительно поможет делу, если
организация, занимающаяся профессиональной подготовкой и/или трудоустройством такого человека,
направит в органы МСЭ заключение психологопедагогического консилиума с соответствующими
рекомендациями по профессиональной и социальной
реабилитации для внесения их в ИПР. Такие рекомендации может направить и иной эксперт или сам инвалид
(его представитель).
Таким образом, достроен важный инструмент межведомственного взаимодействия. Благодаря ему усилия и
ресурсы различных ведомств в соответствии с ИПР кон-

солидируются на поддержке трудовой деятельности
такого человека, а исполнитель реабилитационных
мероприятий получает возможность целевым образом
использовать эти ресурсы.
Очень надеемся, что замечательное начинание
Москвы послужит примером для органов медикосоциальной экспертизы и исполнителей ИПР в тех регионах страны, где подобного шага еще не сделали.
Материал размещен на сайте «Особое детство»
в разделе «Информационные страницы»:
http://www.osoboedetstvo.ru/fs/archives/117-.html
Правовая группа РБОО «Центр лечебной педагогики»
pravo@osoboedetstvo.ru
http://www.osoboedetstvo.ru/rights.htm

В МЕТРО
ВАМ ПОМОГУТ

В Службе движения Московского метрополитена появилось новое подразделение
– Центр обеспечения мобильности пассажиров. Он создан для помощи маломобильным гражданам в перемещении на станциях.
С 7:00 до 23:00 по будням в Центре работает телефон:
8 (495) 622-73-41. Операторы предоставляют обратившимся пассажирам информацию о текущей и планируемой работе Центра, порядке и времени оказания услуг,
принимают предложения по организации работы.

С 1 декабря 2013 года на 50 станциях метрополитена
организовано сопровождение маломобильных пассажиров инспекторами Центра, а с начала 2014 года количество таких станций увеличится до ста. В список войдут
все станции Кольцевой линии, крупные пересадочные
узлы и станции с максимальным пассажиропотоком.
Заявки на сопровождение будут оформляться как длительные, сроком действия до 30 суток (при условии
передвижения по одному и тому же маршруту), так и
разовые. Оба типа заявок принимаются по телефону
поддержки не позднее, чем за 24 часа до времени их
выполнения. Эти условия необходимы для ежесуточного
планирования расстановки сотрудников Центра.
Маломобильным пассажирам будет оказываться
помощь в перемещении по станции от входа до посадки
в поезд и, при необходимости, от поезда до выхода
со станции. По мере комплектования штата Центра,
нуждающимся будет организована помощь на пересадочных станциях. При возникновении необходимости в
срочном сопровождении, пассажир может оставить
заявку с помощью колонны экстренного вызова, которые
установлены в вестибюлях и на платформах всех станций метрополитена.
При отсутствии плановых заявок на сопровождение,
инспекторы Центра будут выявлять при входе в метро
людей пожилого возраста, инвалидов, пассажиров
с детьми, и помогать им безопасно передвигаться
в вестибюлях, проходить через турникеты и по платформе к поезду.
Также планируется осуществлять помощь маломобильным пассажирам в переносе багажа, габариты которого соответствуют правилам пользования Московским
метрополитеном, а вес не превышает семь килограмм.
По материалам газеты «Вечерняя Москва»
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СПАСИБО ВАМ, НАШИ ЗАЩИТНИКИ!
18 декабря в пресс-центре РИА «Новости» состоялась прессконференция министра правительства Москвы, руководителя Департамента социальной защиты населения города
Москвы Владимира Петросяна на тему: «Реализация государПресс-конференция
в РИА «Новости»
— Реализация мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012–
2016 годы», — подчеркнул Владимир
Аршакович, начиная встречу с прессой, —
позволяет обеспечить стабильный уровень социальной поддержки москвичей.
В полном объеме предоставляются установленные законодательством государственные льготы и гарантии жителям
Москвы, значительно повышены качество
социального обслуживания граждан
пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, семей с детьми.
В.А. Петросян подробно рассказал об
основных перспективных направлениях
работы департамента — о совершенствовании системы социальной защиты населения столицы; о работе с детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей; о социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности; об укреплении материальнотехнической базы учреждений социальной защиты.
В минувшем году, по словам В.А. Петросяна, осуществлены полномасштабные
мероприятия, направленные на совершенствование системы управления
учреждениями,
подведомственными
департаменту. Проведенные мероприятия позволили 182 учреждения системы
социальной защиты населения преобразовать в 83 (122 центра социального
обслуживания преобразованы в 34 территориальных центра социального обслуживания, 7 центров социальной адаптации
— в один центр, 9 реабилитационных
учреждений — соответственно в 6). Одной
из важнейших задач является укрепление
материально-технической базы учреждений социальной защиты. От нее напрямую
зависит качество социального обслуживания москвичей.
Изложим те положения выступления
руководителя ДСЗН, которые непосредственно касаются инвалидов.

Детей-сирот —
в кровные семьи
Крупным направлением работы ДСЗН в
2013 году стала работа с детьми-сиротами

l Наталья Юрьевна Комарова

Глава департамента назвал такие
цифры:
•• на мероприятия программы в 2013
году из бюджета города Москвы было
предусмотрено 389,2 млрд рублей (в 2012
году — 336 млрд рублей);
•• доминирующий
вид
социальной
поддержки москвичей — социальные
пособия и выплаты, составляющие 47,5% в
общем объеме средств, выделенных в 2013
году из бюджета города на государственную программу;
•• мерами социальной поддержки охвачен
практически каждый второй москвич;
•• более 3 миллионов жителей города
имеют право на бесплатный проезд на
городском общественном транспорте и
скидки по оплате жилья и коммунальных
услуг, а также компенсацию на оплату
услуг связи;
•• более 2 миллионов пенсионеров получают
доплаты к пенсиям из городского бюджета
и другие льготы.

ственной программы по социальной поддержке жителей города Москвы в 2013 году. Задачи и перспективы на 2014 год».
В пресс-конференции приняли участие все заместители руководителя департамента.

l Владимир Аршакович Петросян

и детьми, оставшимися без попечения
родителей.
Департаменту социальной защиты
населения города Москвы переданы полномочия по опеке и попечительству детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В Москве таких ребятишек
насчитывается свыше 18 тысяч, из них
около 4 тысяч помещены в организации
для детей-сирот.
С целью совершенствования работы с
ними департаментом разработана Модель
профилактики социального сиротства и
развития семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без родительского попечения. Эта модель предусматривает увеличение числа таких детей,
переданных на воспитание в семьи, повышение уровня социальной защищенности
и материальной поддержки приемных
семей, а также обеспечение эффективной
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Для реализации переданных полномочий в первый раздел Государственной
программы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012–2016
годы» включены мероприятия по профилактике социального сиротства и поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2014–
2016 гг. дополнительно на реализацию

программы будет выделено 630 млн
рублей.
Главное направление усилий, по словам
руководителей департамента, — сохранение ребенка в кровной семье, развитие
семейных форм устройства и сопровождение семей, в которые переданы дети
на воспитание, стимулирование негосударственных организаций, осуществляющих работу в этой сфере.
В 2013 году продолжилась работа по
усилению адресного подхода при назначении и выплате гражданам ежемесячного пособия на ребенка в зависимости от
дохода семьи с целью оказания помощи
наиболее нуждающимся в ней семьям. По
состоянию на конец сентября 2013 года
пособие выплачивается на 518,8 тысяч
детей. На 2014 год объем бюджетных
ассигнований на выплату пособия предусмотрен на уровне 2013 года.

l Татьяна Александровна Потяева

l Андрей Владимирович Бесштанько

Для социальной интеграции
инвалидов
В Москве, заявил В.А. Петросян, реализуется Государственная программа
«Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012–2016 годы», направленная на повышение уровня и качества жизни москвичей. Один из разделов прог

раммы — подпрограмма «Социальная
интеграция инвалидов и формирование
безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения».
Ее приоритеты — повышение качества и
вариативность оказания реабилитационных услуг, создание оптимальных условий
для занятости инвалидов, эффективное
обеспечение техническими средствами
реабилитации и адаптация городской
среды.
В 2013 году услуги по комплексной реабилитации получили более 110 тысяч
инвалидов или 84 процентов от тех, кто
имеет в этом потребность. Для этого в
Москве работают 11 реабилитационных
центров и 87 отделений социальной реабилитации при территориальных центрах
социального обслуживания населения,
социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних. Для сравнения:
в 2010 году в городе функционировало 63
отделения социальной реабилитации
инвалидов и 10 реабилитационных центров. Реабилитационная сеть продолжает
развиваться.
В минувшем году по просьбе инвалидов
открыто стационарное отделение в ГАУ
«Московский научно-практический центр
реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича» (мощность — 100 человек в год). В апреле 2013
года
открылся
филиал
Научнопрактического реабилитационного центра для инвалидов в Рузском районе
Московской области, сельское поселение
Дороховское вблизи деревни Лобково.
Основная задача филиала — предоставление государственной услуги «Стационарная комплексная медико-социальная
реабилитация инвалидов в форме стационара круглосуточного пребывания» (мощность — 1800 человек в год).
В 2014 году в Научно-практическом центре планируется открытие отделения для
детей-инвалидов, где дети получат комплекс реабилитационных услуг, а их родители — знания и умения по реабилитации
ребятишек на дому, что позволит впоследствии продолжить реабилитационные мероприятия в домашних условиях
(мощность — 250 человек в год).
Особое внимание уделяется созданию
реабилитационной инфраструктуры на
территории Новой Москвы. В 2013 году
открыт окружной реабилитационный
центр «Московский» (обслуживание 360
человек в год).

l Алла Зауровна Дзугаева
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...58,6 тысячи неравнодушных людей

l Ольга Евгеньевна Грачева

l Александр Гаврилович Белов

l Вячеслав Александрович Журавлев

Впервые на территории всей Москвы
широко внедряется технология оказания
услуг посредством «мобильных бригад».
Разработан
отраслевой
стандарт
«Мобильная служба по социальной реабилитации детей-инвалидов». Мобильные
службы реабилитации развернуты на 33
площадках территориальных центров
социального обслуживания.
В центрах социальной реабилитации
используются современные методы и
методики реабилитации, организованы
новые формы предоставления реабилитационных услуг, в том числе с использованием информационных технологий. Создано 115 компьютерных клубов, 46 библиотек электронных книг, внедрена в работу
информационная технология Skype. Для
координации работы реабилитационных
центров и отделений социальной реабилитации учреждено Методическое объединение специалистов по социальной реабилитации, создан Совет директоров реабилитационных учреждений.
Во всех административных округах
города действуют площадки для инвалидов молодого возраста, в том числе
«Живи, стремись и не сдавайся» (САО),
«Инклюзивное трудоустройство людей с
инвалидностью» (ЦАО), «Клуб молодых
инвалидов и инвалидов-колясочников»
(ЦАО), «Клуб ищущих работу» (СВАО),
«Дайвинг-терапия» (ВАО), «Дистанционное обучение лиц с ограниченными возможностями» (ЗАО) и другие.
Важнейший элемент в формировании
полноценной
системы
оказания
социально-реабилитационной помощи
инвалидам — использование потенциала
негосударственных организаций.
Департамент сотрудничает с более чем
50 негосударственными и общественными организациями: ОАО «Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»,
Частным учреждением здравоохранения
«Марфо-Мариинский медицинский центр
«Милосердие», ЗАО Научно-производ
ственный центр «Огонек», РООИ Центр
лечебной педагогики, Центром социальной реабилитации «Турмалин», Центром
поддержки лечебной педагогики и социальной терапии «Рафаил», ВОИ, ВОС, ВОГ
и многими другими профильными негосударственными организациями.
Наряду с уже действующими стандартами оказания реабилитационных услуг
широко применяются методы реабилитации с использованием животных. Это и
иппотерпия: ежегодно получают реабилитационные услуги более 300 детейинвалидов, и канистерапия с использованием специально отобранных и обученных
собак: ежегодно в этой программе участвуют 270 детей-инвалидов и молодых
инвалидов (читайте об этом на стр. 28
газеты — Прим. ред.).
Кроме того, ежегодно из бюджета города выделяется порядка 100 млн рублей

целевых субсидий на поддержку деятельности общественных организаций инвалидов, что способствует более активному
вовлечению этих организаций в сферу
оказания социальных реабилитационных
услуг инвалидам.
По итогам решений, принятых на заседаниях Координационного совета при
мэре Москвы, началась активная работа
по трудоустройству инвалидов в систему
органов исполнительной власти города.
Сегодня здесь трудятся более 12,5 тысячи
инвалидов, из них только в системе социальной защиты населения — более 1,5
тысячи инвалидов.
К 2016 году целевой показатель трудоустроенных инвалидов, имеющих трудовые рекомендации в индивидуальных
программах реабилитации, должен составить 84%.

рабочем порядке с Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации. Эксперимент будет проведен в
2014 году за счет средств бюджета города
Москвы, предусмотренных государственной программой «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012–2016
годы». Идентификатором льготы по предоставлению технических средств реабилитации будет являться Социальная карта
москвича (СКМ), как носитель информации об инвалиде.
Внедрение социального сертификата
позволит обеспечить для инвалида вариативность решения вопроса обеспечения
его техническими средствами реабилитации, у инвалида сохраняется право обеспечения техническими средствами реабилитации в натуральном выражении и
одновременно вводится механизм получения услуги в монетизированном виде.

•• На
обеспечение
занятости
инвалидов из бюджета города Москвы в
2013 г. было предусмотрено 1,35 млрд
рублей.
•• С 2012 года ежегодно создаются
2,5 тысячи дополнительных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.
К концу 2016 года планируется создать
не менее 12,5 тысяч рабочих мест.
•• В настоящее время, общая численность трудоустроенных инвалидов
различных категорий — 94 500 человек
(63 процента), из них 33 178 человек
— на квотированных рабочих местах.

ТСР — по электронному
сертификату
По словам руководителя ДСЗН, в столице планируется внедрение нового направления в сфере обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации
посредством электронного социального
сертификата.
В последние годы вопросы оказания
государственных услуг, как в форме социального сертификата, так и в электронном
виде, приобрели особую актуальность.
Назрела необходимость в совершенствовании механизма обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации.
Это обусловлено, в первую очередь,
несовершенством существующей контрактной системы закупок технических
средств реабилитации, при которой возникает множество рисков, связанных с
поставками низкокачественных изделий,
а также невыполнением поставщиками
взятых на себя обязательств по исполнению условий контрактов.
Основные концептуальные вопросы
внедрения социального сертификата на
получение инвалидами технических
средств реабилитации согласованы в

Адресная помощь москвичам
С 1 мая 2013 г., сказал в своем выступлении В.А. Петросян, увеличены размеры следующих социальных выплат, осуществляемых при всех формах семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей, патронатных воспитателей. Денежные средства на содержание детей-инвалидов в семьях опекунов,
попечителей, приемных родителей,
патронатных воспитателей составили 25
тысяч рублей в месяц на каждого ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет.
В 2013 году проведена определенная
работа по совершенствованию оказания
адресной социальной помощи в зависимости от индивидуальной нуждаемости
граждан.
В Москве продолжают внедряться
новые формы социального обслуживания, такие как санаторий на дому, мобильная социальная служба, служба сиделок,
развитие социального туризма, обучение
компьютерным технологиям и др.
Ожидается, что в текучем году более 2,4
млн. москвичей получат социальную
помощь через территориальные центры
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l Игорь Владимирович Гордеев

социального обслуживания. На сегодня
почти 140 тысяч москвичей получают
социальные услуги на дому.
В целях предоставления социально
незащищенным жителям города возможности наибольшего выбора продовольственных товаров и максимального удовлетворения их потребительского спроса,
внедрены новые подходы к оказанию
адресной социальной помощи в городе
Москве, в частности путем предоставления гражданам электронных социальных
сертификатов взамен существующего
порядка предоставления адресной помощи в натуральном виде.
Эксперимент показал положительные
результаты и в настоящее время указанный порядок внедряется во всех учреждениях социального обслуживания города
Москвы. Реализация данного проекта
будет способствовать оптимизации бюджетных расходов на мероприятия по предоставлению адресной социальной поддержки, а также привлечению коммерческих организаций к участию в реализации
государственной политики в области
социальной защиты москвичей.

Неравнодушные люди
На пресс-конференции выступили все
заместители руководителя департамента.
Каждый из них рассказал о проблемах и
достижениях в своей сфере деятельности. Таким образом, рассказ о деятельности ДСЗН города Москвы получился интересным, весомым и впечатляющим, что
отметили и задававшие вопросы представители СМИ.
Общая штатная численность работников
учреждений и органов социальной защиты
населения в Москве составляет 58,6 тысячи человек — такую цифру назвал в своем
выступлении В.А. Петросян.
Не правда ли — наиболее социально
незащищенным жителям российской столицы эффективно помогает целая армия
неравнодушных людей!

Вадим ОКУЛОВ,
Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Поистине, мы под защитой городской государственной структуры,
которая в меру своих возможностей и усилий своих сотрудников
стремится компенсировать принципиальные недостатки и изъяны
социальной системы, год за годом утверждавшейся на просторах
России после гибели СССР и лукаво называемой «рыночной экономикой»!
Не вдаваясь сейчас в причины, проблемы и следствия этого лукавства, скажем большое спасибо нашим социальным защитникам,
чьи руководители пришли на разговор с прессой в пресс-центр
РИА «Новости».
Мы всматривались в их доброжелательные лица все два часа прессконференции. Вглядитесь в эти лица и вы, читатели!
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Летчик Козловский повторил подвиг Маресьева

l В.В. Потапова и О.Ю. Владыкина

Ц

еремония вручения премии
открыла приветственным
словом директор музея
Ольга Ильинична Девичева.
Премия учреждена музеем —
центром в 2004 году, к 100-летию
со дня рождения Н.А. Островского, автора романов «Как закалялась сталь», вошедшего в «золотую сотню» романов XX века,
и «Рожденные бурей». В 2009 году
соучредителем премии стала
Национальная ассоциация объе-

l Е.М. Тяжельников поздравляет Ю.В.Козловского

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 1–2
ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2014

l Женечка Ширкина и Г.В. Никанорова

ЗА МУЖЕСТВО
И КРЕПОСТЬ ДУХА
5 декабря в Государственном музее — гуманитарном центре «Преодоление» им. Н.А. Островского
в рамках Международного дня

инвалидов и Дня памяти писателя
в десятый раз состоялась церемония
вручения Международной премии
им. Н.А. Островского.

Вручение премии «Преодоление» лауреатам 2013 года

l О.И. Девичева

динений офицеров запаса Вооруженных Сил России (МЕГАПИР)
при поддержке благотворительного фонда «Парилис» и московской РОО инвалидов «Детский
орден милосердия».
За годы существования премии
ее получили 101 человек и 10 коллективов. Среди них народные
артисты Василий Лановой и Владимир Конкин — исполнители
роли Правки Корчагина в экранизациях романа «Как закалялась

сталь»; директора музеев им. Н.А.
Островского в Сочи и Шепетовке
Людмила Зюмченко и Владимир
Чикин; знаменитые паралимпийцы
Михаил Терентьев и Сергей
Шилов; писатель и литературный
критик Лев Аннинский; руководитель Музыкального экспериментального театра «Открытое искусство» для инвалидов детства с
синдромом Дауна Оксана Терещенко; слепоглухой доктор психологии Александр Суворов; инвалиды военной службы Владимир
Крупенников и Владимир Вшивцев; Герой России Игорь Задорожный;
руководитель
Медикореабилитационных центров заболеваний опорно-двигательного
аппарата, народный артист России Владимир Дикуль; заместитель председателя Комитета по
образованию Государственной

l Н.И. Присецкая и О.М. Савватеева

Думы РФ доктор философии Олег
Смолин; народный ансамбль России «Гренада»; газета Всероссийского
общества
инвалидов
«Надежда»; Центральный музей
Всероссийского общества слепых; Сергиево-Посадский детский
дом слепоглухих и другие.
И вот названы лауреаты Международной премии Н.А. Островского 2013 года. Их представили и
тепло поздравили с вручением
почетной награды председатель
оргкомитета по присуждению
премии Е.М. Тяжельников, заместитель председателя правления
МЕГАПИР О.М. Савватеева, генеральный директор фонда «Парилис» Н.В. Ульянова и председатель
РОО «Детский орден милосердия»
Г.В. Никанорова.
В номинации «За выдающиеся
спортивные достижения» лауреа-

l Поздравления – С.Л. Макееву

тами стали спортсмены-паралим
пийцы:
Виктория Викторовна Потапова — многократная чемпионка
России по дзюдо, тренер-препо
даватель, инвалид по зрению;
Олеся Юрьевна Владыкина —
паралимпийская чемпионка по
плаванию, советник руководителя
Москомспорта. Олеся активно
участвует в благотворительных
акциях и мероприятиях для детей.
(Мы представляли ее читателям
«Русского инвалида» в № 10-2012
— Прим. ред.);
Валерий Никитич Рухледев —
спортсмен-дзюдоист, президент
ВОГ и Международного комитета
спорта глухих.
В номинации «За мужество,
крепость духа и творческие успехи
в различных сферах деятельнос
ти» лауреатами стали:

Виктор Александрович Бабарыкин — инвалид детства первой
группы. Он не владеет руками и,
тем не менее, стал мастером
выжигания по дереву и лауреатом
премии «Филантроп» в номинации
«За гранью возможного»;
Евгения
А лександровна
(16-летняя Женечка) Ширкина,
родившаяся без рук. Благодаря
заботам бабушки и дедушки,
девочка выросла самостоятельной, творческой личностью — все
делает ногами, в том числе и рисует. Женечка — призер и победитель конкурсов: Архитектурного
имени Якова Чернихова, Видеоконкурса «Сделай мир добрее»,
Меж дународного
конк урса
«Филантроп»;
Сергей Львович Макеев —
журналист, драматург, сценарист,
организатор «Музея барона
Мюнхгаузена» и литературно —
исторических выставок, посвященных прототипам литературных героев;
Наталья Игоревна Присецкая — председатель московского
городского общественного совета
родителей с инвалидностью, президент РОО «Общество поддержки родителей с инвалидностью и
членов их семей «Катюша». Она
организатор фотовыставки «Лучшие родители. Люди с инвалидностью в кругу семьи», которая
вызвала большой общественный
резонанс (о недавней выставке,
организованной «Катюшей» — см.
«Русский инвалид» № 12-2013 —
Прим. ред.).
В номинации «За личное мужество и героизм воинов армии и
флота, сотрудников правоохранительных органов, проявленные в

l О.М. Зернова
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l Н.В. Ульянова

обстоятельствах, связанных с
риском для жизни при защите
Отечества и жизни людей» лауреатом стал военный летчик I класса
Юрий Валентинович Козлов
ский, при иных жизненных обстоятельствах повторивший подвиг
легендарного героя Великой Отечественной войны Алексея Маресьева. В 1973 году майор Козловский на своем истребителе
вылетел на разведку погоды.
В воздухе случилось чрезвычайное происшествие. Майор до
последней минуты отводил падающий самолет от многонаселенного города, сумел катапультироваться. Три дня в сильный мороз,
с открытыми переломами ног,
он полз, добираясь до людей. Одолел семь километров, пока его не
нашли спасатели. Выжил чудом…
Несмотря на постигшую его беду,
Юрий Валентинович живет полноценной жизнью, ходит на протезах, водит машину и даже… прыгает с парашютом. Он наставник
молодежи, участвует в программе
«Небо, открытое для всех», многие
годы работает в городском фонде
«Московский ветеран».
В номинации «Лучшему педагогу, тренеру, наставнику детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья» лауреатом
премии стал Дмитрий Анатольевич Быков (он не смог прибыть на
церемонию) — инвалид I группы,
преподаватель челябинской шко
лы-интерната для детей с ДЦП и
нарушениями опорно-двигатель
ного аппарата. Несмотря на тяжелейшую травму, полученную в юно-
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l В.А. Бабарыкин – поистине, на грани возможного!

l Премия – В.Н. Рухледеву

l Бабушка Жени Ширкиной (вторая справа в первом ряду) по полному праву заняла место среди лауреатов!

Поздравляем, наследники Н.А. Островского!
сти и приведшую к полному параличу ног и частичному параличу
рук, Дмитрий Анатольевич ведет
активную социальную жизнь. Он
автор многих статей и книг по
вопросам социально-педагогичес

l «Пионерская сюита» и при капитализме звучит задорно!

кой адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
В номинации «За активную популяризацию жизненного подвига и
творчества Н.А. Островского, пат
риотическое воспитание детей и

молодежи» лауреатом стала преподаватель Московского юридического колледжа № 2 Ольга
Михайловна Зернова. Ее педагогический стаж — 41 год, Ольга
Михайловна отличник народного

образования, имеет множество
почетных грамот и наград.
В своих выступлениях лауреаты
премии «Преодоление» отмечали
большую роль семьи в деле восстановления здоровья, адаптации
к новым условиям жизни. Сетовали, что современная молодежь
зачастую не знает подвигов своих
соотечественников, имен Алексея
Маресьева, Николая Островского
и других выдающихся людей,
сильных духом, умевших не смириться с болезнями, увечьями и
продолжавшими вести активный
образ жизни на благо общества. И
потому отрадно было видеть на
церемонии в музее пришедших на
торжество молодых людей — учащихся школ, колледжей, кадетского корпуса.
Приветствовали лауреатов и
гостей артисты Театра мимики и
жеста Всероссийского общества
глухих Елена Бирюкова и Сергей
Семиненко, исполнившие танец
«Русский сувенир», и детский хор
имени В.С. Попова радиокомпании «Голос России» с задорной
«Пионерской сюитой».
В фойе сотрудники музея развернули выставку, посвященную
десятилетию премии «Преодоление». На ней представлены материалы о лауреатах премии — их
фотографии, дипломы, награды
различных фондов и знаки спортивных достижений, книги и художественные произведения лауреатов, переданные в дар музею.

Татьяна СТАЛЬНОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l «Русский сувенир» от Елены Бирюковой и Сергея Семиненко
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Обратная связь

МЕЛОДИЮ ДУШОЙ СЛАГАЮ

VI Московский международный фестиваль жестовой песни «Душа поет»,
организованный детским центром «Святая Татьяна», состоялся в Москве в
конце минувшего года при поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Фестиваль
Дети и молодежь с ограничениями по слуху
выступили с концертной программой «Мелодию душой слагаю». На сцене конференц-зала
Правительства Москвы собрались ребята из
Москвы, Подмосковья, Самары, Тамбова, Рязани, Химок, Волгограда, Воронежа, Калуги,
Челябинска, Краснодара, Кирова, Пятигорска,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Барнаула, Запорожья, Харькова…
По результатам фестиваля дипломом лауреата I степени, кубком и подарками был награжден хореографический ансамбль «Русь» из
города. Химки.
Выступая на открытии фестиваля, председатель МГО ВОИ Надежда Валентиновна Лобанова подчеркнула, что жестовое пение — уникальная возможность для неслышащих людей выразить себя с помощью творчества.
О многолетнем сотрудничестве с центром
«Святая Татьяна» в проведении фестивалей
жестовой песни рассказала представитель
Комитета общественных связей Правительства Москвы М.Н.Суслова. Комитет общественных связей Правительства Москвы в
течение шести лет участвует в этом интересном проекте и будет его поддерживать и в
будущем.
— Я желаю ребятам, — подчеркнула Марина
Никоновна, — научиться быть благодарными
за ту поддержку, благодаря которой они оказались на этой сцене, — благодарными своим
педагогам, родителям, сурдопереводчикам,

l М.Н. Суслова и Н.В. Лобанова

а также директору детского центра «Святая
Татьяна» Татьяне Николаевне Нефедовой,
которая заслуживает благодарности и большого уважения за свою активную гражданскую позицию.

Ксения ВОЛОШИНА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Уважаемая редакция! Очень я
благодарна вам за то, что мой отзыв
на лекцию принца Чарльза был опубликован в вашей газете (№ 10-112013 — Прим. ред.). Я этого не ожидала. И сейчас по несколько раз на
день перечитываю его.
И спасибо поэту, вице-президенту
литобъединений Москвы Сергею
Ивановичу Короткову, который прислал мне газету с лекцией принца
— благодаря Сергею Ивановичу
жить интереснее. Вообще-то мне, с
тех пор как я живу в доме-интернате,
везет на хороших людей и первые
среди них — Сергей Иванович
Коротков и его жена, тоже поэт, Елена Николаевна Сапрыкина.
Сергей Иванович принял меня в
свое литобъединение. Мои стихи
были напечатаны в альманахе «Шармания». А потом Сергей Иванович и
Елена Николаевна помогли мне
издать мою первую книгу, сборник
стихов.
Сергей Иванович приезжал ко мне
из Москвы несколько раз. Однажды
он дал мне адрес журнала «Природа
и человек XXI века». Я послала в
журнал несколько рассказов, и — о
радость! — через несколько месяцев
я увидела свой рассказ «Шиповник»
в журнале. А потом были другие рассказы, опубликованные в журнале,
который беспокоится о природе. На
днях в нем был опубликован мой
шестой рассказ за три года, да вдобавок в рубрике писем было и мое
письмо.
Прошло года два-три, и на ивановском конкурсе короткой прозы
мой рассказ вошел в сборник лучших рассказов. Много моих рассказов и стихов было напечатано в районной газете «Наше слово».
И вот состоялся творческий вечер,
на который приехали Сергей Иванович Коротков и староста литобъединения поэт Петр Георгиевич Гулдедов, а из города Иваново — председатель ивановских писателей Юрий
Васильевич Орлов.
И меня приняли в писатели!
«Никогда такого счастливого дня в
моей жизни не было и никогда больше не будет», — сказала я тогда
заведующей нашим отделением
Светлане Борисовне Батуновой,
которая присутствовала на вечере.
«Почему? А может, будет», — ответила она.
И ее слова сбылись. В 2012 году я
стала лауреатом премии «Филантроп» в номинации «Преодоление»
(литературное творчество). И мне
прислали приглашение на церемонию награждения.
Ехать в Москву для меня, инвалида I группы, было ой как не просто,
пусть и с сопровождающей, которую
выделил мне мой дом-интернат, —
старшей медсестрой Ольгой Александровной Новиковой.
В Москве, кроме как в детстве
проездом, я не была. Ни разу не
была в театре, сколько лет на улице
не была под открытом небом — и
вдруг оказа-лась… в сказке. И на
Красной площади побывала. И о чем
мечтала, чтоб услышать, услышала
— звон колоколов на Храме Христа
Спасителя. А какой прощальный
ужин нам устроили перед отъездом!
В одном своем стихотворении
Петр Георгиевич Гулдедов пишет,
что Сергей Иванович Коротков ему
говорит:
Коли встретится мель:
Знай — дорогу осилит идущий,
Если видит конечную цель.
И я вот двигаюсь к цели с помощью Сергея Ивановича, замечательного человека. И возможно,
этой зимой выйдет третья моя книга
— книга сказок.
А в декабре прошлого года вышла
моя вторая книга, в которую вошли
повесть «Алька» и рассказы. Вышла
она благодаря отцу моей соседки по
комнате, Алексею Владимировичу
Семушкину и главному редактору

издательства «Иваново» Тамаре
Николаевне Бавыниной. И сама
Лена Семушкина, моя соседка, старается мне помочь. Вторая моя книга — «Алька» была награждена
Дипломом имени Николая Островского.
И растет число тех, с кем я переписываюсь. Многие из них мне стали родными. Это иконописец Марина Алексеевна Болотина — москвичка, кото-рая дважды приезжала из
Москвы в Богородское. А также
волонтеры из Москвы — Нина Солодовникова и ее мама Татьяна Павловна и Ольга Сергеевна Сергейчикова. У Оли всю семью я хорошо
знаю по переписке и по присылаемым фотографиям. А она с сыниш-

МНЕ
ВЕЗЕТ
НА
ХОРОШИХ
ЛЮДЕЙ
кой Сережей такие открытки мне
придумывают на Новый Год — залюбуешься! И еще Любовь Слепнева из
Нижнего Новгорода…
…Десять лет я в доме-интернате и
восемь лет прошло, как в местной
газете «Наше слово» напечатали
мое первое стихотворение.
Когда я была дома — работала на
надомной работе, шила техническую ленту, глядела в окно. Последние десять лет я на улице не была
из-за того, что непроходимыми стали для меня пять ступень и порог.
Грустила, что видно никогда не подышу воздухом улицы и писала стихи
«в стол». Но здесь, в домеинтернате, исполнились три моих
желания: исповедоваться и причаститься (сюда приходит священник),
побывать на улице, издать книгу.
Сейчас я живу с соседкой Леной
вдвоем. И никак мы с ней не нарадуемся. И благодарны директору
интерната Альберту Альбертовичу
Фаткулову, главврачу Наталье Владимировне Богатыревой, заведующей отделением Светлане Борисовне Батуновой, которые решили, что
мне нужно больше простора для
творчества: и теперь в комнате
нашей вместо третьей кровати —
шкаф, две тумбочки и два столика.
Директор и мои врачи и в Москву
меня собирали, когда я стала
лауреа-том. И «скорую помощь»
директор выделил мне с сопровождающей медсестрой, чтоб из
Москвы доехать и через пять дней
назад вернуться.
И платья мне нарядные дважды
в швейной дома-интерната шили:
когда принимали меня в писатели и
потом для поездки в Москву.
И медсестры у нас работают хорошие и санитарочки.
И чем дольше живешь здесь —
Сильнее свыкнешься
И веришь, что коль позовешь,
То на крик твой — откликнутся.
Нет, жизнь за порогом отчего
дома
Не обрывается…
Везет мне на хороших людей!
Здоровья и творческих успехов
всем, кто работает в газете!
Анна Аркадьевна ГАВРИЛОВА
153506, село Богородское
Ивановского района Ивановской
области, ул. Б-Клиниевская, 4-а.
Дом-интернат для инвалидовпрестарелых, корпус 3, комн. 17.
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НА ПУТИ
К СВОЕЙ МЕЧТЕ

Вузы зовут молодых инвалидов...
Адреса добрых дел

В канун Международного дня инвалидов в Научнопрактическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения г. Москвы, что на улице Лодочной,
состоялась встреча молодых инвалидов с представителями высших и средних учебных заведений
столицы.

Встреча была организована
совместно с Советом по делам
молодых инвалидов «18+» при
ДСЗН г. Москвы в рамках реализации программы «Общество
равных возможностей: образование, работа, карьера». На
Лодочную пришли также представители департаментов образования, социальной защиты
населения, труда и занятости
населения г. Москвы, Комитета
общественных связей Правительства Москвы.
Встреча началась совсем
по-домашнему. Гости — ребята с
ограниченными возможностями
здоровья вместе со своими
родителями — подъезжали на
колясках или шли с тросточками
в уютный дом, где для них приспособлены лифты и пандусы, и
попадали в пресс-центр мероприятия. Некоторые сразу же
начинали играть в приготовленные для них игры, кто-то заглядывал в библиотеку, в буфете
для всех был готов чай с пирожками и конфетами. Многие ребята были уже знакомы, они радовались встрече — пожимали
друг другу руки, смеялись,
общались. А некоторые молодые
люди вместе с родителями уже
начинали беседовать с представителями вузов по поводу своего
обучения или трудоустройства.
Но вот всех пригласили в зал.
Руководитель центра Светлана
Альбертовна Воловец рассказала о целях встречи, которая
организована для того, чтобы
помочь молодежи с ограниченными возможностями здоровья
выбрать именно тот вуз, колледж
или иное образовательное
учреждение, которое даст им
возможность, в соответствии с
их желаниями и способностями,
в полной мере получить доступ к
профессиональной, социальной, творческой самореализации.
Александр Сергеевич Кормилец из Департамента социальной защиты населения
г. Москвы рассказал об органи
зационно-статистической работе, которая ведется на направлении помощи инвалидам.
Начались выступления участников. Будущим абитуриентам
помогли узнать об образовательных программах ведущих
вузов столицы, приспособленных для обучения инвалидов; о
льготах при поступлении и обучении. Все выступающие очень
благожелательно, подробно рассказывали о своих возможностях, приглашали ребят поступать в их вузы. Высшее профессиональное образование для
инвалидов,
заверяли
они,
доступно, если ребята приложат
к этому свои способности и
силы!
Представитель
Комитета
общественных связей правительства Москвы Марина Никоновна Суслова отметила, что
правительство всегда открыто
для взаимодействия с обще-

ственными
организациями,
которые работают в интересах
инвалидов, и готово рассмотреть проекты, связанные с их
нуждами. А специалисты Департамента труда и занятости населения познакомили участников
встречи с прогнозом ситуации
на рынке труда, рассказали о
путях повышения профессиональной
конкурентоспособ
ности.
Советник ректора Московской
академии рынка труда и информационных технологий Сергей
Владимирович Мыскин сообщил, что двери академии открыты для всех желающих: молодые
инвалиды могут найти себе
факультет и выбрать обучение
разным профессиям.
Преподаватель, выпускница
Государственного специализированного института искусств
Инна Владимировна Малофеева рассказала о том, с каким
интересом
занимаются
студенты-инвалиды, какие замечательные спектакли они ставят
в институте и выезжают с ними
на гастроли. Преподаватель
Московского государственного
г уманитарно-экономического
института и его выпускник Виталий Викторович Григорьев
рассказал о льготах для инвалидов. Кстати, специалист отдела
трудоустройства РОИ «Перспектива» Алена Сергеевна Назарова
— мастер спорта, чемпионка
России по фехтованию, получает
в этом вузе второе высшее образование.
Никого не оставило равнодушным выступление Николая
Лукьянова — члена сборной
России по фехтованию на колясках, мастера спорта международного класса, пятикратного
чемпиона России, чемпиона
Европы, чемпиона мира. Чтобы
побеждать, сказал Николай,
надо очень сильно стремиться к
осуществлению своей мечты.
Двери нашего вуза, заверила
Наталья Олеговна Рубцова,
заведующая кафедрой адаптивной физической культуры Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма,
всегда открыты.
О своих трудных дорогах, по
которым они шли к успеху, рассказали собравшимся красавицы и умницы, служащие примером для всех девушках на колясках, — Ксения Безуглова,
общественный деятель, организатор социальных проектов,
победительница международного конкурса красоты среди женщин на инвалидных колясках —
«Мисс мира» 2012, и Анастасия
Виноградова, модель и координатор Благотворительного Фонда «Мир искусства» по Пензенской, Калужской, Самарской
областям.
Педагог-психолог факультета
дистанционного обучения Мос
ковского городского психологопедагогического университета

Ирина Валерьевна Быстрова
объяснила будущим абитуриентам, как можно заниматься по
подготовительной программе ее
факультета. Через их новый сайт
можно смотреть трансляции
любых учебных занятий и за время участия в подготовительной
программе познакомиться не
только с технологиями и методиками обучения, но и узнать много
нового и интересного.
Участники подготовительной
программы могут принимать
участие в социокультурных
мероприятиях факультета: экскурсиях, тренингах, спектаклях,
концертах, выездных семинарах. Для абитуриентов проводятся интернет-конференции в
онлайн-режиме по различным
аспектам высшего образования,
по применению технологий и
методик дистанционного обучения, в том числе используемых
на факультете. Можно принимать участие во всех интернетзанятиях (семинарах, конференциях, телемостах), проводимых
для студентов и партнеров
факультета. Дистанционные технологии, используемые на факультете, подчеркнула И.В. Быст
рова, помогают немалому числу
людей с ограниченными возможностями здоровья не только из
Москвы, но и из других регионов.
Выступления продолжались,
из зала задавали вопросы...
Родители благодарили организаторов и участников этой встречи, которая помогла информированию молодежи с ограниченными возможностями здоровья,
стремящейся к высшему образованию.
Пожелаем удачи тем, кто упорно стремится к своей мечте!

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото автора
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Донести до общества информацию
о знаменитых людях с инвалидностью

l Владимир Пругло и Татьяна Набиева
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l Элеонора Брыканова

ЕЩЕ ОДНА СТЕНА В РУИНАХ…
Вручение Национальной премии им. Елены Мухиной
28 ноября 2013 г. в Паралимпийском
комитете города Москвы состоялась
торжественная церемония вручения
V Нацональной премии им. Елены

Ц

еремонию открыл председатель Паралимпийского комитета города Москвы
Владимир Пругло — он зачитал приветствие президента Паралимпийского комитета России В.П. Лукина.
Премия носит имя Елены Мухиной — совет-

Мухиной лучшим представителям
паралимпийского движения и инвалидного сообщества в области культуры,
искусства, спорта.
ской гимнастки, заслуженного мастера спорта СССР, абсолютной чемпионки СССР по
спортивной гимнастике, чемпионки в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях.
В 1980 году, во время подготовки к летним
Олимпийским играм в Москве, Елена Мухина

l Надежда Лобанова вручает диплом Сергею Ваньшину

получила тяжелейшую травму позвоночника
и до конца своей жизни была прикована к
инвалидному креслу. В 1983 году президент
Международного олимпийского комитета
Хуан Антонио Самаранч специально приехал
в Москву, чтобы вручить Елене высшую награду олимпийского движения — Олимпийский
орден.
Премия им. Елены Мухиной учреждена
Паралимпийским комитетом города Москвы
при поддержке Паралимпийского комитета
России в 2009 году. Основная цель учреждения премии — привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, развитию творческих способностей
и активной жизненной позиции, восстановление утраченного контакта с окружающим
миром, создание необходимых условий для
участия в общественно-полезном труде и
интеграции в общество.
В 2013 году награждение состоялось по
десяти номинациям: «Инва-спорт», «По зову
сердца», «Инва-спорт без границ», «СМИ
года», «Инновационный прорыв», «Слово
отзовется», «Мир без барьеров», «Несломленная нота», «Палитра надежды», «Честь
имею».
Премией награждены:
Валерий Никитич Рухледев — кандидат
философских наук, президент Всероссийского общества глухих, президент Международного комитета спорта глухих ISCD, президент Сурдолимпийского комитета России;
Элеонора Вячеславовна Брыканова —
заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Сурдолимпийских игр в Софии;
Надежда Валентиновна Лобанова —
председатель Московской городской орга
низации ВОИ;
журнал INVERTUM;
Бранко Равнак — президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов (Сло
вения);
Сергей Николаевич Ваньшин — кандидат
педагогических наук, лауреат премии Николая Островского, заслуженный работник
ВОС;
Андрей Геннадьевич Чепурной — доктор
юридических наук, заведующий кафедрой
права Всероссийского заочного финансовоэкономического института, президент Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане;
Лев Николаевич Индолев — писатель,
журналист;
Вагиф Дейрушевич Байрамов — доктор
социологических наук, профессор, ректор
Московского государственного гуманитарноэкономического института;
Юлия Самойлова — участница проекта
«Фактор-А»;

Сергей Безруков — актер, художественный руководитель Московского Губернского
театра;
аэропорт Шереметьево;
сестры Ольга и Ирина Сергеевы — художницы,
а также ряд других лиц и организаций (см.
сайт Паралимпийского комитета г.Москвы).
В церемонии награждения участвовала
Римма Баталова, депутат Государственной
Думы РФ. Награждение по традиции чередовалось с выступлениями творческих коллективов инвалидов.
Первой выступила известной певица в
инвалидной коляске Юлия Самойлова со своей пронзительной песней «СТЕНА». Это
авторская песня о преградах, которые стоят
на пути любого человека с ограничениями
жизнедеятельности.
И сто преград, я, как могла, отодвигала,
И снова на пути стена,
и я ее пройти должна.
Я отправляюсь за стеной,
пока вы все — со мной,
И вот она стена в руинах…
Не успели отзвучать слова песни, как на
сцену вызвали председателя МГО ВОИ
Надежду Лобанову для вручения ей Премии
им. Мухиной в номинации «По зову сердца».
Приняв награду, Надежда Лобанова отметила
большую роль Премии им. Елены Мухиной
для свержения стереотипов и стен непонимания и преград — стен, которые еще существуют в нашем обществе.
— Такие награды разрушают эти стены.
Я думаю, что сегодня на наших глазах раз
рушена еще одна стена, — подчеркнула
Н.В. Лобанова.
Мысль о большом значении премии для
активизации людей с инвалидностью и особенно молодых инвалидов прозвучала и в выступлении лауреата премии Надежды Михайловны Бельковой — председателя правления
Межрегиональной общественной организации
инвалидов «Пилигрим», члена Комиссии при
Президенте РФ по делам инвалидов.
Об этом же говорил директор АНО помощи
людям с инвалидностью «Шаг из круга» Игорь
Гундеров. Задача премии — донести до общества информацию о знаменитых людях с инвалидностью — совпадает с одной из задач интернет-портала, созданного И.А. Гундеровым.
Другой лауреат премии — Лев Николаевич
Индолев, автор постоянной рубрики в нашей
газете — «Заметки Старого брюзги», лично
знал Елену Мухину и отозвался на событие в
привычном для него духе любимой рубрики
(см. очередные его «Заметки»).

Елена СМИДОВИЧ

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

«Надо принять новые реалии
и заставить себя начать жить заново»
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l Наталья Присецкая, Галина Филиппова, Юрий Баусов

Лев ИНДОЛЕВ
Жизнь бы потекла
совсем по-другому…
Я давно знал о существовании
премии имени Лены Мухиной.
Признаюсь, долго колебался,
участвовать ли мне в нынешней
церемонии, но упорство моих
друзей и необходимость выразить свое отношение к этой давней уже беде, произошедшей со
знаменитой гимнасткой, пересилили.
С Леной я познакомился в санатории им. Бурденко в Саках. Когда я в конце июня 1981 года приехал туда впервые на новенькой
«двушке» (универсале ВАЗ-2102),
Лена была уже в санатории. В те
годы многие больные, после
травмы побывавшие у главного
спинального корифея, нейрохирурга А.В. Лифшица, после клиники «свежими» сразу попадали в
Крым на реабилитацию. Лена
Мухина была среди них.
Открытый багажник «универсала» оказался очень удобен в
качестве банкетного буфета, и
на санаторной автостоянке мы
тепло отметили мой приезд и
обмыли новую машину.
— Стакан уже удерживаешь,
значит все пойдет путем, — подбадривали Лену «старые» спинальники. Они лучше кого бы то
ни было по своему опыту понимали всю серьезность того, что
произошло с этой девушкой, и
между собой не строили радужных прогнозов относительно ее
будущего.
Но в прессе шумиха вокруг
известной гимнастки была тогда
в самом разгаре. Научный руководитель спинальной клиники
доктор наук раздавал интервью
и уверял, что хоть Лена и не
будет показывать прежних
результатов на гимнастических
снарядах, но в большой спорт
вернется обязательно. Его слова наперебой подхватывали
шустрые журналисты.
Девочку без всякого жизненного опыта, не желавшую верить
в непоправимую нелепость случившегося, обманывать было
легко, как и на ее беде делать
себе рекламу и карьеру (тогда
еще не было в ходу выражение,
рожденное нынешней повседневной практикой политиков и
шоуменов, гадкое и по звучанию, и по смыслу — пиарить).
Лена не поправилась.
С инвалидным миром не
общалась.

Со временем окончательно
замкнулась в себе и разуверилась во всем.
Как многие, пыталась спастись — то у Дикуля, то какимито мистическими практиками.
Из квартиры перестала выбираться на люди.
Я по телефону предлагал Лене
помочь чем мог, но понял, что
это бесполезно.
У тех, кто чаще выходил на
контакты с ней, тоже получалось
мало.
Со временем общественность, кроме самых близких
людей, про нее забыла, и она
тихо умерла через 26 лет после
травмы...
Случись все иначе, — если бы
спустя год поставили Лену в
обстоятельства реальной жизни, подняли бы ее из постели,
помогли бы самостоятельно
освоить коляску, потом автомашину, помогли бы поступить в
университет для инвалидов, где
всерьез, а не заочно, учатся
люди с подобными травмами, —
жизнь ее потекла бы совсем
по-другому.
Короче говоря, надо было
помочь ей не жить бесплодными
воспоминаниями о прежней
яркой жизни, не мучительно
бороться за возвращение в нее,
а принять новые реалии и заставить себя начать жить заново. С
ее
волей
спортсменапрофессионала, с ее регалиями
заслуженного мастера спорта и
абсолютной чемпионки мира,
она могла бы стать пишущим
журналистом, телевизионным
комментатором или одним из
лидеров в нарождающемся
спорте инвалидов.
Да мало ли знакомых мне
шейников добились многого на
своем пути!
Но тающая вера в иллюзорный
обманный мир, который первоначально создали вокруг нее, не дал
девушке такой возможности...
Мне всегда было жалко Лену.
Об это я в десять раз короче
попытался рассказать при вручении мне премии имени Елены
Мухиной.
И, признаюсь, чувствовал
себя при этом неловко.

Всем миром?
Мы живем в мире больших
нолей.
000000
000000000
000000000000. Они хомутом по
одному и скопом окружают нас,
действуют на разум и психику,
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• Заметки Старого Брюзги

сбивают с толку, и мы устаем их
считать.
Кто сказал, что ноль — это
незначимая величина! Ну, разве
если без палочки, то — пожалуй,
а когда перед ними, нолями, стоят другие цифры, то ого, какие
значения вырастают!
Когда
по
бездушным
ТВ-каналам старушкам на пенсии рассказывают об очередной
мэрской взятке, или стоимости
снега, накопленного про запас в
горах Кавказа, или цене жилья
на Шоссе Имени Национальной
Валюты, или о контракте с форвардом с берегов Нигера, пенсионерки впадают в несварение
ума или пропускают ноли мимо
ушей. Они проходили арифметику очень давно, еще при
копейках, и что больше, а что
меньше — миллион, миллиард
или, прости господи, триллион
— забыли! Один, два, а дальше
— тьма!
А я вот люблю шалить с большими числами, но всегда норовлю их поделить, например, на
душу населения.
…Это была присказка!
К чему клоню? А вот к чему.
Михаил Лермонтов как-то написал о Родине, что любит «…разливы рек ее, подобные морям…»,
правда, с оговоркой: «за что, не
знаю сам». Так вот Амур-нашБатюшка со своими притокамидочерьми Зеей и Буреей так
небедокурил осенним разливом, что убыли насчитали аж на
40 с девятью нолями рублей. Это
только пока власти прикинули,
как говорится, на живульку, а
дальше, по весне, когда честные
экономисты займутся подсчетами всерьез, как бы их калькуляторы не свихнулись.
В сентябре — еще вода не
схлынул — Первый канал ТВ
задумал провести неслыханную
благотворительную
акцию:
помочь, чем можно, попавшим в
беду — средствами за счет
рекламы, концертами, деньгами, отправленными через разные платежные системы и пр. Но
главное — подключить в помощь
потопленцам тех, у кого самое
большое горе — сверху сосед
залил. То есть подключить, как
правило, благополучный, вполне
сухой люд. А таких у нас подавляющее большинство — 141 с
шестью нолями человек.
Кинули клич: «Поможем всем
миром!» Технология была уже
испытанная и проще простой:
посылать деньги СМСками.
Сейчас у каждого мобильный

телефон. Считают, что на руках у
граждан РФ 240 млн симкарт,
что даже является каким-то
мировым рекордом. В нашем
неспокойном, опасном государстве русские школьники уже с 6
лет на 90 процентов снабжены
мобильниками. Давайте из
наших дальнейших расчетов
все-таки исключим малолеток и
заодно тех, кто пляжился осенью в теплых анталиях и хургадах, кто на родине мотал срок и
по мобиле разве что выманивал
бабки у лохов. Исключим также
тех, кто вообще не смотрит
телевизор и ни сном — ни духом
не ведает ни о самом потопе, ни
об этой акции. (Вообще говоря,
при ее массированной рекламе
ничего не знать мог разве что
слепоглухой инвалид!).
Давайте самое простое: за
минимальное число потенциальных благотворителей примем число избирателей, а их у
нас, известно, 110 млн.
При отправке одной СМСки,
дабы не оскудела рука дающего,
со счета снималось менее 50
руб. Многие посылали по две,
три и более СМСок, а одна дамарекордистка из Челябинска,
уверяют, отправила их 577 штук
и сама сбилась со счета!
На конец акции к 30 сентября
было собрано 580 млн руб.
Потом ее продлили еще на полмесяца, что добавило 178 млн, и
общая сумма составила 758 329
887 руб., как говорят, без единой
копеечки.
Число выглядит гигантским, и
если бы это происходило в бывших наших малолюдных Эстонии, Литве или Молдавии, то
одно дело. Но у нас-то, в РФ,
щедрых мужчин и сердобольных
женщин, повторяю, без малого
150 млн. и у каждого четвертого
жителя по машине, а в соседнем
с наводнением Приморском
крае даже у каждого второго по
иномарке!
В результате несложного
арифметического
действия
выясняется, что каждый среднерасчетный (мы взяли всего 110
млн.) патриотически настроенный гражданин Святой Руси в
итоге благотворительной акции
«Всем миром» вынул из заначки
на добрые дела семь рублей,
причем это еще благодаря
немалому
взносу
суперпатриотов-рекордсменов.
Если считать по-другому, то
при отправлении по одной
СМСке таким милосердным
человеком оказался каждый

седьмой (а если предположить,
что посылались в среднем все же
по две СМСки, то только один из
14). Остальные в подавляющем
большинстве, пусть не тряслись
от жадности, но просто поленились, проигнорировали, другие
лежали с простудой в коме или
находились в длительном запое,
были заняты более важными
делами, не были твердо убеждены в необходимости и поэтому
мучительно колебались…
Я выложил эти прикидки своему продвинутому взрослому
внуку (он отправил деньги со
своего Интернет-кошелька).
— А че ты хочешь, — среагировал он, — вполне пристойно!
А мне что-то так не показалось.
Или я посчитал как-то не так?

Новогодняя магия
Моя правнучка по имени
Верунчик, три года от роду, уверенно владеет своим айпедом, в
который закачаны любимые
мультики. Нажимаются нужные
кнопки, пальчик ловко скользит
по дисплею…
Чувствую, скоро потребуется
первый ноутбук. Если пойдет так
дальше, мы перестанем этому
удивляться, и главное, что ее
саму никакой квантовой механикой не удивишь. Пока для нее
самое расчудесное чудо — это
моя волшебная функциональная
электрокровать.
— Дедушка, посади меня на
свою кроватку. Ну, пожалуйста!
Я с пультом в сторонке, а она
просит:
— Кроватка-кроватка, подыми
меня! Кроватка-кроватка, опусти меня!
Я скрытно нажимаю нужные
кнопки…
Она что-то подозревает, но
догадаться пока не может.
Но вот пробежит еще пара лет,
она легко освоит Интернет, с
устройством волшебной кровати тоже разберется, но лет до
шести она еще сможет позволять себя обманывать, будто
Дед Мороз существует: «Добрый
дедушка Мороз, подари мне
щеночка! Ну, пожалуйста!»
Правнучка вырастет, окончит
школу, а потом, глядишь, станет
магистром каких-нибудь самых
что ни на есть раскомпьютерных
наук. Но как в детстве, ей захочется волшебства:
«Добрый Дедушка, иже еси на
небесех, подари мне хорошего
жениха! Ну, пожалуйста!»
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декабря в театре кипела
жизнь. Финалисты фестиваля
участвовали в мастер-классах
и в работе творческих мастерских.
Их вели признанные специалисты в
области хореографии для людей с
ограниченными возможностями
здоровья — директор группы
«Share Music Sweden» (Швеция)
София Александерсон, руководитель ансамбля «ArtEssenzialeDansa»
(Италия) Надя Гаглиарди, руководитель ансамбля «Sensitive» (Казахстан) Ольга Ростовщикова, инициатор проведения фестиваля
Леонид Тарасов — руководитель
Центра социокультурной анимации
«Одухотворение» (Москва).
Четыре часа танцоры и их педагоги, съехавшиеся из 22 регионов
России, обменивались опытом,
осваивали новые приемы танца,
новые методы ведения занятий…
Затем — небольшая передышка
и главное событие дня: галаконцерт. Его открыл один из двух
обладателей Гран-при фестиваля,
липецкий ансамбль «Параллели».
Жесткая, динамичная композиция
«Возьми меня за руку» на мотив
песни группы «Ночные снайперы»
«Южный полюс» задала ритм всему
концерту. Солистка группы показала, что в танце (как, впрочем, и в
жизни) колясочник может быть не
только ведомым, но и ведущим —
волевым, упрямым, сильным.
Выдержанный в стиле contemporary
dance, этот танец поразил еще
одним открытием: оказывается,
человек, передвигающийся на
коляске, может танцевать и без
нее, вместе со всеми выполняя
движения сидя или лежа на полу.
При этом эстетическую нагрузку
несет даже момент перемещения с
коляски на пол и обратно.
А Даниил Акинфеев и Оксана
Столярова, участники ансамбля из
Череповца «Неразлучные друзья»
(другого обладателя Гран-при)
исполнили свой танец «Емеля»
весело, легко, но без новаций.
Впрочем, их от ребят никто и не
ждал, ведь они оказались самыми
юными участниками концерта.
Именно дети срывали на галаконцерте самые продолжительные
овации. И дело тут не только в возрасте и обаянии, но и в бесшабашной готовности шагнуть за пределы собственных возможностей.
Всеобщий восторг вызвал танец
«Старший брат» дуэта воспитанников циркового коллектива
«Надежда» из города Абинск Краснодарского края. У обаятельного и
легкого Вити Шумилова, исполнившего роль старшего брата, нет
кисти правой руки. Несмотря на
это, он лихо выполнял сложные
акробатические сальто и при этом
по-братски оберегал партнершу
— хрупкую Лизу Чиркову.
Взрослые же соревновались в
изобретательности,
стремясь
включить в танцевальное действо
людей с самыми сложными нару-

l «Старший брат» Витя Шумилов
и его «сестра» Лиза Чиркова

l «Матрешки» ансамбля «Аревик»

Впечатление

ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Величественный атриум Музыкального театра
имени Станиславского и Немировича-Данченко как
нельзя лучше подходит для танцевальных праздников:
классическая архитектура старинных зданий, обсту-

шениями развития. Так, в ансамбле Санкт-Петербургской Академии реабилитации и социальной
хореографии «Аревик» превратили людей на колясках в … матрешек и таким образом органично
встроили их в танец «Русские
матрешки». А руководители студии «Танцующий дом» (Москва)
сделали своих маленьких воспитанников участниками веселого
карнавала, на котором каждый
может веселиться и дурачиться,
как ему вздумается.
Впрочем, на гала-концерте было
немало номеров, во время которых нормальные зрители попросту забывали об «особенностях»
артистов, наслаждаясь красотой
танца. (Ненормальные же ломали
голову, пытаясь угадать, что же у
этих танцоров с их физическими
возможностями «не так».) Такими
были композиции «Выйду я на улицу» группы «Сюрприз» (Кировская
область), «В стиле танго» ансам-

пивших перекрытый крышей двор, мраморный пол…
Кажется большой удачей, что именно здесь прошел
гала-концерт Международного танцевального благотворительного фестиваля «Inclusive Dance».

бля «Отражение» из Нижнего Новгорода, зажигательный «Ча-ча-ча»
ансамбля «Sensitive» (Казахстан),
национальный танец «Ехор» в
исполнении коллектива из Бурятии «Урагшаа».
Были и приглашенные «звезды»
— группа «Фабрика» и участник
телепроекта «Голос» Николай
Тимохин. Молодежь восприняла их
появление с радостью. Мне же они
показались похожими на золотые
коронки среди натуральных зубов:
блестит и престижно, но — чужеродный элемент.

В

целом же гала-концерт был
хоть и самой важной, но
отнюдь не единственной
частью заключительного этапа
программы фестиваля «Inclusive
Dance». Накануне в гостинице
«Аквариум» МВЦ «Крокус Экспо»,
где остановились иногородние
участники, состоялся круглый стол
«Инклюзивный танец: в поисках

путей развития и интеграции».
Проведение обмена мнениями по
этой теме давно назрело. Как
показывает анализ заявок коллективов, участвующих в фестивале,
многие из них существуют более
десятка лет и накопили немалый
опыт деятельности в этой сфере.
Примечательно, что значительная часть коллективов плодотворно работает в небольших провинциальных городах и даже селах.
Например, ансамбль «Грация» возник более 10 лет назад в городе
Чусовой Пермского края. Его организаторами стали бывший танцор
Вячеслав Колосов и активист инвалидного движения Валерий Соболев. «На этом фестивале наша пара
Вячеслав Колосов — Амина Кокшарова стали лауреатами II степени,
— радуется В. Соболев. — Кроме
того, мы с Вячеславом получили
диплом за видеофильм об ансамбле. В нем сейчас постоянно занимается 14 человек. А еще у нас в

Чусовом есть хор… Так что культурой мы увлекаемся! Увлекаемся и
бизнесом. Жить-то надо. И не просто жить, а содержать и танцевальный ансамбль, и хор. Шить те же
костюмы… На блюдечке-то нам
никто не поднесет».
Для таких коллективов победа
на международном фестивале —
еще и весомый козырь в борьбе за
выживание.
Для пропаганды идей инклюзивного танца организаторы
фестиваля, помимо основного,
объявили четыре специальных
конкурса для художников, фотографов, журналистов и видеорежиссеров, работающих в этой
теме. Итоги этой части фестиваля
были подведены в Государственном центре «Преодоление» имени
Н. Островского на открытии
выставки «Синтез инклюзивных
искусств».
— Конечно, мы бы хотели, чтобы
в наших конкурсах участвовали
самые успешные российские
мастера пера, живописи и графики, а также мастера из других
стран, — отметил ведущий церемонии, член оргкомитета фестиваля, руководитель проектов
Центра взаимодействия общественных и государственных
структур «Социальное партнерство» Виктор Леонов. — Но, сожалению, пока снимают и пишут
друзья о друзьях...
Сказано точно. Однако это не
преуменьшает значения попытки
привлечь внимание к теме. К примеру, рассказ о солистах танцевального коллектива «Одухотворение» Ольге Лоевой и Леониде
Тарасове стал частью документального фильма «Про танцы»,
премьера которого состоялась 24
ноября в Доме кино. (Отрывки из
фильма можно было увидеть и на
фестивале.) Это ли не воплощение
основной идеи фестиваля — единения в танце самых разных
людей?

Н

аконец, говоря о фестивале,
нельзя не отметить основную
его движущую силу — волонтеров. Десятки успешных молодых
людей целый год отдавали свое
свободное время и силы, чтобы
Inclusive Dance из мечты превратился в реальность. Они ездили в
гости к ансамблям, провели
мастер-классы
инклюзивного
танца в Москве, Подольске
(Московская область), Минусинске
(Красноярский край), Сыктывкаре
(Республика Коми), Череповце
(Вологодская область), Новороссийске (Краснодарский край),
Караганде (Казахстан) и даже в
Новарре (Италия). Они же готовили
печатную продукцию фестиваля,
размещали материалы на сайтах и
в соцсетях, вели переписку и
встречали
участников
на
вокзалах…
Так что совершенно прав руководитель проекта Леонид Тарасов,
называя фестиваль «волонтерским». К слову, значительную
часть волонтерского сообщества
фестиваля составили люди с инвалидностью.
«Для меня большая честь участвовать в фестивале. Мне здесь
очень, очень понравилось! Думаю,
что именно так и нужно отмечать
Международный день инвалидов!
Хочу сказать огромное спасибо
всем, кто организовал этот замечательный праздник», — призналась со сцены в атриуме театра
Станиславского и НемировичаДанченко София Александерсон.
И прибавила: «Надеюсь, он не
будет последним».
Под этими словами с удовольствием подписались бы все, кто
был в зале.

Екатерина ЗОТОВА
l Софья Александерсон вручает награды

l Ансамбль «Параллели»

Фото волонтеров ЦСА
«Одухотворение»
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15 хрустальных кубков
нашли своих обладателей
на VII Открытом московском чемпионате по спортивным танцам на колясках среди детей и молодежи.
Спортивный праздник,
традиционно приуроченный
к Международному дню
инвалидов, прошел 27 ноября 2013 года во Дворце
творчества детей и молодежи «На Миуссах».

«Благодаря этому человеку
мы "открыли" Крым»

О тех, кто рядом с нами

l Выступает Игорь Грибак

«СМЫСЛ ЖИЗНИ В ТОМ,
ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ»

Б

ольшой танцевальный зал был
украшен гирляндами воздушных
шаров и цветами. В соседнем
тренировочном зале переодевались
взволнованные участники, техническая служба проверяла фонограммы…
И вот — сигнал к началу! После красочного выступления девушек в
гусарской форме участников чемпионата тепло приветствует генеральный
директор фонда «Филантроп» Игорь
Станиславович Грибак. Он и объявляет VII Московский чемпионат по спортивным танцам на колясках среди
детей и молодежи открытым.

И В ТАНЦАХ МЫ РАВНЫ
А дальше действие развивалось по
правилам соревнований в этом виде
спорта. Участники выступали в двух
категориях — «дети» и «молодежь». И
те, и другие исполняли классическую и
латиноамериканскую программу. В
числе 30 юных танцоров — воспитанники Клуба танцев на колясках «Рил Данс»
Городского центра социальной инте-

грации инвалидов «Филантроп», учащиеся школы-интерната № 20, подопечные Центра активной реабилитации
инвалидов «Преодоление». Их выступления оценивались компетентными
судьями — профессиональными хореографами с большим опытом работы.
Эта задача не из легких, ведь участники
имеют очень разные степени ограниче-
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ния физических возможностей. Но всех
их объединяет желание выступить как
можно лучше и завоевать победу не
только для себя, но и для своего клуба.
Так, инструкторы и солисты клуба «Рил
Данс» — оба опытные танцоры и победители российских и международных
турниров по спортивным танцам на
колясках — выступали не друг с другом,
а со своими учениками, позволив тем
самым и им ощутить вкус победы и
обрести стимул к движению вперед.
В итоге, в категории «дети» в дуотанцах первые три места заняли:
Наталья Альпова и Владимир Завгородний; Александра Волкова и Вячеслав Гудилин; Мария Павлова и Кирилл
Гуляев.
В категории «молодежь» призерами
стали пары: Анастасия Василенко и
Алексей Четкин; Екатерина Дегтярева
и Александр Молоканов; Дарья Александрова и Антон Грачев. В одиночных
выступлениях призером также стал
Евгений Кулаков.
От души поздравляем участников,
занявших призовые места, и желаем
успешного продолжения танцевального пути!
Победители были награждены хрустальными кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Не обойдены вниманием и все остальные участники чемпионата: на их долю пришлись
медали, грамоты и подарки.
Подарком же и участникам, и зрителям стали показательные выступления
кавалера ордена «За благие дела»
хореографического ансамбля «Этерия» и эстрадно-цирковой студии
«Водолеи». Свое мастерство продемонстрировали и другие художественные коллективы столицы, а также профессиональные артисты. Но особые
овации прозвучали в адрес участников
танцевального проекта «Преодолейка», реализуемого реабилитационным
центром «Преодоление» совместно с
КЦСО «Ясенево». Это были задорные
интегрированные постановки, с особой ясностью продемонстрировавшие, что и в танцах все дети равны…
Остается добавить, что очередной
московский чемпионат был проведен в
рамках совместного проекта фонда
«Филантроп» и Департамента социальной защиты населения города Москвы
по обучению москвичей-инвалидов
танцам на колясках при поддержке
Дворца творчества «На Миуссах».
Организаторы благодарят всех за
участие и помощь в проведении чемпионата!

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото Александра ИВАНОВА

Из разговора со многими инвалидами знаю, как
непросто бывает получить санаторное лечение для
тех, кто в нем нуждается. Для человека, живущего в
Москве и ставшего инвалидом после травмы позвоночника, нет особого труда отправиться на лечение.
При соблюдении определенных правил такая возможность присутствует. Хочешь по городской программе
«Москва-Крым» или по федеральному списку. Департамент социальной защиты населения и правительство Москвы направляет заявки в разные места и участвует в тендерах. Проблема в другом — отсутствие
сопровождающего. Даже родственники не всегда имеют возможность отвезти на лечение близкого человека, тем более, если с ним надо будет находиться неотлучно все дни лечения. Прибегают к помощи друзьей,
берут отпуска за свой счет, договариваются со знакомыми. Кто-то идет на то, чтобы оплачивать сиделку,
брать в помощники старушку-маму…
Но проблема остается. Она была всегда, остается
острой и сегодня… Поэтому мне приятно познакомить
читателей газеты «Русский инвалид» с человеком, благодаря которому мы «открыли» Крым.
После смерти мамы, казалось, дорога на лечение
мне будет закрыта. Только она могла, бросив старый
матрац на грязный пол больницы, находиться рядом со
мной, когда мне требовалась операция. Запомнились
поездки на лечение в Юрмалу, встречи с интересными
людьми, среди которых было немало инвалидов с
активной жизненной позицией…
И вот однажды в социальных сетях интернета на
меня взглянул молодой мужчина, внизу стояла запись:
«Смысл жизни в том, чтобы помогать другим!» Телефон, адрес…
Я ответил, а уже через несколько дней Олег был у
меня в гостях. Разговорились, легко понимая друг друга. Спортсмен по настольному теннису, много времени
отдал ребятишкам, когда у нас еще существовали
кружки по интересам. Предприниматель. Был в его
жизни и опыт, когда приходилось возить на соревнования инвалидов…
Через год в моей жизни произошли перемены, я
познакомился со своей будущей женой, а когда грянул
наш маленький юбилей — годовщина свадьбы — мы
решили отметить его в Крыму. Мысль заинтересовала
всех троих — нас с женой и Олега — и мы отправились
в путешествие через полстраны, в дорогу, длиной в
сутки.
В санатории встретили людей, которые стали нашими друзьями. Празднование годовщины в кафе, поездки на море, лечение и отдых, прогулки по ночному
городку, известному своими лечебными грязями и
ваннами. И повсюду с нами Олег…
Самую тяжелую работу он брал на себя. В нем мы
видели и брата, и врача, и мудрого советчика. Иногда
он поражал своей готовностью помогать нам во всем.
В соседний корпус приезжает известный артист кино,
и Олег старается с ним встретиться и нас с ним познакомить...
Теперь мы во всех делах вместе! Ложимся на обследование в московскую больницу. Выбираем день и
отправляемся в зоопарк, на прогулки по Красной Пресне, по огромному и красивому Измайловскому парку.
Вышла из строя инвалидная коляска — звоним Олегу.
Приезжают известные исполнители шансона в пансионат, и наш друг тоже рядом…
Мы помним все наши общие события и дела: всего
не перечесть, в чем помогает нам наш друг — Олег
Попов из Орехово-Зуева…

Геннадий НИКИШИН
l Мы с женой и Олег Попов
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На фестиваль было подано 250 материалов
из регионов России и из-за рубежа
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Фестиваль

НЕ ПРАЗДНИК, А ДЕНЬ ПОНИМАНИЯ
III Международный фестиваль телерадиопрограмм и
интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция» прошел в московской
гостинице «Swissotel Красные
Холмы» 3 декабря, в Международный день инвалидов.

О

рганизаторы фестиваля —
Международная академия
телевидения и радио (IATR)
и Всероссийское общество инвалидов при поддержке Правительства Москвы и Медиаконгресса
журналистов Европы и Азии и
Союза журналистов России.
Информационный партнер фестиваля — Общественное телевидение России. Генеральный
партнер фестиваля по информационной безопасности — ЗАО
«Лаборатория Касперского».
Цель фестиваля — привлечь
внимание общества к проблемам
людей с ограниченными возможностями здоровья, защита их
прав, достоинства и благополучия, обеспечение полноправного
участия в жизни общества. Об
этих задачах фестиваля говорили, выступая на его открытии,
заместитель исполнительного
директора Международной академии телевидения и радио
Д.В. Заслуев, председатель
совета Медиаконгресса журналистов Европы и Азии А.Е. Джазоян и первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов О.В. Рысев.

Фестивальная комиссия назвала имена победителей

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Гран-при
• Рауф Аталимбеков — за цикл
программ «Право на счастье», АНО
«Общественное Российское телевидение» (Москва).
Номинация «Информационный
репортаж, сюжет»
Приз
• Дмитрий Калашников и Илья
Новиков за репортаж «Школа
моделей», ООО «Студия «Восемь с
половиной» (Санкт-Петербург).
Диплом
• Анна Пешехонова за сюжет об
экстремальном спорте людей с
ограниченными возможностями
здоровья в программе «Московская
неделя», ОАО «ТВ Центр (Москва).
• Ирина Ильдюкова за сюжет
«Дело Кренева» (части 1, 2, 3). ВГТРК
«ГТРК «Марий Эл», (Йошкар-Ола).
Номинация «Публицистический
очерк, цикл материалов»
Приз
• РООИ «Стратегия» за цикл фильмов «Восхождение» (Москва).
Диплом
• Мария Доденкова за фильмочерк «Вера, надежда, любовь».
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Кострома» (Кострома).
• Ольга Бугакова за фильм-очерк
«Мир тишины». ТРК «Липецкое время» (Липецк).
Номинация «Документальный
фильм, передача»
Приз
• Роял Алиев за фильм «Чайка»,
Общественное Телевидение и
Радио Азербайджана (Баку).

Диплом
• Елена Лобачева-Дворецкая за
фильм «Мы вам нужны», Православное агентство «Русская летопись» (Ярославль).
• Евгения Колинковски за фильм
«Жизнь, запертая в чемодане»,
Dare to Dream Films (г. Ванкувер,
Канада).
РАДИО
Гран-при
• Надежда Брейман за программу «В фокусе — синдром Хантера».
Радио МТРК «Мир» (Москва).
Номинация «Репортаж, сюжет»
Приз
• Виктория Голобородова за
радиопередачу
«Преодоление.
Дети с плюсиком на бланке». Интернет-радио «Диалог» (Москва).
Диплом
• Алексей Панков и Сергей Микуша за сюжет «Беседа на заданную
тему», Радио «Спутник» (г. Хельсинки, Финляндия).
• Ирина Цветкова за репортаж
«Тема дня», ГТРК «Вологда» (Вологда).
Номинация «Публицистический
очерк, цикл материалов»
Приз
• Роланд Гусев за цикл радиопередач «Жизнь продолжается». ГТРК
«Карелия» (г. Петрозаводск).
Диплом
• Надежда Ерешко за очерк
«Наши души спорт закалил»,
Подольская редакция радиовещания — филиал ГАУ Московской
области, «ТРК «РТВ — Подмосковье» (г. Подольск).

• Коллектив Радио ВОС за «Актуальный
репортаж.
Митинг»
(Москва).
Номинация «Передача»
Приз
• Зоя Шишкова за радиопередачу «Запечатленное» (выпуск,
посвященный Василию Ерошенко),
радио «РАНСиС» (Москва).
Диплом
• Лариса Васильченко за программу «Большая перемена».
«Радио России» (Чита).
• Юлия Комкина за радиопе
редачу «Соседи». Радио «Сейм»
(Курск).
ИНТЕРНЕТ
Гран-при
• Инна Нечаева за сайт Крас
ногорского союза многодетных
многодетных семей с детьмиинвалидами www.soyuzsemey.ru
Номинация «Сайт»
Приз
• Андрей Анисимов и редакция
Нижегородской
социальной
газеты «Здравствуйте, люди!»
за
создание
сайта
газеты
www.invamagazine.ru
Номинация «Интернет-портал»
Приз
•
Коллектив
Вологодской
гор одской организации ООО
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) www.vologdainva.ru
Номинация
«Интернет-публикация»
Приз
• Дмитрий Кизянов за публикацию «Преодолевая барьеры»
в газете «Советская Адыгея».

Со словами поддержки к участникам фестиваля от имени заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам работы
со СМИ А.Н. Горбенко обратился
начальник управления электронных СМИ Департамента СМИ и
рекламы Правительства Москвы
В.Б. Тарасов. Начальник отдела
развития Всероссийского общества слепых С.Е. Ковалев зачитал
приветствие участникам фести
валя от имени президента ВОС
А.Я. Неумывакина и вице-пре
зидента ВОС Л.П. Абрамовой.
В приветствии от имени Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе А.Д. Беглова было
отмечено, что работы участников
фестиваля показывают: для
таланта не существует преград, а
воля и сила духа помогают при
любых жизненных обстоятельствах. Очень важно разрушить
стереотипы непонимания и разобщения общества, устранить
препятствия на пути к всестороннему участию людей с ограниченными возможностями здоровья в
общественной жизни, а достичь
необходимых результатов без
профессионального
участия
электронных СМИ невозможно.
Эту же мысль о роли интернетпространства в социализации
людей с инвалидностью развил в
своем выступлении М.М. Твердынин, директор Российской
Ассоциации Электронных Коммуникаций:
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— Интернет-технологии — это и есть то
средство, которое превращает людей с
ограниченными возможностями здоровья
в людей с безграничными возможностями. Я думаю, что именно за этими людьми
большое будущее, и со временем их влияние на общество будет велико.
Прибывшая на церемонию открытия
фестиваля певица и общественный деятель Диана Гурцкая, поблагодарив организаторов фестиваля за приглашение,
так оценила Международный день инвалидов:
— Этот день — не праздник. Я бы назвала этот день днем понимания. Сегодня мы
громко заявляем о себе: мы можем и
любим работать. Множество людей с
ограниченными возможностями очень
талантливы. На фестивале «Белая трость»
со мной работает много незрячих талантливых ребят. На нас смотрят как на нормальных людей, и это очень здорово.
Государство пытается нам помочь, но
очень многое зависит и от нас тоже. Если
мы сами не изменим общество, то никто
за нас этого не сможет сделать. Я обращаюсь ко всем людям: не бойтесь того,
что с вами рядом незрячий человек, человек в коляске или человек слабослышащий. Это абсолютно нормальные, талантливые люди. Просто помогите им!»
Важное заявление сделал президент
МОФ «Образование в третьем тысячелетии» член Правления IATR Б.А. Вишняк —
он выразил готовность образовательных
каналов «Знание» и «Школьник ТВ» предоставить эфир для показа программ и
фильмов-участников фестиваля.

П

о традиции фестиваль проходил
одновременно в двух залах: в одном
просматривались и обсуждались
самые интересные телевизионные
работы, в другом — интернет-проекты и
радиопрограммы.
В рамках фестиваля прошел круглый
стол «Электронная демократия -инструмент интеграции инвалидов в общество»,
модераторами которого были первый
заместитель председателя ВОИ О.В.
Рысев и член совета Общественной палаты РФ, председатель совета по вопросам
социального развития Е.А. ТополеваСолдуновала. Открывая круглый стол,
она отметила, что интеграция — это реальные процессы, которые позволяют людям
в эти процессы включаться и не чувствовать себя изгоями. Олег Викторович
Рысев подчеркнул, что электронные
ресурсы — очень хороший инструмент
объединения людей с ограниченными возможностями здоровья, благодаря которому и общество воспринимает инвалидов
не как марсиан, прилетевших с другой
планеты, а как обычных нормальных
людей. Посредством электронных средств
связи мы не только даем власть человеку с
инвалидностью над своими собственными
проблемами, он сам управляет своей жизнью и он в праве ее менять в лучшую сторону. Важно, что благодаря интернеттехнологиям эти люди не исключены из
общества. В результате реализуется в
жизнь девиз Всероссийского общества
инвалидов «Вместе мы сможем больше».
В ходе обсуждения проблем востребованности инвалидов благодаря интернету
прозвучали и конкретные предложения
— по трудоустройству инвалидов на
радио. Академик IATR Виктория Голобородова рассказала о том, что очень важно не только найти работу по душе, но и
обучиться ей. На интернет-радио «Диалог», главным редактором которого она
является, бесплатно обучают мастерству
радиоведущего.
В этом году на фестиваль было подано
более 250 материалов — фильмов, телерадиопрограмм и интернет-проектов.
Работы прислали журналисты из многих
регионов России, а также из Азербайджана, Израиля, Канады, Финляндии, Эстонии и других стран.
В завершении фестиваля состоялась
торжественная церемония вручения
дипломов его участникам, а наиболее
яркие работы были отмечены дипломами
и призами.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Г

ероиня
программы,
30-летняя кемеровчанка
Олеся Радушко (ее заметки
публиковались в «Русском
инвалиде») почти 10 лет живет в
Кемеровском доме инвалидов.
Сейчас, путем титанических
усилий и постоянного поддерживающего лечения, ей удается
сохранить подвижность кистей
рук и мышц лица. С помощью
специальных приспособлений
она не только ест, но работает
на компьютере и даже научилась управлять электрической
коляской — в студии Малахова
Олеся уверенно и изящно перемещалась от одного участника
передачи к другому.
В свое время она сама решила уйти из семьи в дом инвалидов, потому что ясно понимала
реальности нынешнего бытия:
ее родным, живущим в деревне,
без элементарных бытовых
удобств, не под силу обеспечить ей квалифицированный
уход.
И, вопреки довольно широко
распространенному ныне мнению об условиях жизни в интернате, Олеся не прогадала:
— В интернате я обрела друзей, себя как свободную личность, и, главное — Бога!
Девушка стала поэтом, чье
творчество известно далеко за
пределами Кемерова, организатором вокального ансамбля,
а после приобретения с помощью друзей ноутбука — создателем альманаха «Поделитесь!». Со временем в альманахе стали печататься произведения не только молодых инвалидов, живущих рядом с Олесей,
но и людей из разных регионов
России, узнавших об Олесе
Радушко из Интернета.
Из Интернет-издания НЕ
ИНВАЛИД.РУ Олеся узнала об
американке Эшли Курпил, которая страдает тем же заболеванием — прогрессирующая
оссифицирующая фибродисплазия. Произошло это 3 октября 2013 года. Олесе очень
захотелось познакомиться с
Эшли, и она отправила письмо
администрации сайта НЕ ИНВАЛИД.РУ с просьбой прислать ей
адрес американки. Сотрудники
сайта пообещали помочь и
предложили Олесе рассказать
о себе. 15 октября материал
был опубликован, а уже через
день она неожиданно получила
электронное письмо из программы «Пусть говорят» с предложением о съемке.
Девушка отказалась. Однако
сотрудники программы были
настойчивы. Они использовали
всевозможные каналы воздействия на Олесю — от руководителей дома инвалидов до родителей.
Но девушка согласилась на
съемку, только получив благословение священника.
Перелет из Кемерова в
Москву — отдельная история. В
своем электронном дневнике
Олеся вспоминает: «Сопровождали меня наш директор
Лариса Леонидовна Сотникова
и ее зам. Галина Павловна Тетенова,
врач-реаниматолог
Андрей Владимирович и журналистка Первого канала Алена
Хорошева. Перелет из Кемерово в Москву длился четыре с
половиной часа. Боинг авиакомпании «Трансаэро» был
оснащен специальным шаттлом
для перевозки тяжелых пациентов. Что-то наподобие кровати
— очень удобно».
По Москве героиня перемещалась исключительно на «Скорой», а для ухода в гостинице
Первый канал на все время ее
пребывания в столице нанял
профессиональную сиделку.

«Телеприключения»
Олеси Радушко
Впечатление

ПУСТЬ ГОВОРЯТ!
да только не о том,
чего не знают

Стиль программы Андрея Малахова «Пусть говорят» известен всем: зачастую — склоки и грязь в эфире, сталкивание
лбами близких людей, смакование человеческих проблем.… Передача, показанная 5 ноября, была посвящена людям с редким
генетическим заболеванием, которое постепенно, но неумолимо превращает мышцы в кость. «Как молодым девушкам в
каменном теле не потерять желание жить, о чем мечтают
они на грани жизни и смерти, и верят ли они в то, что когданибудь они смогут излечиться и наладить личную жизнь?» —
так сформулировали свою тему авторы передачи.
Намерения благие. Но главный акцент в программе был
сделан, к сожалению, совсем не на этом….

l Олеся Радушко с друзьями Евгением и Зоей Лукьяновыми

Впрочем, целесообразность
всех этих усилий и затрат не
вызвала бы у меня и тени сомнений, если бы речь в передаче
действительно шла о личности
Олеси — о ее стихах, альманахе, о ее жизнелюбии и оптимизме. Но об этом Малахов и компания предпочли быстренько
рассказать в самом начале.
А потом…
Потом началось долгое и нудное выяснение того, когда
девушку в последний раз навещали мама, папа, брат… Примечательно, что наибольшее
доверие при этом ведущий
выказывал не самой героине и
ее родным, а руководителям
дома инвалидов, утверждавшим, что вообще не видели
родителей Олеси Радушко в
учреждении.
Я не знаю, какие слова и посулы нашли организаторы эфира,
чтобы привезти ее родителей в
столицу. Но эти очень простые
люди оказались на голову выше
публики, собравшейся в студии: они не ответили ни на один
несправедливый упрек из зала
— а их было немало. Честно
признавшись, что им больно
видеть своего первенца в таком
состоянии, больно чувствовать
свое бессилие перед неумолимой бедой, мама, папа и младший брат Олеси просто молчали, но можно было почувствовать, какое горе скрывается за
этой сдержанностью.

К

ульминацией программы
стала встреча Олеси
Радушко с Эшли Курпил —
Первый канал пошел на то,
чтобы привезти американку
из-за океана. Но и это событие
было разыграно в стиле «два
мира — две судьбы»: акцент был

сделан на оценке отношения
родителей к детям. Всячески
подчеркивалось, что Эшли —
приемная дочь в семье Курпил,
однако родители и не подумали
расстаться с ней даже тогда,
когда врачи, поставив двухлетней девочке неправильный
диагноз, ампутировали ей руку
вместе с плечом…
Эшли, в отличие от Олеси,
пока может ходить и сидеть.
Видеокадры демонстрировали
счастливую жизнь девушки в
американской глубинке, ее
самостоятельные поездки по
городку на гольф-каре (маломощном электромобиле), то,
как младшая сестренка помогает ей накладывать макияж, а
друг катает ее, лежащую на серфере, по океанским волнам.
(Последнее торжественно именовалось «Эшли занимается
серфингом».) На фоне картинок
красивой жизни за океаном еще
убедительнее, по очевидному
замыслу создателей передачи,
должны были прозвучать слова
приемной мамы Эшли, которая
позволила себе упрекнуть маму
Олеси в черствости.
И хотя актер и певец Александр Фадеев попытался защитить родных Олеси, осуждение
было поддержано. Малахов
буквально бегал по залу, предоставляя микрофон желающим
крикнуть: «ату их!». И самодовольные дамы из зала действительно кричали: «Мать просто
подошла к ней, чмокнула и отошла! Вот ее отношение!» «Если
бы она чувствовала боль, то
ухаживала бы за дочкой, как
американская мама!» Они не
хотели воспринять здравую
мысль Фадеева о том, что в
российской глубинке просто
нет никаких возможностей для
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ухода за человеком, который
находится в таком состоянии.
И вот этот обвинительный
мотив, а вовсе не рассказ об
удивительной,
талантливой
русской девушке и о преодолении ею превратностей судьбы,
стал, к сожалению, главным
героем передачи.

Н

о это — мой взгляд на
телепрограмму, вроде бы
посвященную инвалиду и
его близким, — взгляд человека,
привыкшего
трезво
смотреть на мир и не молчать
при виде его очевидных перекосов. Олеся, же к счастью,
восприняла свои «телеприключения» иначе. Для нее главным
стало вовсе не действо в
студии, не Малахов, а…
Матрона.
Вот как она описывает в электронном дневнике поездку в
Покровский монастырь, которую тоже организовал для нее
Первый канал:
«Ехали до Покровского монастыря долго. Возле ворот в церковь меня посадили в коляску, и
мы пошли к Матронушке. Прошлись по двору и пробрались в
Храм. Это было непросто — ступеньки, узкие двери, но, слава
Богу, меня втащили, и я подъехала к раке с мощами блаженной старицы.
А потом неожиданно — я и не
мечтала о таком подарке! —
меня сняли с коляски и приложили лбом к раке с мощами
Матронушки. Я даже испугалась
— так меня вертели в воздухе,
чтоб приложить, я ведь не гнусь,
застыла камнем.
Внутренний мир внезапно
перевернулся.
Мгновенное
ошеломление, мне сложно описать словами свое внутреннее
состояние. Все как во сне. И все
это так быстро — вот я уже в
коляске и выезжаю. Мне дают в
руки лилию от Матронушки.
Вдогонку летит мой внутренний
вопль души к Матушке.
Я поняла, что это Матрона
привела меня, грешную, в
Москву — к себе. И людей она
прислала. Всех, кто был рядом
— добрых, отзывчивых, заботливых. И мир на душе до полета, и
чувство, что все будет хорошо и
надо лететь, — от нее. Ее молитвами. Спасибо, Матушка!
Меня вытащили на улицу, и
мы с подругами и сиделкой
немного побродили по красивым аллеям монастырского
двора. Встретили батюшку, и я
испросила благословения. Благословил, спросил имя, а когда
мы фотографировались на
память у ворот монастыря, появился рядом, и Люба пригласила его засняться со мной на
память и узнала его имя — о.
Димитрий. Спаси его Бог!
Чудесный день! Слава тебе,
Господи!»
…В Покровском монастыре
(к сожалению? к счастью?) с
Олесей Радушко не было вездесущих телевизионщиков. Об
этом не говорили у Малахова.
Этого не увидели зрители в студии, охочие до сенсаций. А между тем, для Олеси именно это
событие стало главным смыслом ее поездки в Москву:
«Пару лет назад в Кемерово
были мощи Матронушки, но я к
ней не попала, — пишет она, — и
вот Матрона меня сама позвала
и привезла. Думаю и не только
меня, а всех моих спутников.
Сиделка Светлана 10 лет ждала встречи с Матроной. И
Матушка нас всех собрала под
крылышко. Дивны дела твои,
Господи!»
Добавить к этому нечего.

Екатерина ЗОТОВА

Юридическая страница.
Спрашивайте — отвечаем
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ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА!
∎∎∎
Я слышал, что с 1 января 2012 года инвалиды вследствие военной травмы дополнительно к пенсии получают ежемесячную
денежную компенсацию. Хотелось бы
узнать, так ли это и касается ли это срочников? Я служил срочную службу и получил
военную травму. Пенсия у меня обычная, а
не военная, т.к. я на момент травмы был
срочник, а не контрактник и, следовательно,
не являюсь военным пенсионером. Могу ли
я рассчитывать на ежемесячную денежную
компенсацию.
Павел Чендек,
г. Набережные Челны

Отвечает юрист. Уважаемый Павел,
данные выплаты урегулированы Федеральным законом РФ от 07.11.2011 года № 306
— ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат».
Основанием для обращения служит ст. 3
ч.13 данного закона, согласно которому при
установлении военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в
период прохождения военной службы
(военных сборов) либо после увольнения с
военной службы (отчисления с военных
сборов или окончания военных сборов)
инвалидности вследствие военной травмы,
ему выплачивается ежемесячная денежная
компенсация в возмещении вреда, причиненного его здоровью, в размере:
1) 14 000 рублей — инвалиду I группы;
2) 7 000 рублей — инвалиду II группы;
3) 2 800 рублей — инвалиду III группы.
Таким образом, вы можете обратиться в
соответствующие органы, представив следующие документы:
1. Копия документа удостоверяющего
личность;
2. Копия справки учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающий
факт установления инвалидности вследствие военной травмы;
3. Копия пенсионного удостоверения.
∎∎∎
Мы с мужем оба инвалиды. У мужа 3 группа инвалидности по общему заболеванию
— по зрению. Сейчас муж плохо слышит и
видит, без меня никуда не ходит, нуждается
в моем постоянном уходе. Мы бы хотели
получить 2 группу инвалидности, но нам
отказали. Скажите пожалуйста, в течение
какого времени мы имеем право подать в
суд на опровержение? И какие нам нужны
документы при подаче в суд?
Анна Ивановна,
г. Троицк

Отвечает юрист. Уважаемая Анна Ивановна, согласно Постановлению Правительства РФ от 20.02.2006 №95 утверждены Правила признания лица инвалидом.
Согласно п. 42-45 данных Правил гражданин (его законный представитель) может
обжаловать решение бюро в главное бюро в
месячный срок на основании письменного
заявления, подаваемого в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо
в главное бюро. Решение главного бюро
может быть обжаловано в месячный срок в
Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу,
либо в Федеральное бюро.
На основании п. 46 Правил решения
бюро, главного бюро, Федерального бюро
могут быть обжалованы в суд гражданином
(его законным представителем) в порядке,
установленном законодательством РФ.
При обращении в суд, заявляются требования о незаконности принятых в отношении них комиссиями бюро медикосоциальной экспертизы решений относительно: установления той или иной группы
инвалидности.
Документы необходимые для подачи в суд:
1. Исковое заявление;
2. постановление об отказе медикосоциологической экспертизы;

3. квитанция об оплате государственной
пошлины в размере 200 руб.
4. документы, свидетельствующие о наличие заболеваний.

∎∎∎
Я опекун своего дяди — инвалида I группы
с детства, диагноз ДЦП. Он не ходит, не разговаривает, сам себя не обслуживает.
Живем в сельской местности, на улице
передвигается с помощью самодельной
тележки, так как коляски не рассчитаны на
деревенские дороги, а дома передвигается
только ползком. Ему уже 46 лет.
По закону с таким диагнозом государством
положено выделить жилплощадь для дяди,
мы об этом узнали только год назад. Мы даже

помещений применяются нормы Жилищного кодекса Российской федерации (далее
— ЖК РФ), а ко второй группе — законодательство субъекта РФ. 1.
Согласно ч. 1 ст. 57 ЖК РФ жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в порядке очередности
исходя из времени принятия таких граждан
на учет. При этом согласно п. 2 Правил предоставления льгот инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате
жилья и коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.07.1996
№ 901) основаниями признания инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуж-

На вопросы читателей отвечает
генеральный директор Центра правовой защиты Академии самообороны и безопасности (www.centrzashiti.ru)
— кандидат юридических наук, почетный академик АСБ Андрей Сергеевич
АКСЕНОВ.
Ждем ваших вопросов по электронному адресу: inva-vopros@mail.ru или в
редакции: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 21/23, стр. 5, МГО ВОИ.
3 декабря 2013 года наши партнеры — сотрудники Центра правовой защиты АСБ в очередной раз отметили профессиональный праздник — День
юриста. В этот знаменательный день мы сердечно поздравили наших коллег
— борцов за установление законной справедливости.
Спасибо Вам, Андрей Сергеевич, за помощь читателям газеты и самой
редакции!
Будем и дальше вместе служить делу защиты прав и свобод граждан
с ограниченными возможностями здоровья!

не задумались бы об этом, но в силу того, что
дядя уже немолодой, с каждым годом ему все
труднее даже нужды свои справлять, не говоря уж о том, как его в баню занести и помыть
— в сельской местности с этим еще труднее.
Мы хотели встать на очередь по улучшению
жилплощади, но мне, в глаза смотря, заявили, что он уже немолодой и пока мы очередь
дождемся, его уже не станет.
В итоге нас не поставили на очередь. Хотя
по закону с таким диагнозом, с проблемами
опорно-двигательного аппарата, жилплощадь должна даваться в первую очередь, не
правда ли? Помогите, пожалуйста: куда, к
кому обращаться? Как нам быть в этой ситуации? Вместе с нами в деревне живут еще
моя бабушка и дедушка (то есть родители
дяди), они тоже инвалиды II и III группы.
Елена Смирнова,
Московская область,
Одинцовский р-н, дер. Грязь

Отвечает юрист. Согласно ст. 17 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,
нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, вставшие на учет после 1 января
2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Определение порядка предоставления
жилых помещений (по договору социального найма либо в собственность) гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий, вставшим на учет до 1 января 2005
года, устанавливается законодательством
субъектов Российской Федерации.
Таким образом, закон различает две
группы инвалидов:
1. Вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
после 1 января 2005 года,
2. Вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1 января 2005 года.
К первой группе инвалидов при определении порядка предоставления жилых

дающимися в улучшении жилищных условий для принятия на учет являются:
•• обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже уровня, устанавливаемого
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
•• проживание в жилом помещении (доме),
не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям;
•• проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми
формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними (по заключению государственных или муниципальных лечебнопрофилактических учреждений здравоохранения) в одной квартире невозможно;
•• проживание в смежных неизолированных
комнатах по две и более семьи при отсутствии родственных отношений;
•• проживание в общежитиях, за исключением сезонных и временных работников,
лиц, работающих по срочному трудовому
договору, а также граждан, поселившихся в связи с обучением;
•• проживание длительное время на условиях поднайма в домах государственного, муниципального и общественного
жилищного фонда, либо найма в домах
жилищно-строительных кооперативов,
либо в жилых помещениях, принадлежащих гражданам на праве собственности,
не имеющим другой жилой площади.
Вместе с тем ч. 2 ст. 57 ЖК РФ устанавливает, что вне очереди жилые помещения по
договорам социального найма предоставляются:
•• гражданам, жилые помещения которых
признаны в установленном порядке
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
•• детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по окончании их
пребывания в образовательных и иных
учреждениях, в том числе в учреждениях
социального обслуживания, в приемных

Рубрику ведет Елена НЕСМАЧНАЯ

семьях, детских домах семейного типа,
при прекращении опеки (попечительства),
а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по
возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
•• гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний.
Таким образом, данный перечень не включает в себя инвалидов, поэтому им жилые
помещения по договору социального найма
предоставляются в порядке общей очередности. Вне очереди могут быть предоставлены жилые помещения только в том случае,
если инвалидность связана с тяжелой формой хронического заболевания, при которой
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Перечень таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 № 378: Перечень
тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире:
1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза;
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями;
3. Хронические и затяжные психические
расстройства с тяжелыми стойкими или
часто обостряющимися болезненными
проявлениями;
4. Эпилепсия с частыми припадками;
5. Гангрена конечностей;
6. Гангрена и некроз легкого;
7. Абсцесс легкого;
8. Пиодермия гангренозная;
9. Множественные поражения кожи с
обильным отделяемым;
10. Кишечный свищ;
11. Уретральный свищ.
Кроме того, согласно ст. 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» инвалидам
может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма общей
площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более
чем в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических
заболеваний, предусмотренных следующим перечнем (утв. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 № 817): Перечень
заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную
жилую площадь:
1. Активные формы туберкулеза всех
органов и систем;
2. Психические заболевания, требующие
обязательного диспансерного наблюдения;
3. Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря, не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный анус, пороки развития
лица и черепа с нарушением функций дыхания, жевания, глотания;
4. Множественные поражения кожи с
обильным отделяемым;
5. Проказа;
6. ВИЧ-инфекция у детей;
7. Отсутствие нижних конечностей или
заболевания опорно-двигательной системы, в том числе наследственного генеза, со
стойким нарушением функции нижних
конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок;
8. Органические заболевания центральной нервной системы со стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных креселколясок, и (или) с нарушением функции
тазовых органов;
9. Состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга;
10. Тяжелые органические поражения
почек, осложненные почечной недостаточностью II–III степени.
Таким образом, вам необходимо собрать
документы, подтверждающие основания
для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
предоставить эти документы в местную
администрацию и ждать ответ. В случае
отказа в постановке на учет, то получить
письменный отказ, который впоследствии
следует обжаловать в суде.

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 1–2
ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2014

Конвенция ООН ратифицирована.
Но сопротивление системы не слабеет
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«ОСОБЫХ ДЕТЕЙ» — В ПНИ?
П

роблемы жизни семей, в
которых растут дети со
сложной патологией, по
всей стране решаются с огромным
трудом. Как правило, мамы вынуждены оставить работу, чтобы
ухаживать за ребенком, папы не
выдерживают и уходят, а государство отделывается мелкими
подачками.
До недавнего времени Архангельск на этом фоне выглядел
одним из очагов относительного
благополучия. «Все началось в
2008 году, когда в город приехал
Уполномоченный по правам
ребенка Павел Астахов, которому
мы изложили эту проблему, — рассказывает мама дочки-инвалида
Наталья Костина. — Он обещал
помочь, но не помог. (В следующий раз нас на всякий случай не
пустили к нему на встречу.) Однако
в том же году под натиском родителей из организации «Благодея»
в Опорном экспериментальном
реабилитационном центре (ОЭРЦ)
открылась группа дневного пребывания «Особый ребенок» для
дошкольников с 3 до 8 лет на 10
мест.
При ОЭРЦ существует школа
для детей с сохранным интеллектом, куда, по идее, могли бы переводить выросших воспитанников
группы, — продолжает Наталья.—
Некоторые из ее учеников прекрасно вписались бы и в массовую
школу в форме инклюзии. Но
администрация Центра и руководство городом не хотят этого
делать, так как тяжелых детей стало очень много, на их обучение в
школе нужно дополнительное
финансирование, а денег нет, т.к.
область дотационная. Школа и так
занимает 90% помещений, у
дошкольников только пять комнат.
Поэтому они предпочитают работать с более легкими детьми.
Наших детей хотели переводить
в коррекционную школу. Мы возражали, так как дети с сочетанным
дефектом в этой школе автоматически шли на надомное обучение.
Там нет, как в ОЭРЦ, доставки
детей в школу, нет соцработников,
медиков. Да и образование для
детей стоит не на самом первом
месте: сначала здоровье, потом
общение и социальная адаптация,
игра и обучение».

Н

аталья — человек в Архангельске известный. В 2012
году она, неожиданно для
себя, стала победителем конкурса
особой моды Bezgraniz Couture.

Couture и Янина Урусова дали мне
такой заряд, на котором я до сих
пор выезжаю. Шью и творю ночью,
в отпуске и вообще в любую
минуту…
Конвенция ООН Россией подписана. Нам стало проще действовать. Но сопротивление системы
приходится преодолевать снова и
снова. Каждый раз мы доказываем, что нашим детям небезразлично, где они находятся и как они
провели день — лежа в кровати
никому не нужными или в социальной группе со сверстниками. Для
них это много значит. А родителям
группа помогает выйти из тюрьмыквартиры и стать полноправными
членами общества.
Мы понимаем, что реабилитация нашим детям нужна очень
аккуратная, чтобы не спровоцировать осложнения. Самое лучшее
было бы создать в городе филиал
ОЭРЦ, предназначенный для
работы с тяжелобольными подростками. У нас это почти получилось. Мэр Архангельска В.А. Павленко выделил здание. Но Центр
быстро передали в область,
а филиал (бывший детский сад)
остался в ведении города. Все,
у наших чиновников появилась
неразрешимая проблема, а мы
остались в подвешенном состоянии»…

l А Юля Костина смеется, радуется жизни!

Бьем тревогу

Детям со сложной паталогией —
заботу государства
Д

У нее трое детей — старший сын
Артем и двойняшки Антон и Юля.
Юля родилась с тяжелой и редкой
генетической мутацией, которую
толком никто в городе и не пытается лечить. Муж ушел. Создание
«Особого ребенка» дало ей
возможность вновь пойти на
работу. По образованию Наталья
— учитель-биолог, сейчас работает учителем технологии плюс
педагогом у собственной дочки
(она не говорит, и другому учителю
сложно установить с ней контакт).
То же сделали и другие мамы
тяжелобольных ребятишек. Это
позволило им хоть немного залатать дыры в семейном бюджете.
Однако в последние месяцы руководство
реабилитационного
центра стало бороться за закрытие
доступа в группу детям с тяжелой
патологией. Начало отказывать
менее настойчивым мамам, сократило время пребывания детей до
пяти часов — с 9 до 14.
Вскоре нашлась и «альтернати-

ва». 3 декабря на встрече представителей областного министерства
по делам материнства и детства с
активистами общественных организаций, занимающихся вопросами людей с ограниченными возможностями, выступил директор
местного психоневрологического
интерната, который, как бы между
прочим, рекламировал свое
учреждение. Рассказал, как у них
там хорошо, что детей можно
вполне помещать туда хоть на полгода, хоть на пять дней — как в
пионерский лагерь.
Мамы, в том числе Наталья
Костина, восприняли это предложение как личное оскорбление.
«По сути, нам предложили только
один выход — сдать ребенка в
ПНИ, а реабилитационный центр
снова будет набирать детей без
особых проблем. Зачем нашим
инклюзия? В городе около 70
детей с сочетанной патологией, —
рассказывает она. — Считаю, что
средства, которые выделяет

федеральное правительство на
социалку, должны быть направлены на организацию групп дневного
пребывания. Мамам надо работать, пенсию зарабатывать... Детки тяжелые не всегда долго живут,
а у мамы потом без стажа пенсия
будет мизерная. За что так? Я слышу: дескать, мы для себя рожали.
Да, это так, но где тогда медицина,
которая правильно проведет роды
и выходит проблемного малыша?
А тут еще 500-граммовые дети.
После решения об их выхаживании детей с инвалидностью стало
заметно больше…
Я знаю, что я сильная духом,
могу выдержать многое, но ведь не
все такие. Практически в каждой
семье «наших» детей кто-то болеет
раком — это следствие стресса. У
одной мамы был рак мозга, еще у
одной — рак почки, у двух — сбой
по гормонам, диабет и щитовидка.
У большинства — затяжной стресс.
Я спасаюсь творчеством: куклы,
шитье одежды. Конкурс Bezgraniz

умается, дело в этом случае
не только в межведомст
венной неразберихе. Просто
чиновникам регионального и
муниципального
уровней,
в
ведении которых находятся эти
вопросы, очень не хочется направлять средства туда, где «не светит»
быстрый эффектный результат и, к
тому же, не получится «отпилить»
лакомый кусочек. Во всех развитых
странах семьи, воспитывающие
детей со сложной патологией,
окружены особой заботой государства. Они обеспечены не
только банальными соцработниками и местами в специализированных центрах, но и регулярной
помощью врачей-реабилитологов,
психологов и социальных педагогов. Да, такая работа часто не
дает быстрого результата, но она
на деле, а не на словах демонстрирует заботу государства о каждом
гражданине.
Выходит, и по этому показателю
мы далеки от своих западных
соседей…

Екатерина ЗОТОВА
Фото Дмитрия КОРОБОВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП» — 2014
24 мая 2014 года состоится VIII вручение Международной премии «Филантроп»
за выдающиеся достижения инвалидов
в области культуры и искусства.

Этот масштабный благотворительный проект
побуждает все общественные силы поддержать
людей с инвалидностью, которые желают и могут
активно жить и работать. В рамках проекта произошло реальное объединение творческой интеллигенции, известнейших артистов театра, кино, эстрады, художников и литераторов, влиятельных политиков, государственных чиновников и бизнесменов
в общем деле добра. Лучшие люди России открывают дорогу новым талантам.
Жюри Премии возглавляет народный артист
СССР, депутат Государственной Думы РФ Иосиф

Давыдович Кобзон. Председателем Совета попечителей стал президент Торгово-Промышленной
палаты РФ Сергей Николаевич Катырин. Оргкомитет возглавляет председатель Всероссийского
общества инвалидов, депутат Государственной
Думы РФ Александр Вадимович Ломакин-Румянцев.
Проект поддержан Министерством культуры РФ
и Правительством Москвы. Постановлением Правительства Российской Федерации № 741 от
8.12.2005 г. Премия «Филантроп» была включена в
перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые
налогоплательщиками, не подлежат налогообложению.
Наградной фонд Премии «Филантроп» формиру-

ется исключительно из благотворительных пожертвований.
За двенадцать лет в соискании Премии приняли
участие более 8 тысяч людей с инвалидностью из 31
страны мира. Более 300 человек стали лауреатами
Премии. Многие из них успешно продолжили творческую карьеру и добились новых успехов. Каждый
из участников конкурса, даже если он не становится победителем, получает звание Номинанта Международной премии «Филантроп» и соответствующий сертификат. Это свидетельство его победы,
победы духа над всеми физическими и моральными преградами на жизненном пути.
Завершен прием заявок, и в мае 2014-го Международная премия «Филантроп» найдет своих новых
обладателей – талантливых и сильных духом людей.
Вся информация на сайте www.filantrop.ru

«Люди, не бросайте стариков
на произвол судьбы!»
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Крик души

ПРОПУСТИТЬ ВСЮ БОЛЬ СКВОЗЬ СЕБЯ…
9-10 декабря 2013 года АМИ России «Аппарель»
провела в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов благотворительную акцию
«Мы вместе-2013», посвященную Международному дню инвалидов.
Акция проведена при поддержке министерства
социальной защиты населения Тверской области,
администрации Ржевского интерната для престарелых и инвалидов, клуба инвалидов «Корчагинец»

АМИ России «Аппарель» (г. Гагарин Смоленской
области), клуба РООИ «Дуэт» Московской федерации спортивных танцев на инвалидных колясках,
региональной общественной организации инвалидов «Сильные Активные Молодые Инвалиды». Цель
акции: помочь людям, находящимся в замкнутых
условиях домов-интернатов, активно жить, заниматься творчеством и спортом, организовывать
общественную жизнь в интернатах.

Вот, читатель, впечатления одной из участниц акции — Галины КРИВОПУСТ:
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов... Кто из нас не
слышал о существовании таких
домов? Да почти все знают, что
они есть. Знала и я ... Но одно
дело знать, а совсем другое —
увидеть все своими глазами, прочувствовать, пропустить всю боль
сквозь себя...
Я никогда не была в подобных
домах. И вот меня пригласили
съездить в один из таких интернатов с группой ребят, которые
тоже, как и я, имеют проблемы со
здоровьем. Нас удивительно тепло встретили и жители, и особенно работники интерната, всячески поддерживали всю нашу программу и даже пели вместе с
нами программную песню со словами: «Если можешь помочь —
помоги…»
В программу акции вошли
небольшой фестиваль спорта
«Сильные духом» среди желающих опробовать свой спортивный
потенциал, концерт, организованный нашими ребятами, талантливыми жителями дома и местными
знаменитостями. И в завершение
— вручение подарков.

В программе нашей миниолимпиады были такие виды
спорта, как дартс, бочча, шишкобол и поднятие гири. Проводить и
судить последний, довольно
экзотический, вид спорта досталось мне. Мои спортсмены проявили большой энтузиазм и завидное стремление к победе. Некоторые просили разрешить сделать вторую попытку, чтобы улучшить свой результат. При этом
глаза их горели, атмосфера была
в высшей степени спортивная! В
такие моменты в каждом из нас
просыпается ребенок. Мы участвуем в игре — и все проблемы и
тяготы жизни уходят на второй
план. У этих пожилых людей и
колясочников, только что сидевших с серьезными лицами, появляется детское озорство, в глазах
загораются искорки, лица становятся оживленными и улыбчивыми. Вот она, великая сила спорта!
Только ради этих минут подаренной им радости детства стоило
сюда приехать! А как нам было
приятно это видеть! Это настоящий посыл доброты, который
возвращается сторицей!

Потом было награждение
победителей медалями, грамотами и подарками. Зал рукоплескал победителям, хотя самой
главной победой стало общение
и соучастие гостей и жителей
того дома, потому что все мы
люди с похожими проблемами…
На второй день мы провели
концерт. Зрители пришли нарядные. Наши ребята очень волновались, но все прошло превосходно! Здесь было и душевное
пение народных и эстрадных
песен, чтение стихов, профес
сиональное исполнение танца на
коляске... В доме-интернате
тоже есть свой вокальный
ансамбль.
Они
исполнили
несколько песен.
В актовый зал пришла малая
часть жителей дома-интерната,
лишь те, кто более-менее мобилен. Но живут там и лежачие,
которые долгое время не выходят
из своих палат... Старенькие или
больные... Вот к таким больным и
пошли по палатам некоторые
ребята из нашей группы.
На этих строчках я остановилась... вздохнула... Вспомни-

лось... Тяжело... Я такое увидела
впервые...
Мне это очень напомнило больницу. За свою жизнь я очень много лежала по нашим больницам,
без удобства и комфорта. Насмотрелась, нахлебалась… Но там
была надежда на выздоровление
и ты знала, что когда-нибудь тебя
выпишут, что тебя дома ждут.
А здесь... Здесь веет безысходностью... Нет надежды... Наверное, это самое страшное, когда
нет надежды... И даже если и есть
родной дом, то тебя там не ждут.
Ты не нужен! Возможно, у кого-то
есть дети, внуки, но у них своя
жизнь, свои дела, которые кажутся более важными, чем родные
— больные старики и инвалиды. А
те лежат целыми днями и ждут
свою кровиночку. Чтобы увидеть,
поговорить. Посмотреть в родные глаза...
Интернат дает, как может, кров,
еду, медицинское обслуживание... А вот услышать теплое слово от родного, любимого человека, лучше которого нет никого
на белом свете, обнять, подержать за руку — этого интернат
дать не может. А как это важно,
для этих бабушек и дедушек,
а порой и нестарых еще людей,
калачиком лежащих на своих кроватях, закрывшись с головой одеялом. О чем они думают целыми
днями?
Видишь все это, и даже не
верится, что у многих из них есть
родственники... Да, вы скажете,
что с больными и старыми людьми очень тяжело жить, но, я

думаю, не тяжелей осознания
того, что твой родной человек
выброшен тобой, как отработанный материал.
Хотя вопрос: осознают ли они
это? Те, кому в тягость стали собственные родители, кто подумывает о том, чтобы сдать их в богадельню, — поезжайте туда хоть
бы на один день, посмотрите в их
наполненные скорбью глаза,
и, может быть, кого-то это остановит...
Хочется крикнуть: «Люди, не
бросайте стариков на произвол
судьбы, даже если вам очень
трудно, не забывайте, что и вы
будете когда-то больными и
немощными!».
Мы своей небольшой командой
акции попытались согреть этих
людей теплом души, подарить
радость и немного внимания.
Поверьте, чтобы вызвать у старого, больного человека улыбку,
немного надо — только внимание
и забота.
Акция
была
поддержана
Московской городской организацией ВОИ, компаниями «Нестле»,
«Тонус-Эласт», «Валетек-Прод
импекс»,
предпринимателем
Л. Безродновой, группой компаний «Stuff», Сергиево-Посадской
кондитерской фабрикой.
Сами участники акции побывали на экскурсии в Ржевском краеведческом музее, посмотрели
диораму «Ржевская битва 19421943», посетили храм ОковецкоРжевской иконы Божией Матери.
Такие вот у меня впечатления…»

СОВЕТУЕМ ВСЕМ!

Я не работаю, муж получает
скромную зарплату, но даже с
такими доходами биданит показался нам доступным по цене.
Сделали заказ на сайте, с нами
связался оператор и обговорил
дату и время доставки. Курьер
доставил биданит в срок, но муж в
это время оказался на работе.
Ждать я не хотела, и решила
попробовать установить это
устройство сама, по вложенной
инструкции. И у меня получилось!
Сама от себя не ожидала! В
результате пользуемся всей
семьей, очень довольны! Спасибо
производителю и продавцу такой
нужной и удобной вещи.
Оксана Б., 34 года

Служба здоровья

БИДАНИТ ГЕМОРРОЙ ПОБЕДИТ!
Это изделие незаменимо при уходе за инвалидами и больными

Биданит — гигиеническое устройство, заменяющее классическое биде. Это компактная легкая насадка
из пластика для подмывания с помощью направленной и регулируемой струи воды.
Не зря словом «геморрой» в нынешнем сленге обозначают сложно решаемую и неприятную проблему.
Геморрой — одно из самых распространенных неинфекционных заболеваний, с ним в течение жизни сталкивается восемь из каждых десяти человек. Малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и
острой пищи делают свое дело. Можно лечиться и оперироваться, но можно и не допустить возникновения проблемы, причем самым несложным и эффективным способом. А если проблемы (геморрой) уже
есть, то регулярные простые действия способны значительно их уменьшить.
Всего-то и надо после завершения туалета подмыться прохладной водой, влияние которой на стенки
геморроидальных вен самое благоприятное — восстанавливающее и тренирующее.
Появились устройства, которые могут подать эту прохладную воду точно в нужное место. Например,
биданит — санитарно-гигиеническое устройство, заменяющее классическое биде, но не требующее
дополнительного места, поскольку крепится под сидение унитаза, причем без особых приспособлений.
Гигиенический эффект от применения биданита просто великолепен! Использование биданита — оптимальный способ профилактики проктологических заболеваний.
Фонтанчик воды заменяет туалетную бумагу. Не надо ничего ломать, сверлить и долбить — биданит крепится прямо на унитаз. Ремонт санузла не потребуется! Сантехник не нужен — установка проста.
Отличный дизайн и высокое качество! Недорого — всего 2990 руб.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «РУССКИЙ ИНВАЛИД» СКИДКА!
При заказе Биданита на нашем сайте в примечании надо написать слово «Русский инвалид». По телефону, указанному на сайте,
также нужно сказать, что о товаре вы прочли
в газете «Русский инвалид».

Товар вам будет продан по цене 1990 руб.
Более подробная информация на сайте
www.bidanit.ru
Электронная почта: sale@bidanit.ru
Телефон: 8 (495) 796-37-04.

После ремонта санузла места
для биде, к моему великому сожалению, не осталось. Начала искать
альтернативу, и нашла ее! Биданит решил мою проблему: адекватная цена, муж сам легко установил... И теперь мой унитаз
совмещен с удобным биде. Советую всем!
Ирина В., 29 лет
Я инвалид с детства, мои движения ограничены. Биданит —
оптимальное решение для таких,
как я. Недорогой, простой в установке и обслуживании, он экономит мое время, силы и нервы. С
ним я стал чувствовать себя гораздо более полноценным в бытовом
плане. Рекомендую всем!
Владимир К., 45 лет
Я и мой муж — пожилые люди,
обоим по 75 лет. Двигаться, даже
по квартире, с каждым годом все
тяжелее и тяжелее. Сходить в туалет — уже чуть ли не подвиг. Сын
посоветовал нам приобрести
устройство биданит. Племянник,
живущий с нами, купил и установил его за один день, и теперь
пользоваться туалетом мне и моему Алексею стало намного проще!
Кстати, племянник тоже пользуется этим приспособлением. Спасибо авторам биданита за их внимание к таким людям, как мы!
Зинаида, 75 лет
Мой 9-летний сын — инвалид, в
туалет ходит только с моей помощью. Однажды коллеги моего
мужа посоветовали нам рассмотреть возможность установки на
унитаз нового устройства под
названием биданит. Мы нашли в
интернете сайт, посвященный
этому приспособлению, и сразу
же решили его купить.

Давно искал такую замечательную вещь, как биданит! Очень
доволен приобретением! Я человек чистоплотный, и каждый мой
поход в туалет раньше сопровождался последующим походом в
ванную комнату. Но теперь я этот
процесс оптимизировал! Жена и
дочь тоже очень довольны! Всем
рекомендую!
Иван, 52 года
После операции, связанной с
лечением геморроя, врач рекомендовал водные процедуры
после туалета. Семья большая,
ванная комната часто занята, поэтому приходилось выбирать время, когда и туалет и ванная будут
одновременно свободны. А после
операции (кто ее делал, тот меня
поймет) выбирать это время иногда тяжело.
Залез в интернет, и нашел
решение! Биданит! Заказал, привезли, поставил. Доволен очень!
Семья сначала посмеивалась,
зато потом стали пользоваться
этим биданитом все! Теперь я над
ними посмеиваюсь, вот так-то!
Николай, 47 лет
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Время путешествий
на автомобилях и самолетах

l О.М. Виноградова и Е.Б. Кипербанд

Н

ачалось это хмурое утро конца
ноября со сбора участников
традиционного
23-го
ралли
«Возрождение» на стадионе в парке
«Измайлово». Преданные члены автоклуба во главе с его бессменным и
любимым председателем Ольгой
Михайловной Виноградовой и уважаемыми судьями Сергеем Антиповым, Валерием Барбариным, Борисом Агафоновым, Максимом и Ольгой Ивинскими,
несмотря ни на какие обстоятельства
были в строю и в очередной раз доказали верность клубу МАКИ и свою
любовь к авторалли.
В этот раз соревнования стартовали
двумя разными слаломами, да еще

РАЛЛИ С СЮРПРИЗОМ
сюрприз от организаторов — проверка
знаний правил дорожного движения.
Большинство участников сдавали ПДД
очень давно и для многих экзамен оказался не под силу. Надо было ответить
на 10 вопросов за 4 минуты, которых
катастрофически не хватало. За один
неправильный ответ — 10 штрафных
баллов, а это десять секунд прибавки
к результату слаломов! Без ошибок
ответили только двое участников,
а остальным не мешало бы проштудировать ПДД.
Экзамен надо было сдавать в перерыве между двумя слаломами, мудрено
закрученными организаторами соревнований. Нужно было проехать правильно по схеме, не сбить ни одного конуса и
еще вдобавок финишировать базой,
чтобы линия финиша после остановки
оказалась между передними и задними
колесами автомашины. За все нарушения начислялись штрафные баллы.
После прохождения второго слалома
экипажи направлялись к финишу, в кафе,
где пообедали, пообщались и стали с
нетерпением ждать результатов соревнований.
И вот наступил торжественный момент
награждения. Ольга Михайловна с большой радостью назвала шестерку победителей.
Первое место впервые за всю историю ралли «Возрождение» — и заслуженно! — было отдано женщине —
Надежде Одарице. Она по сумме слаломов и результату экзаменов по ПДД опередила всех!
В соревнованиях принимали участие
еще четыре женщины — они также
выступили достойно.
Шестерка победителей выглядит так:
1 место — Надежда Одарица.
2 место — Дмитрий Легейда.
3 место — Александр Почивалов.
4 место — Сергей Русаков.
5 место — Владимир Одарица.
6 место — Алексей Шляхтин.
Вот и перевернута еще одна страница
истории клуба МАКИ. Впереди новый
год соревнований. И надеемся, что
будущие старты принесут нам много
положительных эмоций, вновь соберут
участников нашего дружного коллектива, в который, возможно, вольются и
новые члены.

Владимир ОДАРИЦА
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Впечатление
«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ…

Стало традицией, что ежегодно в город Дюссельдорф съезжаются люди с инвалидностью, проживающие не только в Германии,
но и далеко за ее пределами. Причина массового паломничества
— выставка «REHACARE», которая традиционно проводится в сентябре.
Первый раз я посетил эту выставку в 2008 году и был поражен
не столько огромным количеством реабилитационных приспособлений (по размеру выставка равна семи футбольным полям),
сколько числом людей с инвалидностью, посещающих это шоу.
Именно слово шоу наиболее точно отражает суть мероприятия.
Моя поездка на «REHACARE-2013» преследовала несколько
целей. Хотелось посмотреть выставку, отснять часть видео для
передачи «Доступная среда», которую я веду на канале «ИНВАМЕДИА» и поучаствовать в Российско-германском молодежном
форуме. Это мероприятие было частью программы пребывания
группы инвалидов, которую привезла в Дюссельдорф Надежда
Белькова, руководитель Межрегиональной организации инвалидов «Пилигрим».
О Надежде Михайловне Бельковой хочется сказать много хороших слов! Эта женщина помогает очень многим организациям и в
Москве, и по всей России. В отличие от множества других людей,
она делает это бескорыстно и вовсе не в целях личного пиара.
Очень хочется пожелать ей всесторонней поддержки во всех ее
начинаниях.
Что касается доступности самого города Дюссельдорфа, хочу
отметить, что доступное метро и трамваи, специализированные
туалеты и довольно удобные примерочные комнаты в магазинах
— все это есть. Но есть и явные недостатки. Что показалось мне
по-российски знакомым — закрытые на ключ туалетные кабины с
инвалидными значками. Телебашня «Рейнтурм (Rheinturm)» имеет
специальный вход для колясочников, но, чтобы купить билет и
позвать сотрудника, нужно подняться по лестнице.
Приятно встретить в Германии своих московских товарищей! На
выставке я встретил десяток московских колясочников, представителей ВОС и руководство выставки «Интеграция», с которыми
знаком несколько лет. Томас и Михаэль (руководители выставки)
пригласили вечером в ресторан «Золотое кольцо», где мы попробовали традиционную немецкую рульку и дюссельдорфское пиво
«Альт». Вечер закончился песнями «Подмосковные вечера» и прогулкой по ночному городу.
Неделя в Германии пролетела очень быстро. Дни были солнечные и теплые. В день отъезда мне посчастливилось побывать еще
и в Кельне и посетить готический собор, который занимает третье
место среди самых высоких церквей мира.
Прилетев в три часа ночи в Москву, я поспал немного и отправился в Паралимпийский комитет Москвы на круглый стол по трудоустройству, где в выступал с докладом. А на следующий день я
уже сидел в самолете и ждал встречи с городом Сочи.
Но это уже другая история.

…И МОЯ ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В СОЧИ

l Надежда Одарица

В городе Сочи темные ночи — эта песня постоянно прокручивалась в памяти, пока я ждал вылета из аэропорта «Шереметьево»
в город Олимпиады-2014. Это была моя первая поездка в Сочи,
и я немного нервничал.
Когда я планировал поездку, то по привычке решил заказать
такси. Но за день до вылета Бог послал мне Юру Баусова, который
предложил мне поехать в «Шереметьево» на личном авто и оставить его там на стоянке. Идея эта мне понравилась, и я связался
со знакомым сотрудником аэропорта. Мне сказали, что это реально, но надо было за пару дней до вылета сделать заявку. В итоге
мне экстренно оформили заявку, и я, встав в пять утра, отправился на автомобиле в аэропорт.
Вылет планировался в 10.15, но зная утренние пробки, я понимал, что еду впритык! В пробку я действительно попал и, простояв два часа, обратился за содействием к сотрудникам ГИБДД.
И надо же! — мне помогли!
Погода в Сочи выдалась ужасная: постоянный дождь, шторм на
море и осенний ветер. Эта ситуация расстроила не только нас, но
и местных жителей, которые утверждали, что у них первые числа
октября всегда солнечные и теплые.
У меня было всего три дня для того чтобы снять программу
«Доступная среда» о Сочи, и пришлось несмотря на погоду ударно потрудиться. Прилетев второго октября, мы разместились в
корпусе пансионата «Коралл».
Специализированный, «колясочный», номер отеля показался
мне очень хорошим. Конечно, всегда можно найти недостатки
типа: «нет чайника». Но, тем не менее, сравнивая с Лондоном и
Дюссельдорфом, могу сказать — НОРМАЛЬНО! Как выяснилось
позднее, я приехал в благоприятное время –недавно закончился
ремонт и переоборудование корпуса для колясочников.
В аэропорте Сочи я был впервые, и мне не с чем было сравнить.
Лифты, туалеты, телетрап, амбулифт, обычные и специальные
коляски для провоза в самолет — все это имеется в аэропорту.
Удивление вызвало лишь то, что в медпункте туалет не приспособлен для инвалидов.
Что касается Всероссийско-физкультурного фестиваля инвалидов, то хотелось бы отметить, что такая массовость делает
честь организаторам! Почти 500 человек из 60 регионов России
— это очень серьезная цифра! Руководство РССИ провело огромную работу и сумело не только разместить, но и очень организованно провести ряд спортивных мероприятий.
Я не стану выкладывать в своей статье результаты заездов на
колясках, соревнований по настольному теннису и дартсу… Все
это можно увидеть на сайте РССИ. Скажу лишь одно — традиция
этих мероприятий должна продолжаться!

Игорь ГУНДЕРОВ
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Для большинства этот поход по реке
был первым в жизни
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Туристический слет

Сплав по реке Ай
на Южном Урале
стал двенадцатым
туристическим
слетом в «копилке»
Ассоциации молодых
инвалидов
России «Аппарель».
Семь из них проходили на территории национального
парка «Югыд Ва»
на Северном Урале,
и мечта побывать
в южной части
Уральских гор зародилась давно.

АЙ, КАК ХОРОШО
НА РЕКЕ АЙ!

Е

е воплощению способствовал тот факт, что в
нескольких
северных
сплавах участвовал «горячий
парень с Южного Урала» Сергей
Борисов. Он загорелся идеей
водить в водные походы людей
с ограниченными возможностями из своего родного Златоуста, и, приобретя уже немалый
опыт, решился пригласить на Ай
международную команду АМИ
«Аппарель».
На этот раз в составе группы
были жители Москвы и Московской области, Смоленской и
Брянской областей, Златоуста и
украинской Феодосии — всего
34 человека, разместившиеся
на трех катамаранах и десяти
надувных лодках. Восемь человек из команды передвигались
на колясках. Лишь пятеро из
трех с лишним десятков человек
прошли школу северных сплавов, для подавляющего большинства этот поход по реке был
первым в жизни и, как первый в
жизни, дался не без труда.
Непростые походные будни
разнообразили неизменные в
«меню» «Аппарели» соревнования по дартсу, городкам, метанием ядра и даже бочче, где
вместо размеченного гладкого
пола тяжелые кожаные мячи
ложились на подстеленный
белый полиэтилен. Неизменными были и взаимопомощь в
большой группе поначалу
совсем незнакомых друг с другом людей.
Николай Будюкин, вицепрезидент
АМИ
России
«Аппарель», инициатор и
руководитель проекта с 2001
года (Москва):
«Был новый коллектив, новые
ребята. Мы проверяли друг друга, кто чего стоит, кого можно
брать в предстоящий сплав на
Север, а кому придется отказать…»

П

ротяженность маршрута
составила около 70 километров. Это была часть
исторического пути, по которому когда-то сплавлялись
пушки и холодное оружие. Начинался он в Златоусте, где в
середине XVIII века был основан
железоделательный завод. В
начале следующего века в
городе
была
построена
оружейная фабрика, производившая холодное оружие, и с
тех пор Златоуст — центр
русского булата. Городской
краеведческий музей хранит

двухвековую «железную летопись» холодного оружия и
традиций
его
украшения.
Команда «Аппарели» познакомилась с городом на обзорной
экскурсии, посетила музей,
побывала у колокольни Иоанна
Златоуста, чье имя носит город,
а также провела круглый стол с
Администрацией Златоустовского городского округа и представителями местных организаций инвалидов по теме социального партнерства и решения
проблем инвалидов.
Сплав проходил с 5 по 11
июля. Несмотря на теплую, иногда жаркую, погоду и полное
безветрие, комаров не было.
Вода — теплая и мелкая —
позволяла купаться. Отличительная черта Ая — его загруженность. С пятницы по воскресенье река становится настоящим Бродвеем — лодки, катамараны и плоты следуют поодиночке или группами один за другим. Все возможные места стоянок оказываются занятыми.
Первый день сплава пришелся на пятницу, и всей немаленькой группе «Аппарели» пришлось разместиться прямо на
грунтовой дороге. Зато, переждав наплыв народа, самые
непоседливые и отчаянные
смогли посвятиться в спелеологи, побывав в Кургазакской
пещере. Уже на входе ощущается холодная сырость, не прогревающаяся даже к середине
лета. Каменистое дно покрыто
мокрой скользкой глиной.
У подножия дальней стены первого грота находится небольшая дыра, от которой ледяной
спуск ведет вниз на несколько
метров. Пробираться приходилось с помощью веревок и поддержки спасателей. Полная глубина
пещеры
составляет
18 метров, длина — более 350.
В ее недра тянется «пролаз»,
который приходится преодолевать на коленях и локтях. Ощущения были незабываемыми
для участников…
Но самая значительная достопримечательность Ая — СикиязТамакский пещерный комплекс.
Он расположен на 70-метровой
высоте и простирается на 450

Помощь турниру оказали
благотворительные фонды
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на Южном Урале
метров. Археологические раскопки дали богатейший исторический
материал. Исследования начались
всего 18 лет назад, но этот пещерный комплекс уже не имеет аналогов в мире: на небольшой скальной территории сконцентрировано более 40 карстовых пещерных
образований.
«Аппарелевцы»
посетили
несколько больших пещер и полюбовались панорамой реки с двух
смотровых площадок. Сделать это
было непросто из-за крутизны
склонов и осыпающейся под ногами породы. Снова помогли веревки и сопровождавшие группу спасатели.
Еще одна «изюминка» Ая — артезианский фонтан, возникший по
ошибке геологов. Чистейшая
холодная вода бьет струей высотой в четыре-пять метров на
самом берегу реки, доставляя
туристам удовольствие в жаркий
день. У фонтана была последняя
стоянка во время сплава.
Большая популярность реки
среди туристов стала причиной
сильной замусоренности ее берегов. Тем более кстати оказалась
экологическая направленность
слета АМИ «Аппарель», посвященного охране окружающей среды.
На всех местах стоянок участники
собирали мусор, оставляя после
себя идеально чистые площадки.
Хочется надеяться, что эта инициатива будет поддержана другими
туристами, и Ай вернет, а потом и
сохранит свою первозданную красоту.
Любовь Юлдашева, директор
культурно-спортивных программ
АМИ
«Аппарель»
(Москва):
«Двенадцатый поход позади. Как
много пройдено водных миль и
взято веса на наши могучие плечи,
сколько испытаний довелось пережить участникам слетов «Аппарели»! Прошел очередной наш сплав
— по реке Ай. По приглашению
Сергея Борисова, председателя
Челябинского отделения АМИ
«Аппарель», мы отважились приехать на Южный Урал.
Популярность реки Ай превосходит все границы. По выходным
дням можно попасть в пробки из
лодок. Те, кто прошел северные
реки, были в смятении. Но к понедельнику бури туристических
групп затихли, и мы спокойно продолжали начатый маршрут и, наконец, стали любоваться красивыми
берегами дивной реки, наслаждаться тишью и гладью воды и слушать всплеск весла…
Программа была насыщенной,
мы то и дело спускались в пещеры
и поднимались на скалы. Каждый
участник слета внес свой посильный вклад в уральский поход, впитал все лучшее, что ему дарила
природа, друзья. Этот слет был
посвящен охране окружающей
среды и проходил под девизом «От
доброго сердца — к чистой планете». Мы собрали немало мусора в
тех местах, где останавливались, и
считаем, что внесли свою лепту в
экологическое
благополучие
Южного Урала. Мы возвращаемся
домой и говорим реке Ай: до скорой встречи, не забывай нас!»

А

МИ России «Аппарель»
благодарит за помощь в
организации и проведении
туристского слета инвалидов
своих постоянных партнеров —
ООО «Пеликан АВТО», Департамент социальной защиты насе-

ления г. Москвы, МГО ВОИ, ООО
«Мастерская Наградион», ООО
«ПроПластик», а также директора
«Маревен Фуд Сэнтрал» г-на До
Суан Хоангу. Особая благодарность Администрации и Управлению социальной защиты населения Златоустовского городского округа за гостеприимство,
Государственному учреждению
поисково-спасательной службы
Челябинской области и лично
Владимиру Андрееву, Илье Бухарову, Даниилу Кокшарову, Анне
Чифеевой за сопровождение на
маршруте.
А вот еще некоторые отзывы и
впечатления, записанные сразу
после окончания сплава:
Виктор Счастливый (Москва):
«Мне повезло оказаться в этом
чудном коллективе. Ассоциация
молодых инвалидов России «Аппарель» взяла меня — на свой страх и
риск — в сплав. У меня прогрессирующая мышечная дистрофия, и я
сам много лет уже побаиваюсь
ходить в походы. Но та атмосфера,
та дружба, что присутствовали в
походе, меня повели.
Меня посадили в лодку, доверили мне весло, причем посадили с
Леонидом, который тоже не ходит,
и мы плыли вдвоем. Для меня это
было очень ценно, что нам доверили самостоятельно плыть без
сопровождения сидящего рядом
спасателя. Спасатели были с нами,
но они плыли на соседних катамаранах. Вот эта самостоятельность
очень ценна для человека с инвалидностью, потому что она рождает новые действия, новые шаги. И
сейчас, по возвращении в Москву,
я уже готов свернуть пару гор!..»
Леонид Грабов (Феодосия):
«Я родом из Крыма, из солнечной Украины. Вот уже третий раз
АМИ «Аппарель» приглашает
людей из нашего региона на свои
мероприятия — два раза мы были
на Северном Урале, и теперь вот
на Южном. Мы безмерно благодарны нашим российским друзьям
за то, что они помнят о нас, ценят и
приглашают в знаковые для нас
мероприятия.
Этот сплав был для меня интересен тем, что было большое количество новых людей — по своей жизненной позиции, по социальному
статусу. Особенно важным для
меня оказалось, то, что мы плыли
вместе с Виктором Счастливым,
что нам доверили лодку. Была
такая ситуация, что мне было
очень плохо, я сказал Виктору, что
не могу грести, и он просто
«догреб» меня от пункта «А» в пункт
«Б», а я, не поднимая головы, слушал подкалывания с соседних
лодок в свой адрес и похвалы в
адрес Виктора.
Очень надеюсь, что это не
последний сплав, в котором участвует
украинская
команда.
Думаю, что мы будем дружить и
дальше».
Женя Ромашева (Москва):
«Я тоже считаю, что мне повезло
и меня взяли в поход. Мне посчастливилось оказаться в коллективе,
в котором все друг другу помогают, все друг друга любят, ценят,
уважают, поддерживают в трудную
минуту. Это был не первый мой
поход, но один из самых запоминающихся».

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото Любови ЮЛДАШЕВОЙ

«ЗОЛОТОЙ ЗАЯЦ»,

беги, не останавливайся!
По традиции в первый день
турнира соревновались спортсмены с ограниченными физическими возможностями, а на
второй — прошли первенства
среди ветеранов, абсолютные
первенства среди всех желающих и состязания по бодибилдингу.
Столь же традиционно «Золотой заяц» начался с исполнения
своего, «зайцевского», гимна.
На сцену концертного зала
вышел ветеран турнира Николай Максимов. Автор слов и
музыки гимна, он, аккомпанируя
себе на гитаре, исполнил эту,
давно полюбившуюся участникам соревнований песню.
Хорошего настроения и
побед пожелал собравшимся в
зале борцам заместитель главы управы района Капотня по
социа льным
вопросам
В.Н.Самонин. Владимир Николаевич отметил, что турнир —
социально значимое мероприятие, и управа района оказала
ему максимально возможную
поддержку.
Свидетельство
тому — бесплатно предоставленное помещение и творческие подарки от хореографических и вокальных коллективов
Дворца культуры «Капотня».
Следует отметить, что, несмотря на свою продолжительную
историю, «Золотой заяц» не имеет государственного финансирования. В этом году помощь
турниру оказали благотворительные фонды «Транссоюз» и
«Наше будущее», а также КБ
«Глобексбанк». Питание участникам соревнований предоставила
«Городская служба питания», и
надо сказать, что ее пирожки
оказались — что и предполагалось — весьма разнообразными
и вкусными. Помогла организаторам турнира и Федерация
инваспорта города Москвы.
Теперь несколько слов о
самих организаторах, которые,
несмотря на все трудности с
финансированием, из года в
год проводят турнир. Виктор
Васильевич Зайцев начинал
спортивную карьеру как борец
в вольном стиле, затем стал
выступать в соревнованиях по
самбо и дзюдо. Он мастер
спорта СССР и тренер по самбо
и дзюдо, не раз участвовал со
своими учениками в паралимпийских играх. Сейчас, разви-

XV юбилейный Международный турнир по армспорту, бодибилдингу и гиревому
спорту «Золотой заяц» прошел в Москве 2-3 ноября во
Дворце культуры «Капотня».

вая армрестлинг и пауэрлифтинг среди инвалидов, В.В.
Зайцев делает все, чтобы и эти
силовые виды спорта вошли в
число паралимпийских. В следующем году ему, «Главному
Золотому Зайцу» исполнится
65 лет, так что турнир 2014 года
тоже будет юбилейным: на этот
раз — для его руководителя.
Второе лицо (так и хочется
пошутить: «Золотой Заяц») турнира — Лариса Боровинская в
этом году получила звание
мастера спорта международного класса среди спортсменов
с поражением опорно-двига
тельного аппарата. Лариса
заверила собравшихся в зале,
что турнир будет продолжаться
до тех пор, пока он нужен, пока
его участники будут на него
приезжать.
Лариса представила и третье
действующее лицо — настоящего «золотого зайца» — пушистое существо нежно-рыжего
окраса, подаренное к юбилею
турнира московским питомником кроликов «Долина КроСава» и клубом ОО ОЛДК «Династия». Этот живой талисман
продолжил династию «золотых
зайцев», сменив прежнего, взошедшего на престол турнира
пять лет назад.
Благодаря
спонсорской
помощи призовой фонд турнира составил 155 тысяч рублей
— фонд и был разыгран в течение двух дней соревнований.
Кроме того, Лариса Боровинская финансировала специальный приз памяти своей мамы,
Тамилы Давидовны, которая в

течение многих лет была деятельным членом оргкомитета
турнира и вложила в этот проект немало сил.
…Итак, более 100 спортсменов с ограничениями по здоровью собрались померяться
силами на юбилейном турнире.
Они представляли 14 регионов
России. Международный статус турнира поддержали спортсмены из Украины и Таджикистана.
Большинство
участников
были опытными борцами, и
поединки проходили весьма
напряженно. Несмотря на
высокий уровень судейства — а
судейская бригада состояла из
судей международной и первой
категорий — некоторые участники соревнований так горячо
переживали за членов своих
команд, что даже пытались
оспаривать решения рефери.
В течение нескольких часов
за тремя столами для борьбы
продолжались схватки, проводимые по всем правилам
соревнований международного
класса. В итоге, в командном
зачете среди спортсменовинвалидов на первое место
вышла сборная Московской
области. Второе место заняли
посланцы Пермского края, а
третье досталось хозяевам
турнира — москвичам. Как
отметила Лариса Боровинская,
среди гостей очень хорошо
выступила команда из Перми:
Кристина Говорова стала чемпионкой в весовой категории
до 50 кг, Татьяна Бразгина была
сильнейшей в категории до 60
кг, а Сергей Вяткин — первым в
весовой категории до 70 кг.
В абсолютном первенстве
среди спортсменов-инвалидов
чемпионами «Золотого зайца»
2013 года стали Мария Урсегова из Татарстана и Роман Кругликов, представитель Московской области.
Организаторы и участники
юбилейного Международного
турнира «Золотой заяц» благодарят всех, кто оказал помощь
в организации соревнований, и
надеются, что в следующем
году новая встреча обязательно состоится.
Уверены в этом и мы!

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото автора

Объявлены итоги конкурса
«Я — лидер!»
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НАВСТРЕЧУ ПАРАЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ
РЕКОРДНАЯ ПРОГРАММА

l Денис Роза и Олеся Пестрякова

Паралимпийские зимние игры в Сочи — уникальная возможность увидеть соревнования элиты мирового паралимпийского
спорта, по накалу страстей и борьбе ничем не уступающие олимпийским стартам. Планировать поездку на Игры болельщики
могут уже сейчас — сразу после церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи россиян ожидают трехдневные государственные праздники (8-10 марта).
В Паралимпийских играх примут участие 1650 спортсменовпаралимпийцев и членов команд из 45 стран.
Программа соревнований станет рекордной в истории Паралимпийских зимних игр: за 9 дней соревнований — с 7 по 16 марта — будут разыграны 72 комплекта наград в 5 видах спорта:
лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, керлинге на колясках и
горных лыжах. В рамках горнолыжной программы впервые на
Паралимпийских зимних играх будет представлен парасноуборд.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ?
Приобрести билеты на первые в истории России Паралимпийские зимние игры в Сочи можно на сайте билеты.Сочи2014.com
или в Главных билетных центрах в Москве и Сочи.
Минимальная цена билета на Паралимпийские соревнования
составляет 350 рублей, а максимальная — 1500 рублей. Большинство билетов можно приобрести в ценовом диапазоне от 400
до 500 рублей
Стоимость билетов на Церемонию открытия Паралимпийских
игр составляет от 700 до 5000 рублей, а на Церемонию закрытия
— от 400 до 2000 рублей.
Также в продаже есть билеты для групп численностью от 11
человек. Цена на групповые билеты начинается от 250 рублей, а
приобрести их можно в Главных билетных центрах в Москве и
Сочи, а также на официальном билетном сайте tickets.sochi2014.
com, выбрав категорию «места для групп». Групповые заказы
доступны на большинство сессий.
В знак признания многолетней поддержки Паралимпийских
игр компанией Visa, для оплаты билетов принимаются только
карты Visa.

«СВОЙ ЧЕМПИОН
«СОЧИ-2014»
Основная задача проекта «Свой чемпион «Сочи-2014» — продвижение паралимпийских ценностей и распространение
информации о спортсменах-паралимпийцах, проживающих в
различных федеральных округах нашей страны. Проект «Свой
чемпион «Сочи-2014» позволит жителям нашей страны лучше
узнать истории паралимпийцев, преодолевших жизненные
обстоятельства и поднявшихся на пьедестал российских и международных спортивных соревнований.
«Свои чемпионы»: Алексей Ашапатов (тяжелая атлетика —
Уральский ФО), Иван Гончаров (лыжные гонки, биатлон — Центральный ФО), Михалина Лысова (биатлон — Уральский ФО),
Кирилл Михайлов (лыжные гонки — Приволжский ФО), команда
по следж-хоккею «Удмуртия» (Приволжский ФО), команда по керлингу на колясках «Гранит» (Уральский ФО), Александр Алябьев
(горнолыжный спорт — Центральный ФО), Александра Францева
(горнолыжный спорт — Дальневосточный ФО), Сергей Поддубный (настольный теннис — Центральный ФО), Владимир Кривуля
(тяжелая атлетика — Южный ФО), Татьяна Ильюченко (лыжные
гонки — Сибирский ФО), Федор Триколич (легкая атлетика —
Северо-Западный ФО) и Гоча Хугаев (легкая атлетика — СевероКавказский ФО).
***
Генеральный партнер Олимпийских Зимних и Паралимпийских
Зимних игр 2014 года в Сочи, а также Генеральный партнер олимпийской и паралимпийской сборных команд России — общероссийский оператор связи «МегаФон».

l Олеся Пестрякова

l Сергей Поддубный

ОНИ ПОЕДУТ В СОЧИ
Пятнадцать победителей конкурса среди
молодых людей с инвалидностью «Я —
лидер!», организованного РООИ «Перс

Ребята отправятся на зимние
Паралимпийские игры в Сочи, чтобы поддержать Паралимпийскую
сборную России, познакомиться
со спортсменами из других стран,
а также показать всем молодым
людям с ограниченными возможностями здоровья, что им вполне
по силам самим менять окружающую действительность и общественное мнение.
РООИ «Перспектива» ставит
задачу активизации молодых
людей с инвалидностью, чтобы они
сами продвигали необходимые
для них изменения в обществе. Но
если первые тренинги были нацелены на людей 20-30 лет, то теперь
выращивать молодых лидеров
начинают уже в подростковом возрасте. Так одному из победителей
номинации «Я лидер-школьник»
Кириллу Дроздкову 16 лет, другому, Антону Владыкину, — всего 10.
— Нам было чрезвычайно трудно
выбрать победителей, — откровенно призналась в ходе прессконференции директор РООИ
«Перспектива» Денис Роза. — Мы
получили 136 заявок из 40 городов
России, и каждая присланная
история лидерства была просто
удивительна! Мы бы хотели отправить в Сочи всех, однако пока это
нереально. Но главное, стало ясно,
что в России очень много замечательных, активных молодых ребят
с инвалидностью, которые уже
немало делают для интеграции в

l Максим Мотин

пектива» и компанией «МегаФон», были
названы на пресс-конференции 19 декабря
в Общественной палате РФ.

общество. А если им еще добавить
возможностей и сил, они способны
кардинально изменить общественное сознание…
Максим Мотин, руководитель по
социальным программам и спецпроектам компании «МегаФон»,
выразил надежду, что поездка на
Игры, встречи, общение и сам дух
соревнований помогут ребятам в
будущем в их работе. Он также
сообщил, что с каждым победителем поедет один сопровождающий (кто-то из родственников).
Помимо этого в группе будет
несколько журналистов — победителей профессионального конкурса на лучшее освещение социальных проблем.
— Я работаю в НКО, и это смысл
моей жизни, — сказала Наталья
Румянцева, одна из победителей в
номинации
«Я
лидер-об
щественник». — Когда-то для себя
я решила, что не буду человеком с
какими-то ограничениями, я хочу
помогать другим людям, хочу
показать, что инвалидная коляска
— это не приговор, и раскрытие
наших возможностей — в наших
силах.
Еще один победитель, Евгений
Чумаков из Иркутска, тоже активно
работает над проектами доступной среды, безбарьерного города,
он создал карту доступности
Иркутска. Евгений выиграл в номинации «Я лидер-спортсмен» и сразу получил предложение подумать

l Евгений Ляпин

над собственным возможным участием в следующих Паралимпийских играх.
Сергей Поддубный, спортсменпаралимпиец, участник проекта
«Свой чемпион «Сочи-2014», посоветовал Евгению не робеть и продолжать активно тренироваться с
прицелом на будущие чемпионаты.
Ведущая телеканала «Дождь»
Евгения Воскобойникова, объявляя победителей номинации «Я —
лидер в творчестве», отметила, что
отношение в обществе к людям с
инвалидностью уже заметно меняется, их воспринимают иначе,
гораздо лучше, чем это было всего
лишь несколько лет назад, и в этом
тоже заслуга молодых активистов
и лидеров.
Победитель номинации «Я лидер
в творчестве!» восемнадцатилений Евгений Ляпин назвал победителей в номинации «Я — лидерсотрудник» и признался:
— Эмоции, которые я сегодня
получил, — это такой клубочек счастья и энергии!
Каждый приславший заявку на
конкурс представил вниманию
жюри презентацию или видео о
себе и своей жизни. Со многими из
этих удивительных историй можно
познакомиться на сайте РООИ
«Перспектива» http://perspektivainva.ru/konkurs/winners/.

Олеся ПРЕСНЯКОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l Евгения Воскобойникова
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Боевой настрой и дух команды
был отмечен и судьями, и соперниками
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СИЛЬНЫЕ
Адреса добрых дел

ДУХОМ
ЗОВУТ
ЗА СОБОЙ

3
декабря
Паралимпийский комитет России (ПКР)
совместно с Министерством
спорта РФ, Департаментом
физической культуры и спорта
г. Москвы, Фондом поддержки
паралимпийского спорта «Параспорт» и международной компанией «Procter & Gamble» организовал встречу чемпионов и
призеров паралимпийских игр
и тренеров сборных команд
России с детьми-инвалидами,
воспитанниками общеобразовательных коррекционных школинтернатов.

Встреча прошла с столичном
Дворце игровых видов спорта
«Содружество», полностью доступном для людей с инвалидностью.
Пообщаться с выдающимися спортсменами смогло более 200 детей с
ограниченными возможностями
здоровья из Москвы и Московской
области.
Президент ПКР Владимир Лукин,
шеф миссии спортивной делегации
России на XI Паралимпийских зимних играх 2014 г. в г. Сочи, председатель Исполкома, первый вицепрезидент ПКР, заслуженный тренер
России Павел Рожков рассказали
ребятам о том, как зарождалось
паралимпийское движение в нашей
стране, о достижениях спортсменов
— паралимпийцев на международной арене.
Спортсмены-паралимпийцы на
собственном примере показали, как
занятия спортом помогают реализовать себя в жизни, раскрыть спортивный потенциал, приобщиться к
ценностям здорового и активного
образа жизни.
На спортивной арене прошли
показательные выступления и
мастер-классы по настольному теннису, теннису на колясках, армспорту, пауэрлифтингу, бочче, новусу и
другим видам спорта.
В рамках встречи ПКР совместно с
национальной кинокомпанией «Вся
Россия» организовал премьерный
показ документального фильма
«Сильные духом», посвященного
спортсменам
паралимпийской
сборной команды России среди лиц
с поражением опорно-двигатель
ного аппарата по тхэквондо — новому для России виду спорта.
Во встрече приняли участие: чемпион Олимпийских игр по велосипедному спорту, заместитель министра спорта РФ Сергей Шелпаков,
чемпион Олимпийских игр по конькобежному спорту, первый заместитель директора Департамента физической культуры и спорта г. Москвы
Николай Гуляев, пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, вице — президент ПКР Андрей
Строкин (спорт слепых), трехкратная чемпионка Паралимпийских игр
по легкой атлетике Ольга Семенова
(спорт слепых), чемпионка Паралимпийских игр по дзюдо Мадина Казакова (спорт слепых), чемпионка
Паралимпийских игр по настольному теннису Раиса Чебаника (спорт
лиц с поражением опорно-дви
гательного аппарата), серебряный и
бронзовый призер Паралимпийских
игр по дзюдо Татьяна Савостьянова
(спорт слепых), бронзовый призер
Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Кривуля (спорт лиц
с поражением опорно-двигатель
ного аппарата).
Соб. инф.

а Всероссийском физк у л ьт у р н о - с п о р т и в н о м
фестивале
инвалидов
в Сочи нижегородская сборная,
как и в прошлые годы, выступила
достойно. В активе нашей
команды четыре медали — две
золотые, серебряная и бронзовая.
Наверное, справедливее всего
объяснить успех высокопрофессиональными действиями нашего
тренера Ольги Киселевой — многократной чемпионки России,
Европы, призера мировых и
участницы
паралимпийских
состязаний. Она, как опытный
дирижер, сумела настроить ребят
на лучший результат. И конечно
же, высокие показатели стали
возможны благодаря неустанной
поддержке Нижегородской областной организации ВОИ. Боевой настрой и дух команды на
фестивале был отмечен и судьями, и соперниками — спортсменами из других регионов страны.
На этом снимке — нижегородская дружина на открытии праздника. В центре — Флюр Фаткулгаянович Нурлыгаянов, в верхнем ряду справа — руководитель
нашей делегации, председатель
НОО ВОИ Эдуард Александрович
Житухин. Честь нашей команды
защищали Светлана Куполова,
Ольга Киселева, Александр Зайцев, Артем Мирошников и Эдуард Сизов.
Может быть, впервые за всю
историю
проведения
физ
культурно-спортивных фестивалей, погода в Сочи на этот раз
была неприветливой. С небольшими паузами сыпал мелкий
дождь, а свинцовые тучи надолго
упрятали обычно щедрое в эту
пору солнце. Но все это не сказалось на праздничном настрое и
красоте спортивного действа. Как
всегда, все было обставлено по
высшему разряду. Организаторы
постарались сделать все возможное для создания спортсменам
комфортных условий. Каждую
делегацию в уютном аэропорту и
великолепном железнодорожном
вокзале волонтеры встречали на
удобных автобусах. Аэропорт и
вокзал стали суперудобными и
безбарьерными для инвалидов.
Программа спортивных состязаний, как и в прошлые годы,
осталась практически неизменной — дартс, настольный теннис,
легкая атлетика и пауэрлифтинг.
Впервые в программу фестиваля
был включен турнир Студии
настольных игр, который сразу же
вызвал интерес у многих участников, решивших попробовать себя
в незнакомом виде спорта.
Большой интерес спортсменов, зрителей и гостей вызвало
красочное театрализованное
шоу — торжественное открытие
фестиваля. На огромном манеже,
неподалеку от побережья, прошло построение спортсменов,
одетых в нарядную форму. У каждой спортивной дружины — флаг
своего региона.
Президент РССИ Флюр Нурлыгаянов в своей приветственной
речи подчеркнул, что Всероссийский фестиваль физкультуры и
спорта в Адлере стал ежегодным
финальным смотром массового
спорта среди инвалидов. А по
духу — праздником дружбы,
спорта и общения. «И пусть его
участники еще не снискали чемпионских титулов на международной арене, — продолжил
Флюр Нурлыгаянов, — но все вы
— мужественные люди и, несмотря на инвалидность, ведете
активный образ жизни, занимаетесь спортом ради интереса и
здоровья. А возможно, для когото из вас этот фестиваль станет
трамплином к будущим паралимпийским победам!»
Добрые пожелания удачных
стартов высказали руководители
«Адлеркурорта», города Сочи и

ДОМОЙ —
С ПОБЕДОЙ!
Взгляд из Нижнего Новгорода
Краснодарского края, Паралимпийского комитета России,
Министерства спорта, туризма, и
молодежной политики РФ.

Н

а следующий день состоялись, пожалуй, самые
зрелищные соревнования.
На легкоатлетический старт
вышли инвалиды-колясочники,
люди с поражением опорнодвигательного аппарата. Им
предстояло преодолеть на своих
колясках стометровую дистанцию, а во втором заезде продемонстрировать мастерство фигурного вождения.
Стартующих было очень много
— почти полторы сотни человек.
Первыми на асфальтовую дорожку
выкатились представительницы
прекрасного пола. Из нижегородцев в гонках участвовала Светлана
Куполова. Для нее подобные
состязания — дело знакомое, хотя
победить в Сочи в этой спортивной номинации ей пока не удавалось. «Не переживай, у тебя все
получится», — подбадривала ее
тренер Ольга Киселева.
Собственно, все данные для
победного заезда у Светланы
имелись. Сильные руки (какникак, пауэрлифтингом занимается), навыков и умения — не
занимать. Волнение вызывало
лишь техническое состояние ее
коляски: уж больно она тяжела и
неповоротлива. Вот бы ей спортивную! Но пока с этим не получилось… Оставалось лишь надеяться на силу, выносливость,
сноровку, ну и, конечно же, удачу.
Света не подвела. Выложилась
на все «сто» и первой принесла
золото в копилку нижегородской
команды за стометровку и фигурное вождение на коляске. Вот
молодец так молодец!
Светлана удивительно светлый, общительный и доброжелательный человек с твердым
характером, разносторонних
интересов и увлечений, всегда
успевает и на работе, и в институте. По сути своей, она — непоседа, обожающая экстрим.
Совершила прыжок с парашютом, не раз ходила в походы по
лесным речкам на рафтах, прекрасно водит автомобиль и очень
любит ухаживать за животными…

5 октября в борьбу за медали
включились пауэрлифтеры и теннисисты. Задействована была
вся нижегородская спортивная
рать — пауэрлифтеры Ольга
Киселева, Светлана Куполова,
Артем Мирошников и Эдуард
Сизов и теннисист Александр
Зайцев.
Первыми опять-таки выступали женщины. Перед выходом на
помост предстояло взвешивание
спортсменов и разбивка по весовым категориям и группам
(в зависимости от заболевания).
Затем легкая разминка и вперед!
Из разговора с тренером Ольгой Киселевой:
— Очень понравилась мне удивительно
доброжелательная
атмосфера соревнований. Был
даже такой удивительный случай,
когда настойчивая поддержка
зрителей буквально заставила
разуверившуюся в своих силах
спортсменку все-таки выйти снова к снаряду и взять злополучный
вес. Зал стоя ликовал! Вот какой
был эмоциональный подъем!
Что касается наших спортсменов, то могу с гордостью сказать:
выглядели все достойно: любодорого смотреть. Упражнения
выполняли профессионально,
грамотно, безукоризненно.
Очень мощным и высокотехничным мне показалось выступление Светланы Куполовой в
легкой атлетике. По всему чувствовалось, что она часто тренируется и ездит на коляске очень
уверенно: на скорости ровно держит колею, при движении учитывает рельеф местности (наклоны,
неровности), в этом ее профессионализм. В итоге у нее золотая
медаль!
Не менее успешно выступила
Светлана и в пауэрлифтинге. Тем
более, что в силу ряда причин
давно не тренировалась со штангой. Но она волевая спортсменка.
В первом подходе Света взяла
вес 60 кг, во втором — даже с легкостью — 65… Тем не менее,
я чувствовала в ней какую-то
нервозность. Чтобы она не волновалась, я ей на ушко шепнула:
«Успокойся, ты и так — первая».
Так же легко покорился ей вес в
70 кг. И вот вам, серебряная
медаль!»

М

олодой
дзержинский
атлет Артем Мирошников
тренируется, как и все
наши пауэрлифтеры, у заслуженного тренера России Сергея
Александровича Шеина. Ему
посчастливилось вот уже в
третий раз защищать честь нижегородского спорта в Сочи. В
прошлом году Артем стал серебряным призером спортивного
фестиваля.
Перед самым отъездом на
соревнования у себя в клубе он
выжал 82,5 килограммов. В весовой категории, в которой он
выступал, было больше всего
участников — много сильных и
опытных. Уже на разминке они
заявили вес в полтора — два раза
превышающий собственный. С
такими соперниками тягаться
очень трудно.
И тогда тренер Ольга Киселева
рискнула. В первой попытке был
заявлен вес штанги 75 кг. Во второй Артем выжал уже 82 кг. А в
третьей попытке покорил свой
личный рекорд — 85 кг! Молодец!
Хоть и без медали, но с личным
рекордом!
Новичком в нашей команде
был спортсмен — богатырского
телосложения — Эдуард Сизов.
Он тренируется у заслуженного
тренера РФ С.А. Шеина, но участвовать в соревнованиях всероссийского уровня ему не доводилось. Претенденты на победу
были очень титулованные —
участники чемпионатов России и
даже Европы.
Видя это, Эдуард не стал
рваться, даже как-то успокоился
и достойно выжал свои килограммы. Даже мог бы быть третьим, если бы тренер красноярцев не вклинился в их группу,
заявив себя участником. Так что,
Эдуарда можно поздравить с
боевым крещением!
Про пятого члена нашей команды — Александра Зайцева можно
много рассказывать. Человек он
с богатым внутренним миром и
широкими интересами. После
заболевания опорно-двигатель
ного аппарата не только не сломался, но многого успел добиться. Характер — бойцовский!
Получил высшее образование,
занимается предпринимательством, есть семья, дети, любящая жена… Ну чего еще для счастья надо?!
Зайцеву пришлось выступать
не в шестой категории (по заболеванию), а в более сложной,
девятой, и тем не менее, он сумел
занять третье призовое место —
настоящий боец! А недавно на
всероссийском первенстве в
Великом Новгороде на призы
Александра Невского Александр
Зайцев стал победителем!

Владимир ДОЛГОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
В декабре 2013 года Союза писателей РФ наградил нашего
автора и друга редакции писателя Ирину Евгеньевну Ракшу
«Золотой медалью им. М. Лермонтова». Сердечно поздравляем Ирину Евгеньевну и публикуем ее новеллу.
Ирина Евгеньевна Ракша уже более полувека работает в литературе.
Выпускница сценарного факультета ВГИКа и Литературного института им.
Горького, она издала более 30 книг своей прозы, по ее сценариям снят ряд
игровых и документальных фильмов.

К

огда порой мы говорим о
русском
романсе
или
русской песне — стоит лишь
произнести их название или хотя
бы одну строку — в памяти тотчас
всплывает знакомый мотив.
Вспомните, например, лермонтовское: «Белеет парус одинокий
в тумане моря голубом…». Или
народную песню: «Не шей ты мне,
матушка, красный сарафан, не
входи, родимая, попусту в
изъян…». И мелодия уже невольно
звучит: она тут как тут, уже на
слуху.
Именно к таким произведениям
относится почти все, что написано прекрасным музыкантом начала ХIХ века, композитором Александром Егоровичем Варламовым.
Его имя, конечно, известно. Оно
порой звучит под сводами концертных залов России, постоянно
— в концертах русской камерной
музыки. Однако, что греха таить, с
годами все реже. Впрочем, как и
сами камерные концерты...
И, к сожалению, далеко не все,
особенно молодые, знают о чрезвычайной судьбе этого человека.
…Холодным ноябрьским утром
1801 года, в небогатом московском особнячке на окраине, в
семье отставного офицера Егора
Варламова, молдаванина по крови, родился мальчик. Роды, как и
полагалось тогда, проходили
дома. В спальной, рядом с роженицей, хлопотали повитухи и
няни. Потом был приглашен священник, и новорожденный сразу
же, при крещении, был наречен
Александром, как родители заранее и намечали.
Из деревни была вызвана
добрая, опытная крепостнаякормилица. С первых же дней она
просто влюбилась в прелестного
малыша, «Александра свет Егоровича». И уже не чаяла в нем души,
может даже поболе, чем родная
его матушка.
Очень скоро именно кормилица
заметила, что «дитятя-то этот
необыкновенный», что он — «дар
Божий».
Оно и правда: месячный крошка, выслушав, например, пропетую нянюшкой колыбельную
песенку, тут же ее «пропискивал»,
повторяя звуки точь-в-точь.
Потом «гулил» эту мелодию, да
так явственно, что все домашние
вокруг диву давались.
Дальше — больше. Мамаша
его, занимаясь за роялем музицированием, просила приносить
младенца в залу «для прослушиваний». И прослушивания, и пение
этой крохи стали в доме делом
привычным.
Ну а с двух лет Сашенька уже
исполнял под мамин аккомпанемент любые песенки, и казалось,
без музыки не мог и дня прожить.
Когда же мальчику минуло шесть
лет, «вундеркинда» Сашу Варламова пригласили петь в церковный хор, на клирос. И даже «положили жалованье». И регент был
им очень доволен.
Крошечный мальчик в бархатном синем костюмчике с большим
белым воротником всех умилял,

поражал своим ангельским голосом. А в семь-восемь лет он освоил уже несколько инструментов
— прекрасно играл на фортепиано, флейте, гитаре и скрипке.
В этот период отнюдь не богатые Варламовы не жалели денег
на обучение любимого сына. А
педагоги даже затруднялись изъяснить родителям, к чему более
способен их мальчик — к вокалу,
музицированию или — да-да! —
сочинению собственных композиций.
А Саша с годами все более
увлекался сочинительством. Легкие вальсы, кадрили, полечки так
и выпархивали с клавиш, из-под
его тренированных пальчиков,
словно бабочки.

Ирина Евгеньевна издала альбомы живописи и графики своего мужа —
знаменитого живописца и художника кино Юрия Ракши, а также книги
мемуаров своей бабушки — великой русской певицы начала ХХ века
Надежды Плевицкой.
Именем И.Е. Ракши в 1995 году ученые Института астрономии РАН
назвали вновь открытую планету № 50 83 — «ИРИНАРА». Имя писательницы вошло в 2008 году в «Книгу рекордов России» Гиннеса, в которую включаются как мировые достижения россиян, так и достижения общенационального характера, в номинации «Самая звездная в мире семья»
(«Ракша», «Плевицкая», «Иринара»). За вклад в русскую литературу писатель
ница награждена Орденом «Дружба» (2008 г.), она лауреат премий —
«Золотое перо России», имени Шукшина, имени Есенина, «Золотой витязь».

па обозначали именем юного итальянца — «Робертино Лоретти».
А слава Саши Варламов была,
пожалуй, ярче и шире, чем слава
Робертино. Жаль только, два века
назад не было звукозаписывающей аппаратуры, которая могла
бы запечатлеть для потомков его
соловьиный дар...
А занимался Саша вокалом
увлеченно и даже, можно сказать,
исступленно. Работал целыми
днями без устали — пел и в соборах, и в концертах.
Между тем, шло мужание подростка и… все более приближался очень опасный период его жизни — время неумолимой ломки
юношеского голоса, когда петь
вокалисту категорически запре-

ся припадок, нервный шок, и он
надолго слег в постель. Речь пропала полностью.
А вокруг безутешно хлопотали
несчастные родители и близкие,
сокрушалась вся, как принято
говорить, музыкальная общественность, неожиданно потерявшая своего «русского соловья».
Несмотря на усилия лучших
немецких врачей, дар речи к Саше
очень долго не возвращался. Когда же, наконец, первые звуки всетаки прорезались — сухие, тихие,
хриплые — стало ясно: Божий дар
— дивный певческий голос ребенка — исчез, пропал навсегда.
Это стало ясно всем. И в первую очередь самому Саше…
Утрата подкосила подростка,

Ирина РАКША

«БЕЛЕЕТ ПАРУС
ОДИНОКИЙ...»
Обожал Саша и литературу,
особенно поэзию. Запоем читал
стихи, много их знал наизусть.
Ведь его современниками были
Пушкин, Дельвиг, Жуковский — их
поэзия печаталась во всех журналах.

О

днако, судьба сделала
выбор сама. Чистый, до
боли чувственный, голосок
Саши Варламова услышал находившийся тогда проездом в
Москве знаменитый петербургский композитор Бортнянский.
Пение «гениального», как все
говорили в свете, мальчика так
потрясло маэстро, что он почти
потребовал от семейства Варламовых переехать к нему в
северную столицу. «Для высшей
миссии». Для будущего не только
ребенка, но всей русской музыки.
И вот Сашеньку, неполных десяти лет от роду, определили в
Санкт-Петербурге в штат главного церковного хора России — он
стал певчим, солистом Придворной царской капеллы. А учителем
его — сам профессор Бортнянский. Порою композитор специально писал музыку «под голос»
своего маленького, прилежного
любимца...
Так пришла к Саше Варламову
первая слава. Да такая серьезная, что о «русском соловье» прослышали даже в Европе. Его приглашают петь в Голландию, в Гаагу, в главный Православный храм.
И он, и родители, разумеется, с
радостью соглашаются. Еще бы!
Такая удача! И переезжают в
Европу.
Растет концертная слава ребенка, а вместе с ней растут и гонорары — доходы всей семьи. И
очень скоро маленький музыкант
становится тем маленьким гением, что в наши дни, еще несколько
десятилетий назад, и мы, и Евро-

щалось, дабы он не сорвал хрупкие, драгоценные голосовые
связки!
Но теперь уже рядом с Сашей
не было любящего учителя Бортнянского. А семье в Европе все
более и более нужны были деньги. И Сашу продолжали возить на
гастроли с концертами, ведь
гонорары были высокие.
Конечно, «любящие» родители
все успокаивали и сына, и окружающих, а главное, самих себя:
ну пусть еще попоет, ну еще
немного, ну еще несколько выступлений…
И послушный Саша пел, пел и
пел...

П

ока не произошла трагедия.
Однажды в соборе на
утренней литургии для него
разразилось страшное. Когда
голоса детской хоровой капеллы
и ангельский голосок гениального
русского солиста воспарили
вдоль колонн, ввысь, к беломраморным сводам, к расписному
Лику Христа, Саша вдруг осекся…
Поперхнулся и…онемел. На
самой высокой ноте его детские
связки напряжения не выдержали. Словно струна лопнула!
Мальчик попытался было привычно продолжить звук, но лишь
захрипел. Беспомощным, испуганным взглядом обводил он стоящих рядом нарядных мальчиковхористов и регента, и всех молившихся в соборе.
Господи, господи! Неужели это
страшное, о чем он знал заранее,
все же случилось с ним?! Трагедия все же настигла?
Нет, нельзя, нельзя было так
искушать Бога!
Саша стоял ошеломленный, с
поникшей головой. И в его глазах
вместе со слезами застыл испуг.
Больше он не мог произнести
ни звука, ни слова. У него случил-

даже изменила его характер.
Впредь, всю жизнь, Александр
Варламов будет общаться с
миром тихим, хрипловатым, чуть
сдавленным, «камерным» голосом.

О

днако надо было жить.
Семейные
сбережения
таяли, и семейство Варламовых возвращается в Россию.
Сперва в Москву, уже отстроенную после страшных пожарищ
наполеоновского
нашествия.
Затем в Петербург.
А подросшему Саше надо было
начинать самостоятельно зарабатывать. Но у безголосого юноши
нет сомнений в выборе профессии: конечно же — он музыкант!
И вот в свои восемнадцать лет
даренный юноша становится
педагогом, учит богатых детей
вокалу. И одновременно начинает
работать дирижером взрослого
хора. Но и этого мало: Саша подрабатывает на концертах, как
гитарист-виртуоз.
В этот сложный период его жизни все ярче начинает проявляться
еще один его дар — композиторский. Повсюду в его кабинете громоздятся книги, журналы, в которых напечатаны прекрасные стихи
его
блистательных
современников-поэтов. Он не
пропускает ни одной стихотворной новинки, на их покупки никогда не жалеет денег, с удовольствием посещает поэтические
вечера…
Александр принимается с азартом и даже жадностью сочинять
музыку на каждое полюбившееся
ему стихотворение. Его трепетная, романтичная, ранимая душа

музыканта, угнетенного нездоровьем, стала находить выход в
лиричных созвучиях, в прекрасных импровизациях.
Одно за другим Варламов создает великолепные мелодии на
стихи великолепных поэтов, которые ему так хочется спеть самому. «На заре ты ее не буди, на заре
она сладко так спит…», «Вдоль по
улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет…», «Ты не
пой, соловей». Эти талантливые
романсы, почти всегда грустные,
полные печали и размышлений о
жизни и о судьбе, становятся все
более известными, печатаются в
музыкальных журналах, нотных
сборниках. И вот уже их поют лучшие русские исполнители — и в
концертах, и в дворянских салонах...
Известность Варламова, как
композитора, все крепнет и
ширится. Но желание петь самому никогда не оставляло Александра. И с годами он сам — пусть и
через силу — пытается петь, старается как-то «наладить горло».
Только поет теперь очень камерно, тихо, сокровенно. И только
дома, только друзьям.
Как раз к этому времени относится и его несбывшаяся мечта о
любви, о своей семье. Знаменитый романс «Отойди», на слова А.
Бешенцева, Варламов посвятил
предмету своей горячей, но безответной страсти — Машеньке,
Марии Александровне Рамбелинской. Страстные и горькие слова
романса он адресует именно ей:
Отойди, не гляди...
Денег нет у меня.
Один крест на груди.
Для меня ли твоя красота,
посуди?..
Мне блаженства с тобой
не дадут, не дадут.
А тебя с красотой —
продадут, продадут...
И, правда — блаженства не
дали. И «продали, продали»…
Только в Храме, только у Бога
он, человек глубоко православный, находил теперь отраду. Да
еще, разумеется, в музыке, в чувственном сочинительстве, которым он занимался все больше и
больше.
Варламов писал и писал — и
романсы, и песни. Всего им написано около двухсот музыкальных
произведений — одно другого
мелодичней и ярче, ибо щедрая
божья длань над ним, христианином, была простерта всегда, с
рождения до самой смерти.

М

ежду тем, жизнь Александра Егоровича год от
года неуклонно приходила в упадок. И он этому не очень
сопротивлялся.
Стал
пить,
потерял интерес к преподаванию,
стал нищать.
Душой тонкой, чувственной, он
все никак не мог смириться со
своей судьбой неудачника, «певца без голоса», а лишь автора
романсов, которые сам исполнять
не мог. Мысль о том, что певцыисполнители приходят и уходят, а
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музыка остается навечно, его
нисколько не утешала. И хотя его
мелодии звучали уже повсюду —
и в бедных домах, и в светских
салонах — денег это почти не
приносило. Ведь платили лишь за
«первую нотную публикацию».
Однажды, в 18З2 году, Александр Егорович Варламов, уже
влача на съемной квартире скудное существование, испытывая
одиночество и душевную пустоту,
наткнулся в каком-то журнале на
публикацию стихотворения малоизвестного поэта Михаила Лермонтова. Оно называлось —
«Парус». Стал читать его — раз,
другой, третий — со все нарастающим интересом.
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом._
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Поэтические строки рассказывали словно бы о нем. Ведь и он
был подобен парусу, метущемуся
по волнам жизни. Россия, наполеоновские пожары, затем Европа и
снова — Москва, Петербург...
Парус, не нашедший в краю родном ни счастья, ни мирной гавани.
Стихотворные образы показались ему столь свежими, столь
чистыми и столь созвучными его
настроению, что Александр, растопив камин в холодной комнате и
сев к роялю, вдохновенно и очень
быстро сочинил к ним прозрачносветлую, и в то же время упругую
мелодию.
Чиркая гусиным пером по линованной нотной бумаге, легко
нанося ноты и музыкальные знаки
— диезы, бекары, бемоли — он
порой замирал в раздумье. Слушал треск огня в камине, потом
быстро-быстро брал на клавиатуре худыми пальцами аккорд за
аккордом, и комната наполнялась
не только звуками, но и словно
вольным запахом синих просторов, свежестью моря. Да и себя
он уже ощущал свободным, уверенным парусом, полным ветра и
смело летящим под сумрачным
небом, сквозь бурю.

l Член команды СКИ «Фалкон» Антон Винокуров приветствует
греческого игрока команды из Салоников «Арис» Димитриса Георгиу

НА ВОЗРОЖДЕНИЕ — В САЛОНИКИ
Группа представителей МГО
ВОИ и спортивного клуба инвалидов «Фалкон» с 8 по 12 января
провела в Салониках (Греция)
спортивный фестиваль, прибыв
туда по приглашению депутатов
греческой партии Неа демократия (Новая демократия) и представителей лечебно-реабилитаци
онного курортного центра «Ана
генниси» («Возрождение»).

Спортивный фестиваль с реабилитационной программой восстановления здоровья
спортсменов на колясках был посвящен приближающейся Паралимпиаде в Сочи.
На стадионе спорткомплекса «Еко» в
Салониках состоялся баскетбольный матч
команды СКИ «Фалкон» и команды
инвалидов-колясочников из Салоников
«Арис». Он закончился победой нашей
команды со счетом 55:53. Состоялись также
дружеские встречи между греческими и
российскими спортсменами на колясках,
организованные президентом СКИ «Фаль-

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит,
Увы, он счастия не ищет,
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури.
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

У

мер Александр Егорович в
сорок семь лет. Умер тихо и
незаметно для света — даже
для полусвета — в которые,
впрочем, он особенно и не был
вхож.
В то время как его бессмертные
романсы и песни, ставшие классикой, то и дело теряли имя автора, и даже, порой, объявлялись в
музыкальной печати, как народные, — о самом композиторе
забывали все больше и больше. В
скромном его некрологе 1848 года
было лишь сказано, что «композитор умер от чахотки горла».
Не легких, как это обычно бывает, а именно горла, — дивного
«музыкального инструмента»,
который когда-то вундеркинд
Саша так легкомысленно погубил. И который потом Варламов,
уже известный композитор, всю
жизнь безуспешно пытался оживить.
Однако даже сквозь море десятилетий до нас дошел-таки по
волнам времени его небесный
музыкальный дар.
Он и сегодня с нами, как белоснежный парус, полный ветра и
сил. Парус, который так настойчиво искал и свободы, и счастья!

l Слово Игорю Мишакову

кон» Игорем Мишаковым, по паралимпийским видам спорта — настольному тенису и
игре бочча (вид спорта для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках,
имеющих тяжелые двигательные нарушения, — с 1984 года он входит в программу
Паралимпийских игр).
В перерывах между соревнованиями
в лечебно-реабилитационном центре «Анагенниси» для спортсменов были устроены
медицинские консультации, а также проводились групповые лечебно-расслабляющие
процедуры, индивидуальные массажные
тренинги.
Наша команда — спортсмены спортивного
клуба «Фалкон» — во всех проведенных
соревнованиях оказалась сильнейшей. Президент СК Игорь Мишаков на торжественном
закрытии фестиваля от всего сердца поблагодарил греческих организаторов за теплый
прием, прекрасные условия проведения игр
и реабилитационную программу восстановления здоровья спортсменов на колясках.
Игорь Евгеньевич отметил дружескую,
братскую атмосферу игры и общения двух
команд и предложил провести ответные матчи в Москве, ведь духовные и культурные
связи между нашими народами существуют
на протяжении столетий!
Реабилитационная программа восстановления здоровья лечебного центра «Анагенниси» имеет международный сертификат
качества и обеспечивает стопроцентную
доступность для пациентов на инвалидных
колясках. Об этой программе мы расскажем
в следующем номере газеты.

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ
l После баскетбольного матча на стадионе спорткомплекса «ЕКО» в Салониках —
российская команда СКИ «Фалкон» и греческая команда «Арис»
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«Персия уступает России...
...Грузию и Абхазию»

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 1–2
ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2014
Дела давно

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
1814 год

3 января
Россия
Почта сообщает о заключении
мира между Россиею и Персиею
следующие сведения:
Персия уступает России ханства: Карабапское, Ганжинское,
Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское. Бакинское,
Тамышенское и весь Дагестан;
сверх того отрицается от всех прав
и признает навсегда России принадлежащими: Грузию с Шурагельскою провинциею. Имеретию,
Гурию, Мингрелию и Абхазию.
На Каспийском море будет
допущен только один военный
флаг Российской Империи с тем,
что кроме нея никакая другая
Держава плавать не может.
В разсуждении торговли постановлены, между прочим, следующие правила: российские подданные могут привозить товары
свои не только в Персию, но и
оттуда в другие государства
смежные, заплатив пошлины не
более пяти процентов один раз
при ввозе и столько же при вывозе
товаров обратно из Персии. По
всем делам своим между собою, а
также с подданными Персии, они
подсудимы будут Российским
Консулам и Агентам, каковых Российское Правительство назначить
может во всех городах Персии,
где признает за нужное.
Иностранные известия
Письмо из главной союзной
армии. Базель, 13 декабря. Вчера
40,000 баварцев перешли здесь
через Рейн и 400,000 войск следуют за ними. При сем изданы
прокламации к французам и
швейцарцам, равно как к солдатам, вступающим в Швейцарию:
Солдаты! Мы вступаем в Швейцарию как друзья и освободители.
Да будет согласно сему поведение
ваше! Докажите же добрым швейцарцам, что воинам австрийским
столько же известны те обязанности, какие предписывает связь с
дружественною землею при проходе войск к пощаде ея жителей,
так и те свойства, кои в день битвы
ведут к славе и победе…
15 февраля
Заграничные известия
Киль, 9 февраля. Здешний
университет находится ныне в
цветущем состоянии. Число студентов никогда еще не было
столь значительно. Профессоры
поступили уже на места, упразднившиеся в прошедшем году. Для
библиотеки, находившейся доселе в Королевском дворце, построено будет особенное здание.
Потребная для сего сумма ассигнована уже правительством.
20 февраля
Внутренние известия
Известно, что Иван-Озеро,
лежащее в Тульской губернии на
границе Веневского и Епифанского уездов, полагается источником двух рек — Дона и Шата. Из
них первая течет к югу и впадает в
Азовское море, а последняя в
Упу, сия в Оку, Ока же в Волгу,
текущую в Каспийское море и
соединяющую оное посредством
Вышневолотского канала с Балтийским морем.
По сему обстоятельству озеро
сие обратило на себя особенное
внимание Государя Петра Великого, который в конце 17 века
предпринял соединить посредством оного Черное море с
Каспийским. В сем намерении
самое Иван-Озеро очищено;
берег его, в виде продолговатого

треугольника, осыпан валом;
начало Дона и Шаты возвышением берегов их обращены в каналы, а на реках сих сделаны каменные шлюзы.
Работы сии начались в 1697
году, и главное смотрение за оными имел Князь Матвей Петрович
Гагарин. Работниками были большей частию пленные шведы, и из
них-то 230 человек в 1715 году
посланы в Тулу к построению там
каменного оружейного двора.

1824 год

12 января
Внутренние известия
Для облегчения торговых сношений с Царством Польским
Высочайше повелено: иметь в
Варшаве Генерального Агента
Министерства финансов с канцеляриею, по предначертанному
для сего штату.

1834 год

17 января
Внутренние известия
Троицк (Оренбургской губернии). В сем линейном городе,
лежащем на границе КиргизКайсацкой степи, с давних времен
производится при Таможне на
Меновом дворе значительный торг
с Бухарцами, Хивинцами и Ташкентцами, которые в большом
количестве доставляют сюда пряденую бумагу, бязь, выбойку, кашмирские богатые шали, шелковые
материи и азиятские плоды как-то:
урюк, кишмиш, амбахару и прочее,
а отсель получают: юфть, железо,
медь, чугун, ситцы, коленкоры,
нанку, кошениль и прочие Российские и Европейские товары.
Киргизцы
пригоняют
на
несколько тысяч рублей баранов
и рогатого скота, и променивают
их здесь большей частию на хлеб;
от чего купечество имеет хороший прибыток в сей торговле,
которая особенно значительна
салом, вытапливаемом на здешних саловарнях, и отправляемых
отсюда в большом количестве
внутрь России.
А так как в сем городе не было
Ратуши, то по делам торговым
случались разного рода затруднения и неудобства. Для избежания оных благодетельное начальство по просьбе Троицкого купечества, учредило здесь Ратушу,
Думу и Сиротский суд. Открытие
оных происходило 1 января текущего года.
17 февраля
Военный рассказ
При содействии дружин к
изгнанию поляков из Москвы в
безцарственные, бедственные
времена Самозванцев, разномыслие и зависть ставили препоны верным сынам Отечества. Но
усердие и любовь к Отечеству
преодолевали оныя.
Так казаки, завидуя войску
Пожарского, требовали жалования. Келарь Троицкия Лавры
Авраамий Палицын, издержав
уже все деньги, посылает казакам драгоценные ризы и церковные сокровища Троицкой обители, «Примите, писал он, примите
сие в залог; не оставляйте только
дела своего: защищайте Веру и
град Престольный. Вы много претерпели, вы много понесли нужд
и трудов. Мужайтесь, крепитесь:
Бог вас не оставит. Поддержите
славу вашу новым рвением к
Вере и Отечеству!»
При чтении письма казаки возрыдали и немедленно отправили

к Палицыну двух атаманов со
всем, присланным из Троицы.
«Возвращаем, писали они, все,
принадлежащее Дому Живоначальной Троицы. Готовы терпеть
тьмочисленные бедствия и скорби; не оставим дела нашего:
биться до изнеможения сил за
град Престольный и Веру Православную».
Таким образом, 1612 года, октября 22-го после кровопролитных
битв Князь Пожарский, разбив
поляков, взял обратно Москву и
положил тем твердое основание
освобождению России.

1844 год

15 января
Разные известия
•• Версальский Исторический
музей заключает в себе 5.000
картин и статуй, которые помещены в 147 галереях и комнатах.
•• 4 января, в 3 часа утра в верхних и нижних частях Рима были
ощущаемы многие подземные
удары, в юго-восточном направлении, не причинившие, однако
ж, никакого вреда.
21 января
Первый вековой юбилей
Новороссийского Края
1 января 1844 года окончилось
первое столетие официального
исторического быта Новороссийского Края. Я не говорю о его
древности, а только о Русском
периоде его истории.
Имя Новороссийского Края, то
есть пустой и безлюдной степи,
оживотворенной и устроенной
могущественной десницей Русских Монархов, принадлежит,
собственно, Екатеринославской
и Херсонской губерниям. Крым
или Таврида и Бессарабия имеют
свои собственные и древние
имена, известные в истории.
Наш край, известный в Европе
под именем Запорожской Земли
или Дикого поля, после Белградского мира и заключенных после
этого особых договоров и конвенций, сделался принадлежностью Российской Империи. После
разграничения в 1740 году степей
между Бугом и Днестром, в 1744
году, Комиссары обеих Империй
— Российской — Генерал-Лейте
нант Князь Репнин и Турецкой —
Хаджи-Ибрагим Капиджи-Баши,
совершили еще важнейшее размежевание, составлявшее границу Крыма, почти то же, что и
нынешняя граница Таврической и
Екатеринославской губерний.
На основании сих последних
актов, войско Запорожское и все
его владения, как говаривали
Украинцы, вся Запорожская Палестина, т.е. весь нынешний Новороссийский Край, существенно
(de facto) присоединен к России.
Сто лет назад между 1743 и 1750
годами все это безмерное пространство богатых земель, одним
словом Новороссийский Край, не
имел и 100.000 жителей обоего
пола. Каких жителей? Разноплеменных скитальцев, просто
беглых, необузданных ничем, кроме военной дисциплины, и упражнявшихся только в войне с татарами и в гайдамачестве; исключая
торговли караванной солью,
рыбой и мехами. Даже хлебопашество было столь ничтожно, что
не могло прокормить свое население. А теперь на том же самом
пространстве уже более 60 больших и малых городов и до 200
колоний: Немецких, Болгарских,
Сербских и Еврейских; до 2000
деревень и сел и более 1,300 000

душ жителей обоего пола. Одна
заграничная торговля движет 25
миллионами рублей серебром. И
тот край, в котором, по словам
Запорожцев, хлеба не сеют,
теперь до 1,000 000 четвертей
одной своей пшеницы посылает в
другие государства.
Так грубый материал, отделанный опытной и гениальной рукой
художника, становится произведением искусства. Так под отеческим кровом и могущественным
скипетром великих Монархов
Русских верные их слуги знаменитые сановники и начальники
здешнего края — Князь Потемкин, Граф де Ришелье и Граф
Воронцов — глухую степь, безлюдную и бедную пустыню превратили в лучшую область великого государства Русского
А. Скальновский
(г. Одесса, 31 декабря1843 г.)
8 февраля
Внутренние известия
Астрахань, 11 января. На другой день Рождества Христова, по
распоряжению начальства, дан
был в пользу инвалидов на здешнем театре спектакль. Назначенные для сего пьесы выполнены
были актерами довольно удовлетворительно. Особенно обратила на себя внимание Его Превосходительства И.Н. Скобелева.
«Солдатское сердце» пьеса,
исполненная верного изображения некоторых черт русского
характера, направляемого промыслом Божьим к добру, не может
не нравиться Русскому. Вероятно,
при чувстве усердия к ближним, с
какою целью собрались в этот раз
зрители, сердце каждого невольно
увлекалось и чувством любви к
родной Отчизне и покорности к ея
Святым уставам; при том, вероятно, не одна слеза скатилась из глаз
в дань редкому искусству дорогого
автора трогать душу. В заключение
актеры пропели гимн «Боже, Царя
храни» и был зажжен фейерверк.
Собрано 844 рубля 75 коп.
(Астраханские губернские
Ведомости)
Москва, 8 февраля. Их Сиятельства Граф Александр Никитич
и Граф Виктор Никитич Панины,
следуя в благотворительности
примерам незабвенной для жителей Москвы родительницы своей,
доставили на сих днях в пользу
бедных детей, призреваемых в
учрежденных здесь приютах, две
тысячи рублей ассигнациями.
Совет, управляющий заведениями, приняв таковое пожертвование их Сиятельств с чувством
должной благодарности, доводит
об оном до общего сведения, как
о новом свидетельстве лестного
внимания, с каким хорошо постигающие цену народного нравственного воспитания, удостаивают учреждения сего рода.

1854 год

7 января
Внутренние известия
•• Проживавшая в Москве
супруга Штабс-Ротмистра Екатерина Семеновна Чебышева
доставила Московскому военному Генерал-Губернатору тысячу
рублей серебром в пользу нижних чинов, раненых в сражениях
против Турок на Азиатской границе Закавказского Края. Препроводив деньги к г. Главнокомандующему Отдельным Кавказским
корпусом Генерал-Адъютанту
Князю Воронцову, для употребления согласно желанию госпо-

жи
Чебышевой,
ГенералАдъютант Граф Закревский считает приятным делом объявить о
сем во всеобщее сведение.
•• 18 декабря в большой зале
Благородного Собрания открыта
была ярмарка в пользу бедных, с
Высочайшего соизволения, Дамским Попечительством о бедных.
На этой ярмарке прекрасная
мысль — доставить сбыт работ
бедных людей, может быть не
имеющих случая и не знающих,
куда сбыть их, соединена с прекрасным вполне изящным исполнением. Зала Благородного
Собрания в эту ярмарку уставлена палатками, из которых одна
другой лучше, представляла зрелище истинно великолепное.
Богатство палаток и товаров спорило со вкусом и изяществом их
выбора и устройства.
10 января
В Витебской губернии помещик Невельского уезда И.М. Грибер фон Грейфенфельс в имении
своем Клиовники учредил школу
механического прядения и ткачества для крестьянских детей.
Полотна, парусина, канифас и
разных сортов нитки были представлены из этой школы на бывшую в минувшем году при Горыгорецком
Земледельческом
институте выставку сельских
произведений и заслужили
общее одобрение.
4 февраля
Сведения о цели Общества
снабжения Санкт-Петербурга
Невскою водою
Большая часть жителей СанктПетербурга всегда нуждается в
свежей и здоровой воде по причине отдаленности от Невы обширных и наиболее населенных кварталов города. Недостаток этот
особенно ощутителен для многочисленного рабочего и промышленного класса, населяющего
2-ю, 3-ю и 4-ю Адмиралтейские,
Рождественскую, Московскую,
Литейную и Нарвскую части столицы. Доставление жителям этих
частей возможности пользоваться водой в самом чистом ея состоянии и во всякое время года за
самую ограниченную плату — вот
основная мысль и главная цель
Высочайше утвержденного Общества снабжения Санкт-Петербурга
Невскою водою.
Для достижения этой цели
имеется ввиду:
1) Устроить водоподъемное
здание на берегу Невы близ
Александро-Невской Лавры. В
этом здании вода будет подниматься паровыми машинами на
высоту до 120 футов от уровня
реки, дабы вода могла достигать
верхних этажей самых удаленных
от водоподъемного здания кварталов города и действовать из
пожарных кранов по зданиям
разной высоты. Для очищения
воды от плавучего сору и водных
растений оная будет проходить
через фильтры, усиливаемые в
осеннее и весеннее время особыми очистительными слоями.
Сила машин и размеры водопроводных труб рассчитаны так, чтобы в случае надобности можно
было в течение суток доставлять
жителям столицы до 1.700.000
ведер воды. На линии водопроводных труб будут поставлены
пожарные краны на таком расстоянии между собою, чтобы действие каждого из них простиралось на пространство до 5.000
квадратных сажен. Уличные
пожарные краны могут служить
домовладельцам для поливания
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минувших дней
в сухое время улиц перед домами.
Наконец, независимо от главных
предметов водоснабжения, предполагается устроить теплые прачечные по образцу лучших подобных заведений Парижа. На линии
труб будет устроено достаточное
число водоемов или теплых сторожевых будок, из коих будет производиться отпуск воды ведрами
по1/4 коп. за ведро и бочками.
Кроме водоемов предполагается устроить для украшения города
три фонтана на площадях: перед
станцией Санкт-ПетербургскоМосковской дороги, у Казанского
Собора и у Синего моста.
13 февраля
Внутренние известия
Преподаватели и чиновники
Императорского Харьковского
Университета, сочувствуя блистательным событиям, совершающимся на Восточных и Южных
пределах нашего Отечества,
внесли 475 рублей серебром в
пользу вдов и сирот, оставшихся
после доблестных воинов, павших
ныне за дело Православия и человечества.
Члены Симбирского Благородного собрания пожертвовали в
пользу раненых нижних чинов
действующей армии на Дунае
пять сот рублей серебром.
Одесский 1 гильдии купец Спиридон Мавро, одушевленный
патриотическим
чувством,
пожертвовал в пользу раненых в
настоящую кампанию 2.500
рублей серебром.
Государь Император выразил
всем жертвователям свое благоволение и соизволил все доставленные деньги обратить в инвалидный госпиталь и инвалидный
капитал.

1864 год

3 января
От комитета грамотности
От распространения грамотности мы ожидаем развития не только умственных и нравственных
сил, но и разных родов промышленности, улучшения сельского
хозяйства и вообще народного
быта. Наш народ заявляет желание учиться грамоте. Необходимо
возможно скорее доставить ему
возможность и средства. И мы
надеемся, что благородные люди
не откажутся сделать посильные
пожертвования.
Комитет обращается ко всем
ревнителям народного образования, к авторам и издателям, призывая их к пожертвованиям деньгами, книгами и разными учебными пособиям.
Годовщина Московского Университета
По обычаю прежних лет, бывшие питомцы Московского Университета как в самой Москве, так
и во многих городах России,
праздновали его годовщину. На
имя ректора получено семнадцать поздравительных телеграмм
с разных концов России.
15 января
Внутренние известия
•• Письмо Мэра Нью-Йорка на
имя Контр-адмирала Лесовского:
«От имени «Общества для улучшения быта» выражаю благодарность за сумму 4.760 долларов,
пожертвованную
офицерами
вашей эскадры на приобретение
угля для бедных семейств НьюЙорка. Этот поступок ваш выражает благородство чувств жертвователей и дает еще больше прав
на уважение и почет».
•• В «Одесских Ведомостях»
предлагают проект для уменьшения нищенства: при каждой приходской церкви устроить кассу
для бедных под контролем священников; предложить жителям

вносить 1/4 со своего дохода в
кассу; штрафовать каждого, давшего нищему милостыню, потому
что этим подаянием поддерживается страсть к бродяжничеству.
5 февраля
Благотворительные концерты
Концертный сезон еще не
начался, но концерты уже начинают заявлять о себе публике:
26 января — концерт в пользу
училища сельских учительниц;
28 января — концерт в пользу
бедных церкви Святого Петра.
Зоологический сад в Москве
31 января в Москве открыт
Московским обществом акклиматизации животных и растений
зоологический сад при Пресненских прудах, которые по Высочайшему повелению переданы из
дворцового ведомства в распоряжение общества.
Ко дню открытия в Московском
зоологическом саду собрано до
300 экземпляров животных, из
которых почти все, исключая
каких-нибудь пяти — шести,
составляют пожертвования людей,
близко сочувствующих акклиматизации. Для того, чтобы сад был
доступен каждому, цена на входе
будет назначена по праздникам 10
копеек, в остальные дни 20 копеек.
По четвергам — 50 коп.
24 февраля
Об устройстве прачешной на
Двине
В видах сохранения женщин,
занимающихся мытьем белья в
зимнее ненастное время от простуды, в г. Архангельске собрано
по добровольной подписке 161
рубль на устройство на реке Двине, при Соборной пристани
образцовой закрытой прачешной.

в память Н.И. Пирогова. Наибольший интерес на этом заседании
вызвал доклад профессора Подвысоцкого «О запасных силах
организма и о значении их в борьбе с болезнями». Особого внимания заслуживают выработанные
секциями съезда положения:
ходатайствовать о разрешении
правлению съезда образовать,
путем пожертвований, капитал для
распространения гигиенических
знаний в народе, в память врачей,
погибших в борьбе с тифом и холерой в 1891-92 годах; ходатайствовать о разрешении врачам производить народные чтения и собеседования по вопросам народного
здравия и т.п.
•• С Высочайшего Его Императорского Величества соизволения
открывается повсеместная подписка на составление капитала в
память П.И.Чайковского, для пособия музыкальным артистам и композиторам, а также на постановление статуи усопшего композитора
во вновь строящемся здании СанктПетербургской консерватории.
10 февраля
Внутренние известия
В имении одного из землевладельцев, которому принадлежат
обширные виноградники, находящиеся в Бессарабской и Херсонской губерниях, были произведены опыты по добыванию масла из
виноградных семян. Под прессом
из высушенных зерен было получено от 8 до 12% масла, не имеющего запаха. Это масло может
идти на смазку машин и экипажей, а также для освещения, потому что оно хорошо горит в керосиновых лампах, дает значительный
свет и очень мало копоти.

1884 год

1904 год

31 января
Внутренние известия
•• Государь Император, во внимание к заслугам, оказанным в
деле русского драматического
театра писателем А.Н Островским
и в поощрение его полезной деятельности, 28 января Всемилостивейше соизволил пожаловать
ему пожизненную пенсию в три
тысячи рублей в год.
•• Государь Император по всеподданнейшему докладу главноуправляющего Собственною Его
Императорского Величества канцеляриею, Высочайше соизволил
разрешить принять пожертвованные купцом Голенкиным два билета Государственного банка по
тысяче рублей каждый для воспитания на проценты с этого капитала в Тверском приюте круглых
сирот, чтобы выбор их принадлежал жертвователю, а после его
смерти тверской городской думе.
23 февраля
Внутренние известия
17 февраля по Высочайшему
повелению в Большом и Мариинском театрах в Петербурге и в
Большом и Малом в Москве были
даны бесплатные спектакли для
воспитанников и воспитанниц
столичных учебных заведений
(высших, средних и низших). Все
четыре театра были переполнены
учащейся молодежью. В театральном фойе и коридорах были
устроены, от Высочайшего Двора,
буфеты с чаем и прохладительными напитками. Воспитанницы,
кроме фруктов, получили по
изящной коробке конфет с фотографическими на них портретами
Высочайших особ.

1894 год

18 января
Внутренние известия
•• 3 января состоялось закрытие
V съезда общества русских врачей

17 января
Внутренние известия
Столетний ветеран. На днях в
управление московского Оберполицмейстера явился за получением безплатного билета для проезда на родину только что прибывший из Порт-Артура 106 летний
ветеран-моряк, боцман Александр
Иванов, документы которого удостоверяют этот возраст. Старец
отлично помнит войну 1812 года,
Аракчеевские времена, и все
последующие события и войны, в
которых он принимал участие. Со
времени севастопольской компании Иванов не переставал служить
во флоте до последнего времени,
когда он служил в Порт-Артуре на
одном из крейсеров. Перед праздниками Иванов подал прошение
об отпуске для поездки на родину,
но начальство нашло возможным
дать ему полную отставку, так как
срок его действительной службы
превысил 70 лет.
Жена ветерана умерла в 60-х
годах, а два сына погибли вместе
с броненосцем «Русалка». На вид
Иванову можно дать самое большее 60 лет. От богадельни ветеран отказался наотрез, изъявив
желание жить у себя на родине в
Вышнем Волочке Тверской губернии, куда на днях и уезжает
Телеграммы
Новгород, 16 января. Губернское земское собрание высказалось за понижение избирательного ценза и за предоставление
женщинам права непосредственного участия в избирательных
съездах, а также права быть
избранными в гласные.
26 января. Циркулярная телеграмма Министра Иностранных
дел Императорским Российским
представителям за границею:
«Санкт-Петербург, 24 января
1904 года. По поручению Своего
правительства Японский посланец при Высочайшем Дворе пере-

дал ноту о решении Японии прекратить дальнейшие переговоры
и отозвать посланника и весь
состав комиссии из Петербурга.
Вследствие сего Государю
Императору благоугодно Высочайше повелеть, чтобы российский посланник в Токио со всем
составом безотлагательно покинул Японию. Подобный образ действий токийского правительства
возлагает на Японию всю ответственность за последствия, могущие произойти от перерыва
дипломатических
отношений
между обеими Империями».
12 февраля
Внутренние известия
Со времени объявления Россиею войны Японии в Главный штаб
стали поступать многочисленные
просьбы отставных и запасных
военных чинов. А равно лиц, вовсе
не бывавших на военной службе,
о приеме их добровольцами в
действующие войска на Дальнем
Востоке.
5 января последовало Высочайшее соизволение о следующих
основаниях приема добровольцев:
1) Приему подлежат лица, имеющие не более 40 лет от роду,
притом получившие какую-нибудь
военную подготовку;
2) Предоставить отъезжающим
гласный надзор полиции по делам
политическим — поступать с разрешения надлежащей власти
рядовыми в войска действующей
армии, с последующим снятием с
них гласного надзора со всеми
его последствиями.
12 февраля
Памяти первого сотрудника
редакции «Русский инвалид»
1864-1904 гг.
Сорок лет назад, 1864 года, 12
февраля в отделе «городских известий» была напечатана заметка об
отпевании тела академика Остенек
— Востокова. Газета «Русский инвалид» почтила тогда достойным
образом память того, кто оказал
крупные услуги не только русской
науке и литературе, но и этой газете. Востоков ведь был первым и в
то далекое время единственным
сотрудником «Русского инвалида».
Г-н Пезаровиус нашел себе бескорыстного сотрудника, взявшегося
переводить статьи из иностранных
газет. Ему в то время было 32 года.
В день его смерти помянем
того, кто часть своих сил и своего
знания подарил «Русскому инвалиду» на заре его дней.

1914 год

5-9 января
Общественная жизнь
Изменение климата. В северных частях России отмечается
смягчение климата. Лет 30-40
назад у Мурманского берега, у
Канина Носа и берегов Новой
Земли, зимой морозы были 40-45
градусов, птицы замерзали на
лету, а теперь редко случится
мороз в 25 градусов, да и то на
день — два. И явление это подтверждается цифровыми данными за 185 лет о вскрытии и замерзании рек Северной Двины и Онеги. Что причина этого потепления
климата, решить пока не могут.
Физическое развитие женщины. Громадное значение для
физического развития женщины
имеет обувь. Безусловно, вредными должны считаться ботинки с
высокими каблуками, затем обувь
ни в коем случае не должна быть
тесной. Большую роль здесь играют танцы. Особенно полезен пластический танец, по духу чрезвычайно близкий спорту. Однако,
следует добавить, что полезными
будут танцы только в том случае,
если молодежь наша танцевать

будет не в душных залах со спертой атмосферой, а по возможности на свежем воздухе, и не на
балах, которые затягиваются до
глубокой ночи и даже до утра.
Российские самородки. В Архангельской губернии крестьяниномсамоучкой устроена мельница,
работающая подобно часам-ходи
кам, посредством завода. Механизм мельницы отличается большим количеством зубчатых колес,
изготовленных из дерева. Гиря, оси
и шины — из металла. Один раз
заведенная, мельница работала
12 часов беспрерывно, при этом
скорость вращения жернова много
превышала скорость, развиваемую
водяными мельницами.
14 января
Из заграничной жизни
Норвежское
правительство
впервые назначило на дипломатический пост женщину. Это первый
случай в Европе. Генриетта Гох, 27
лет, назначена секретарем Норвежской миссии в Мексику. Два
года назад она сдала все экзамены по международному праву и
политической экономии. Ей разрешено носить дипломатическую
форму, за исключением шпаги.
22-24 января
Внутренние известия
Из Совета Министров. 18 января Советом Министров было
заслушано представление комитета для снаряжения экспедиции к
Северному полюсу и по использованию русских полярных областей,
а также об ассигновании средств
для снаряжения экспедиции для
розыска лейтенанта Седова.
Автоматический телефон. В
Москве устанавливаются аппараты, которые соединяются без
услуг телефонных барышень,
автоматическим путем. Изобретенный аппарат устанавливается
на письменном столе, сбоку к
нему придано вращающееся
металлическое колесо с отверстиями для пальцев.
Колоссальный
аэроплан
Сикорского «Илья Муромец».
При размахе крыльев в 37 метров,
в пять раз больше, чем у Фармана,
капоты совершенно закрытые;
большие окна находятся с боков и
в полу; везде электрическое освещение и отопление газами, отработанными моторами.
«Илья Муромец», при мощности
400 лошадиных сил и собственном весе 3500 кг, поднимает 1100
кг, не считая вес масла и бензина.
Это мировой рекорд.
10 февраля
Внутренние известия
Царское Село. 31 января в
Царскосельском Александровском дворце, в Высочайшем присутствии, имели счастье демонстрировать кинематографическую картину «Балтийская эскадра», изображающую русский
военный флот, фабрикант кинемокартин отставной есаул войска
Донского А. Ханжонков и его поверенный В.Гончаров.
Его Величество Государь Император удостоил г-на Хонжонкова
милостивыми вопросами и изволил благодарить за демонстрирование картин.
Мафусаил
В ауле Мизур Терской области
проживает старик Кавдын Елоев
142 лет. Телосложения старец еще
крепкого, зрение превосходное,
все зубы в целости. Он сам косит
сено, пашет свои клочки земли,
таская землю в мешках с речных
долин на удобрение, пьет мало,
но кушает с аппетитом. Женат
третий раз, имеет 4-х детей, которые все здоровы, хотя младшему
из них 82 года.

Материал подготовила
Татьяна СТАЛЬНОВА

СЕМЬЯ И ДЕТИ

28

Приложение к газете «Русский инвалид»

г.
• № 20 • январь-февраль 2014
Адреса добрых дел

ГОНКИ НА СОБАКАХ В СОКОЛЬНИКАХ

l Группа участников веселого праздника в Сокольниках
(справа Дмитрий Шпаро)
В канун новогодья в парке
«Сокольники» прошли мероприятия реабилитационной
программы «По пути с хаски»,
организованной
К лубом
«Приключение» знаменитых
путешественников Дмитрия
и Матвея Шпаро, чьи экспедиции не раз были удостоены
дипломов
Книги
рекордов
Гиннеса.

Отправившись в Сокольники, я
радовалась предстоящей встрече с такой редкой в Москве породой ездовых собак — хаски. Но
сомневалась: увижу ли в этот бесснежный день катание детей на
нартах? Шла в парке мокрой
асфальтовой дорожкой. Но вот

впереди стал слышен отрывистый собачий лай, и, наконец, я
увидела: собаки показывают
ребятам свои таланты и способность к дрессировке.
Картина, достойная кисти
художника! Как описать возбуждение, радость, нетерпеливое
желание каждой собачки показать, что она может быть и поводырем, и возчиком!
С 2008 года реабилитационные
и развлекательные программы
для детей с использованием
ездовых собак проходят в Карелии, в детском оздоровительном
лагере «Большое Приключение»
знаменитых российских путешественников. В Москву, в парк

«Сокольники», в этом году приехали тридцать жителей карельского вольера. Вместе с ними
работают инструкторы.
Дмитрий Шпаро сообщил, что
теперь для того, чтобы пообщаться с лохматыми четвероногими
звездами из лагеря «Большое
Приключение» и с ветерком промчаться на нартах по зимнему лесу,
не обязательно ехать из Москвы в
Карелию. Это стало возможным
благодаря Департаменту социальной защиты населения города
Москвы, который попросил Дмитрия и Матвея Шпаро организовать для учащихся коррекционных школ и молодых людей с
ограничениями па здоровью реа-

l Первое знакомство с собакой породы хаски

билитационную программу канистерапии — оздоровления при
помощи специально обученных
собак под наблюдением квалифицированных специалистов.
Позитивное влияние собак в
сфере реабилитации несомненно. Канистерапия опробована на
базе детских интернатов, домов
престарелых, а также других
лечебных и оздоровительных
учреждений для реабилитации и
лечения как физических, так и
душевных заболеваний. Канистерапия может использоваться при
лечении детского церебрального
паралича, аутизма, гиперактивности,
сердечно-сосудистых
заболеваний.

Ученые давно отметили, что
собаки обладают способностью,
к примеру, точно предсказывать
время наступления у детей, страдающих бронхиальной астмой,
очередного приступа, и таким
образом купировать его в зародыше. Парадоксально, но факт:
после продолжительного общения с собаками воспитанники
детских домов, мучающиеся приступами церебрального паралича, обнаруживали существенное
улучшение своего состояния.
Общение с четвероногими созданиями снижает тревожность,
повышает общую личностную
адаптивность. Собаки будто
незримо берут на себя часть
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ДЕБЮТ КОТЕНКА ГРИШУНИ
В

холле Института детской
онкологии и гематологии
висит афиша: маленьких
пациентов Онкоцентра и их родителей приглашают на спектакль
«Гришуня» и встречу с автором
пьесы Евой Златогоровой.
Необычно… Веселого и находчивого котенка Гришуню все
хорошо знают по книгам и раскраскам, он в почете у читателей
аж с 2006 года, а вот видеть его
на сцене пока не доводилось. Это
впервые…
Впервые, но не в последний
раз! В понедельник 9 декабря
2013 года состоялся успешный
дебют Гришуни в Институте детской онкологии.
Публика собралась разного
возраста — от полутора до двенадцати лет. Интерактивный
спектакль построили так, что
интересно было всем. В его основе — сюжет из книги Евы Златогоровой «Веселый балаганчик», где
Гришуня перевоспитывает Карабаса Барабаса, и тот, став
добрым, даже сбривает свою
легендарную бороду. В спектакле принимали участие плюше-

вый Гришуня, актеры Инесса
Ильина и Владимир Минин, сама
Ева Златогорова и дети-зрители.
Начало было интригующим:
появился Оле-Лукойе, персонаж
Г.Х. Андерсена и вкрадчиво пообещал необычное представление. Все присутствующие замерли в предвкушении.
Оле-Лукойе не обманул —
было интересно. Десятки пар
распахнутых глазенок не отрывались от сцены. Только когда
появился злобный Карабас
Барабас, ряды зрителей дрогнули: отдельные крохи, трепеща от
страха, спешно покинули зал. Им
простительно, ибо в силу своих
лет они впервые видели театральное представление, да еще
находились так близко от страшной сцены.
Потом, когда Карабас подобрел, перестроился и внутренне,
и внешне, расставшись со своей
опасной бородой, они вернулись
в зал, досмотрели представление до конца и даже приняли в
нем в живейшее участие. А оставаться в стороне было никак
нельзя, потому как Карабас Бара-

бас и Лиса Алиса без конца к ним,
зрителям, обращались, вовлекая
в театральное действо.
Алиса по коварству поначалу
не уступала доперестроечному
Карабасу. Это надо же: попыталась, наглая, украсть котенка
Гришуню!
Но не на того напала. Гришуня
умеет постоять за себя! Да и зрители отбили бы его у коварной
Лисы, случись ей упорствовать.
Так что она, трезво оценив силы
противника, быстренько капитулировала и вернула Гришуню на
его сценическое место. А потом,
во искупление вины, старательно
показывала фокусы, привлекая к
их исполнению зрителей, но не
открывая им, впрочем, профессиональных секретов.
Хитрая! Да и наивно было бы
предполагать, что Алиса все так
вам и выложит — Лиса все же!
В заключение представления
Гришуня повесил на новогоднюю
елку связку воздушных шаров —
свое личное средство передвижения — и пожелал всем зрителям веселого Новогодья и скорейшего выздоровления.

С

пектак ль
завершился
раздачей подарков — книг
Евы Златогоровой. Книги и
раскраски получили все, даже те,
кто пока еще не умеет ни читать,
ни рисовать.
Ничего, скоро научатся! Дети,
судя по их реакции на спектакль,
люди смышленые. Да и вообще
книги Златогоровой стоит приобретать навырост — всю серию
про котенка Гришуню, включая
даже то, что предназначено для
среднего школьного возраста:
дети ведь растут быстро, а котенок Гришуня остается все тем же
— юным, активным, общественно полезным и неизменно привлекательным. В своих книгах
Ева Златогорова описывает и
сказочные, и повседневные
ситуации, когда ребенку нужно
подумать, поразмышлять, проанализировать и понять, почему
Гришуня и его многочисленные
друзья приняли то или иное
решение.
После раздачи книг зрители не
спешили покинуть зал. Самые
юркие ползали по диванам и
топали к кулисам в надежде, что

им еще что-нибудь покажут. Их
заверяли, что Ева и артисты приедут еще. Но для детей на втором
году жизни «потом, в другой раз»
кажется слишком далеким и
несбыточным, и потому ползанье
и топанье продолжалось около
часа…
Дети постарше тут же впились
в книжки Евы Златогоровой:
листали их и спешили поделиться впечатлениями. Только школьники величественно удалились с
книжками в свои лечебные палаты, предоставив мелюзге без них
резвиться в зрительном зале.
А в уголке собрались взрослые.
Воспитатель Юля Клепча, активный устроитель зрелищных
мероприятий для маленьких
пациентов Онкоцентра, обсуждала с Евой Златогоровой перспективы дальнейшего развития театральной карьеры Гришуни.
Позднее к ним примкнули и разгримировавшиеся актеры —
Володя и Инесса.
Инесса без грима вовсе не
походила на злокозненную Лису,
поднаторевшую в мошенничестве. Симпатичная девушка,
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l Дмитрий Шпаро (слева) и Матвей Шпаро (справа) –
с представителем компании-спонсора

человеческих болезней, исцеляя
людей вокруг…
Не все собаки получают путевку
в реабилитационную канистерапию. Они должны обладать идеальным характером, высокой степенью толерантности, развитым
интеллектом. Собаки-терапевты
обязаны быть универсалами не
только в смысле направленности
на различные заболевания, но и
выступать в роли «общих», приходящих собак, которые проявляют
свои качества не только по отношению к своему хозяину. Экспериментальным путем наработаны
специальные требования, методические рекомендации по отбору и подготовке собак-врачей.

Для реабилитации детей с психологическими отклонениями или
ограниченными физическими
возможностями часто используются северные ездовые собаки,
которые отличаются особым
доброжелательным отношением
к людям и в особенности к детям
— в частности, хаски.
О ездовых собаках — красивых и
мужественных существах, много
поэтичных слов написал Джек Лондон. Такие вот ездовые собаки из
питомника карельского детского
лагеря «Большое Приключение» и
прибыли в Москву, чтобы подарить
праздник детям с ограниченными
возможностями здоровья. Все —
необыкновенные красавицы! А те,

На спектакле в НИИ детской
онкологии и гематологии
им. Н.Н. Блохина
добродушная и остроумная,
горячая поклонница котенка
Гришуни, Инесса считала, что
помимо подмостков Гришуня
должен попасть и на экран.
Мультсериал про Гришуню тоже
стали бы смотреть во все глаза
и ждать новых серий. Без сомнения, при таком неугасающем
успехе книг и после такого
искрометного дебюта на подмостках котенку прямой путь на
большой экран!

О

днако пора было расходиться. А уж Гришуня и без
зрителей решит, по какой
дороге ему идти. Ни для кого не
секрет, что уже не создательница
Гришуни
Ева
Златогорова
направляет своего героя, а,
напротив, котенок Гришуня руководит писательским процессом.
Гришуне подбрасывают идеи
маленькие читатели, а Ева лишь
описывает новые его приключения.
По пути к выходу все восхищались роскошным новогодним декором, который организовала в коридорах Онкоцентра

неутомимая воспитательница
Юля Клепча. А новогоднее
убранство во дворе Онкоцентра! Юля может гордиться своей работой.
Онкоцентр я покидала в новогоднем настроении и с мысленными новогодними пожеланиями:
— Еве Златогоровой — больших творческих успехов;
— Гришуне — стремительной
сценической и экранной карьеры;
— артистам Володе и Инессе
— зрительских симпатий и всегда
такого же ошеломляющего успеха, как сегодня;
— Юле Клепче — всего самого
наилучшего;
— зрителям и их мамочкам —
поскорее выздороветь и никогда
больше не возвращаться в Онкоцентр. А с Гришуней пусть они
встречаются в большой жизни —
на страницах книг, на экране, в
компьютерных играх, на презентациях в книжных магазинах и
библиотеках.

Ольга ЗАЙКИНА,
благодарный зритель
Фото автора
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l Катание на упряжках северных собак хаски в Сокольниках

что с пронзительно-голубыми глазами — просто чудо!
Впрочем, убедитесь сами…
Особую благодарность отец и
сын Шпаро выразили спонсору их
программы — компании «Нестле
Пурина ПетКер» c товарным знаком PRO PLAN. Компания «Нестле
Россия» сотрудничает с лагерем
«Большое Приключение» уже
более 15 лет в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности. «Нестле
Пурина ПетКер» — подразделение компании по производству
кормов для домашних животных
— уже более 5 лет предоставляет
питание для 54 собак, постоянно
живущих в лагере.

Организаторы реабилитационной программы поблагодарили
также администрацию парка
«Сокольники», предоставившую
место для ее проведения.
…А тем временем юные участники праздника продолжали
радостно знакомиться с различными породами северных ездовых собак, обнимали их, фотографировались с ними. Инструкторы
«Большого Приключения» провели для ребят мастер-классы по
азам туризма.
И конечно, вопреки моим
сомнениям, катание на упряжках
по лесным дорожкам парка состоялось! Снега в лесу оказалось
достаточно, собаки терпеливо и

дружелюбно ждали, когда их
поставят в упряжку, самые смелые участники этого веселого
действа забирались на нарты,
инструктора их страховали…
И вот уже упряжка из шести
собак под аплодисменты зрителей несется вперед по дорожкам
парка!
Пожелаем же организаторам
благородной миссии «По пути с
хаски» как можно чаще приезжать
в Москву, а нам, если выпадет
удача, приехать в Карелию в
оздоровительный лагерь «Большое Приключение»!

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото автора

l Ева Златогорова и ее соратники
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Образовательная среда:
З

начит ли это, что для каждой
ступени будут разработаны
свои стандарты? Нет. По
сути, ФГОС (имеются в виду,
прежде всего, федеральные образовательные стандарты начального общего образования) остаются единой основой программ
для всех уровней обучения детей с
ОВЗ. Другое дело, что в каждом
уровне, кроме инклюзии, они
будут адаптироваться (то есть
более или менее упрощаться) в
соответствии с возможностями
учеников. При этом разработчики
отмечают, что из трех коррекционных уровней только один, В,
«является
сопоставимым
с
уровнем основного и/или полного
общего образования здоровых
сверстников (цензовый уровень),
два других уровня — принципиально не сопоставимы с ним
(нецензовые уровни)».
Такая концепция, в теории,
кажется перспективной: если
стандарты едины, значит, каждый
ученик может осваивать их в меру
своих возможностей. Однако ни о
механизмах, ни даже о возможности перехода детей с одного
образовательного уровня на другой разработчики не говорят ни
слова. Они лишь констатируют,
что, в соответствии с пунктом 16
статьи 34 Федерального закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации» «Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной
программе
с согласия родителей (законных
представителей) и на основании
рекомендаций
психологомедико-педагогической комиссии». «Однако, — отмечают разработчики, — до настоящего времени механизмы реализации этих
прав полностью не определены. В
соответствии с этим необходима
разработка правового механизма
адекватного и ответственного
выбора варианта СФГОС для
ребенка с ОВЗ, включая разработку типового контракта, фиксирующего согласованный выбор и
разделение ответственности всех
участников
образовательного
процесса, включая родителей».
Неудивительно поэтому, что в
Концепции СФГОС нет и намека
на требования к освоению образовательных областей. Зато в статье 2.6. «Требования к результатам освоения основной образовательной программы» подробно
расписаны… результаты развития
так называемого «уровня жизненной компетенции» ученика. Более
того, разработчики утверждают:
«Недопустимо
рассматривать
результаты освоения отдельных
линий (т.е. изучаемых предметов?
— Е.З.), поскольку даже их сумма
может не отражать ни общей

ЛЕСТНИЦА или ПАНДУС?
В последние годы пандус стал
символом безбарьерной среды —
такого устройства городского ландшафта, которое подходит всем, от мала до велика. А
что же с образовательной средой?
Ответ на этот вопрос должна
была дать долгожданная Концепция СФГОС — специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), которая опублико-

вана этой осенью. Однако, заглянув в нее, я увидела хорошо знакомые «ступеньки» советской коррекционной системы образования.
Правда, вместо прежних двух
ступеней вариантов стало уже
четыре: в сферу своих интересов
разработчики Концепции включили, с одной стороны, инклюзивное
образование, а с другой — образование детей, которых когда-то
официально считали «необучаемыми».

На острие проблем
динамики социального развития
ребенка с ОВЗ, ни качества его
образования (?! — Е.З.). В частности, у части детей могут быть
вполне закономерные локальные
затруднения в освоении отдельных линий и даже областей образования, но это не должно рассматриваться как показатель их
неуспешности в целом и тем
более — нецелесообразности
перехода на следующую ступень
образования». Это — прозрачный
намек на то, что ребенок, не освоивший из-за особенностей заболевания таблицу умножения, но
хорошо ладящий с одноклассниками, может быть переведен в
следующий класс и даже из
начальной школы в среднюю.

Р

азумеется, по поводу такого
нововведения
возникает
множество вопросов. Как
ученик, не полностью освоивший
программу, будет учиться в следующем классе? Как оценивать, к
примеру, успешность ребенка с
аутизмом, который хорошо пишет
— читает — считает, но не может
адаптироваться к окружающей
среде? Какие документы об образовании получат неуспевающие
ученики при окончании школы?
Ответов на них в проекте Концепции нет. Между тем, именно
эти вопросы, а вовсе не достижение учеником «максимально
доступного уровня жизненной
компетенции» или освоение
«необходимых форм социального
поведения» прежде всего волнуют
и родителей, и педагогов.
Отдельная проблема — соотношение инклюзивной и коррекционной школы. В Концепции СФГОС
сказано, что вариант А (инклюзив-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ
Новое Положение
о психолого-медикопедагогической
комиссии (ПМПК)

С

ное образование) адресован «обучающимся с ОВЗ, достигшим к
моменту поступления в школу
уровня развития, близкого возрастной норме», которые получают «образование, сопоставимое
по конечному уровню с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки».
Это положение возмутило ряд
родителей детей-инвалидов. В
письме, опубликованном на сайте
«Демократор.ру» и адресованном
министру образования и науки РФ
Д.В. Ливанову, первому заместителю председателя комитета ГД
РФ по образованию, члену Комиссии при Президенте РФ по делам
инвалидов О.Н. Смолину, уполномоченному по правам человека в
РФ В.П. Лукину, председателю
координационного совета по
делам детей— инвалидов при
комиссии Общественной палаты
РФ, члену Общественной палаты
РФ Б.Л. Альтшулеру отмечается:
«Такой подход грубо противоречит статье 24 Конвенции о правах
инвалидов, согласно которой наша
страна приняла на себя обязательство обеспечивать инвалидам
наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в
местах своего проживания.
Авторы проекта Концепции
ФГОС вопреки документам, принятым ЮНЕСКО и Комитетом ООН
по правам ребенка, исходят из
того, что определяющим фактором для успешного образования
лиц с ОВЗ является коррекционная работа с ними в специализированных учреждениях, а не создание необходимых условий для

осени 2013 года вступило в действие
новое Положение о ПМПК (Приказ
Минобрнауки России от 20.09.2013
№
1082
http://www.rg.ru/2013/11/01/
medkomissia-dok.html). В нем четко указано,
что именно должно и не должно содержать
заключение ПМПК и может ли организация
социального обслуживания (интернат)
рассматриваться как место получения
образования.
1. Что должно и не должно содержаться в
заключении ПМПК. В заключении комиссии,
выполненном на бланке, указываются (п. 21
Положения ПМПК):
•• обоснованные выводы о наличии либо
отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии и

их обучения среди обычных сверстников. <…>
В Концепции ФГОС необходимо изложить требования к условиям реализации адаптированных образовательных программ
при осуществлении инклюзивного образования детей с ОВЗ различных категорий. Такие требования должны, в частности,
касаться материально-техничес
ких, кадровых и финансовых
условий».

П

о данным форума родителей детей с синдромом
Дауна
«Мыс
Доброй
Надежды», на 4 ноября 2013 года
(момент публикации на «Демократоре.ру») за письмо проголосовало 1569 человек. Однако и после
публикации сбор подписей на
форуме продолжился, впрочем,
постепенно затихая. Голосовали
целыми семьями (одна из
последних записей от 22. 11. 2013
года дала сразу 12 голосов). На
самом сайте «Демократор.ру»
проголосовать можно только
лично. Здесь за месяц с лишним
письмо набрало около 400
голосов, что тоже немало. В 20-х
числах ноября «Демократор.ру»
разослал письмо адресатам, а 5
декабря «Учительская газета»
опубликовала анонимную заметку,
кратко излагающую требования
организаторов акции.
Обеспокоенность родителей
понятна. Вряд ли кто-то будет всерьез доказывать, что детям с ОВЗ
не нужна социализация. Однако
верно и другое: без качественных
знаний умение не вполне здорового человека адекватно вести себя
в коллективе немногого стоит.
Сегодняшняя практика коррекци-

онного образования страдает не
от отсутствия воспитательнокоррекционной составляющей,
как
полагают
разработчики
СФГОС, и не от замкнутости детей
в среде себе подобных (этого
боятся сторонники письма). Главная беда — несоответствие образовательных стандартов возможностям конкретного ребенка.
Между тем, в Концепции СФГОС
нет даже попыток сделать систему
более гибкой, подстраиваемой
под ученика. Напротив, она усугубляет положение, внося в оценку
успешности школьника с ОВЗ
мощный субъективный фактор —
«согласованную оценку достижений ребенка в сфере жизненной
компетенции», которую должна
вырабатывать «экспертная группа», объединяющая «представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребенком, включая членов его семьи».
При определении успешности
детей с нарушениями интеллекта
эта оценка вообще должна стать
ведущей.
Это значит, что еще большее
число родителей будет, как огня,
бояться «коррекционной» (прежде
всего — вспомогательной) школы,
считая, что она не поможет их
ребенку достичь максимально
возможного уровня знаний. При
отсутствии четких критериев успеваемости и системы распределения учеников по уровням обучения, все больше детей с легкой
формой умственной отсталости
окажется в коррекционных классах, идущих по массовой программе. Это неизбежно понизит уровень знаний у всех детей класса.
Не этого ли добиваются, по заказу
государства, разработчики Концепции? Ведь такие недоучки просто не смогут грамотно защищать
свои права!

И

справить ситуацию можно
было бы констатацией
очевидного факта, что
главными задачами учителя на
любой ступени коррекционного
образования должно быть повышение образовательного уровня
у чащихся,
подтверж денное
результатами
независимого
тестирования, и, по возможности, — их перевод на более
высокий уровень обучения.
Возможно, для этого придется
выделить не 4, а 44 ступеньки,
чтобы подъем по бесконечной
лестнице знаний превратился в
пологий пандус, действительно
доступный каждому. Но это уже
— дело техники.

Екатерина ЗОТОВА,

кандидат филологических наук,
педагог дополнительного
образования

Знайте свои права!
(или) отклонений в поведении и наличии
либо отсутствии необходимости создания
условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;
•• рекомендации по определению формы
получения образования, образовательной программы, которую ребенок может
освоить, форм и методов психологомедико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения
образования.
Таким образом, ПМПК должна признать
ребенка обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья — ОВЗ (или не
признать его таковым), констатировать, что

у ребенка есть особенности развития и
необходимо создание специальных условий для его обучения, а также описать эти
специальные условия (образовательная
программа, психолого-педагогическая
помощь, методы и способы обучения и воспитания и другие условия, определенные
в ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ»).
В компетенцию ПМПК не входит определение организации, в которой ребенок должен обучаться или заниматься. То есть
ПМПК может описать только необходимые
условия обучения, например: образовательная программа, адаптированная для
обучения детей с определенным видомнарушений, групповые и индивидуальные
занятия по психолого-педагогической кор-

СЕМЬЯ И ДЕТИ
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Приложение к газете «Русский инвалид»

овместное обучение и
воспитание детей, независимо от их физических,
интеллектуальных, психологических особенностей в общей
системе образования — основной
принцип инклюзивного образования. Проще говоря, любой
ребенок имеет право обучаться в
ближайшей к дому школе, которая
должна обеспечить его особые
образовательные потребности.
Другое дело, что школа всегда
подразумевала перечень стандартов, которым должен соответствовать «нормальный» ученик. А
индивидуальный подход не совместим с конвейерным обучением
«по ГОСТу»: при жесткой системе
оценивания отставший ученик
быстро теряет мотивацию. Так или
иначе, курс на инклюзию взят, в
официальных бумагах закреплен
образ школы будущего — школы
для всех.
Даже у специалистов данная
тема — это череда вопросов
«Как?». Характерно, что их задают
те, кто должен знать ответ. Создается
впечатление
какого-то
негласного табуирования — как,
например, с пандусами, работой и
доступной средой для инвалидов,
которые существуют только на
бумаге.
О введении инклюзивного образования правительство задумалось до обсуждения закона «Об
образовании» в 2012 году. Так,
одним из показателей госпрограммы «Доступная среда» является как раз увеличение числа
инклюзивных школ. Представитель Минтруда Григорий Лекарев
пояснил, что в 2013 году число
подобных общеобразовательных
учреждений должно быть равно 5
тысячам. Финансирование программы частично возложено на
бюджеты регионов, но также предусмотрены поступления из федерального центра. Чиновник отметил, что в 2013 году на создание
инклюзивных школ выделено 550
миллионов рублей из федерального бюджета.

В

Петербурге в 2013 г. на
создание таких школ дадут
9,7 млн рублей. В рамках
данного проекта выделено 10
школ, в которых будет реализовываться система инклюзивного
образования. Разумеется, узнать у
чиновников о конкретном предназначении данных средств нам не
удалось. Однако столь мизерная
по масштабам мегаполиса сумма
вызывает удивление. По логике,
начинающей инклюзивной школе в
этом году перепадет меньше 1
млн руб. Для справки, примерно
такую сумму (959 990 руб.) в 2012 г.
готова была выделить школа №
688 Приморского района на
работы по обеспечению доступной
среды для маломобильных групп
населения в своем здании. Но
ведь пандусы и поручни — это
лишь часть необходимого для
инклюзии. Видимо, остальные
расходы учебные заведения

должны финансировать из своего
кармана.
Еще пару лет назад в Минтруда
собирались создать инклюзивные
школы в каждом из 100 муниципальных образований. Реалии 2013
года — это 10 школ в Петербурге. А
10 школ — это километровые очереди. Ведь в коррекционных учебных заведениях сегодня обучается
свыше 4 тысяч человек, и желающих перейти в инклюзивную школу
ждет серьезная конкуренция. К
слову, корреспондент потратил
много времени на поиск заветного
списка передовых школ, однако на
официальных порталах нужную
информацию не обнаружил.
В число 10 выбранных учреждений вошла также довольно известная школа № 593 Невского района.
Эта школа стала экспериментальной площадкой для введения
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«Компакт-Плюс», готовая выполнить работу за 350 030, 93 руб. Что
характерно, заказ школа оплатила
из внебюджетных средств —
потратила часть собственных
доходов.
Довольно остро стоит и кадровый вопрос: во-первых, не все
педагоги готовы работать с «особыми» детьми, и речь идет не только о профессиональной подготовке. Во-вторых, как заметила представитель Комитета по образованию Петербурга Анна Грубская,
инклюзивная школа — это «…возможность обеспечить каждому
ребенку помощь того специалиста, который ему необходим, —
сурдопедагога, тифлопедагога и
так далее». Заметим, что пока в
штатном расписании 593-й школы
таких специалистов по коррекционной педагогике нет.

ных школах родители «особых»
детей подписывают бумагу, в которой соглашаются с тем, что школа
не имеет специальных условий для
детей-инвалидов. В общем, ответственность ложится на родителей.
К слову, в столице, где система
инклюзивного образования работает не первый год, принят закон г.
Москвы «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями
здоровья», регламентирующий
данную систему. В 2008 г. в Карелии разработан и действует механизм финансирования системы
инк люзивного
образования.
Петербург куда богаче, но законопроектов об инклюзивном образовании в местный парламент не
поступало.
Вслед за чиновниками скепсис
передался и родителям. В одной из
ведущих гимназий города провели

На острие проблем

«ДЛЯ ГАЛОЧКИ»?

С 2013 г. федеральный закон «Об образовании» повел Россию западным путем:
дети с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) будут учиться вместе
с обычными детьми. Тем самым рушится
старый советский уклад со школами для

инклюзивного образования еще в
2009 году. В сентябре 2013 г. ее
первые дети с ограниченными возможностями здоровья перешли
уже в пятый класс. Во многом
инклюзия в 593-й школе — инициатива ее бывшего директора Елены
Кропп. Из школы Кропп ушла в
результате скандала с избиением
учеников и родительскими протестами против ее методов, о чем
трубили петербургские СМИ весной. Косвенно это история ударила
и по привлекательности инклюзии.
Нам удалось поговорить с одной
из учительниц, работающих с
инклюзивным классом. Она подтвердила, что бывший директор
школы буквально «выбивала» для
школы штатного тьютора (сопровождающий), еще до официального запуска программы «Доступная
среда» добилась переоборудования школы для удобства детейинвалидов, принимала на работу
педагогов с ОВЗ. Однако решить
все проблемы не удалось и ей. Так,
уже третий год школе обещают
пристроить лифт, в его отсутствие
инклюзивные классы могут работать только на первом этаже.
История нас заинтересовала. На
сайте госзакупок мы обнаружили
заказ на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на пристройку лифта к
зданию от 20 ноября 2012 г. Максимальная цена контракта составила
946 484,78 руб. Победителем аукциона стала компания ООО

рекции, с какими конкретно специалистами — дефектолог, логопед, другие специалисты, условия доступности (например,
для детей на колясках), а также потребность в услугах помощника.
Выбор организации, в которой будет
обучаться ребенок, осуществляется родителем с помощью органа образования,
который должен представить информацию о том, в каких учреждениях имеются
или могут быть созданы соответствующие
условия для обучения ребенка. В соответствии с п. 23 Положения о ПМПК представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии
является основанием для создания органами исполнительной власти субъектов

продвинутых, обычных и для детей
с различными недугами. Мы решили
разобраться, как в петербургских школах
реализуются программы инклюзивного
образования, и к чему приводит создание
доступной среды «для галочки».

Несмотря на богатый опыт работы в инклюзивном классе моего
собеседника-педагога, в ее речи то
и дело звучали нотки скепсиса, связанные с организацией работы с
«особыми» детьми. Как вести внеклассную работу? Как ездить на
экскурсии? По какому плану работать учителям-предметникам? Эти
и многие другие вопросы пока остаются без ответа. Учителя признают,
что реальной помощи от администрации нет, хотя, безусловно, такая
удачная экспериментальная площадка выгодна району. Один наш
собеседник едко подметил, что
«593-й школой любят козырять районные и городские чиновники».

Т

ем не менее, все мои попытки
обсудить инклюзию со служащими РОНО закончились
неудачно. Сложилось впечатление, что инклюзивное образование — это очередная «головная
боль» для чиновников. В частной
беседе один из сотрудников
признал, что фактически развития
инклюзии не происходит, в РОНО
надеются на поправки к закону
«Об образовании», который пока
еще «сырой».
Основная проблема — в отсутствии подзаконных актов. Доходит
до мелочей: 593-й школе требовался помощник учителю в инклюзивном классе, однако в комитете по
образованию ответили, что нет
правовой основы для предоставления помощника. В менее успеш-

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями, иными органами и
организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении
условий для обучения и воспитания детей.
Таким образом, орган образования должен создать для ребенка те условия, которые определены в заключении ПМПК.
2. Может ли организация социального
обслуживания (интернат) рассматриваться как место получения образования.
Группы организаций социального обслуживания, в том числе стационарных

анкетирование мам и пап: почти
все они против инклюзивного
образования. Отметим, что весьма
красноречивы и результаты опроса
на сайте одной из школ, внедряющих инклюзию: лишь 3% респондентов считают, что необходимо
«срочное повсеместное внедрение
инклюзии», 52% полагают, что идея
хороша, но требуется серьезная
подготовительная работа, и, наконец, 45% ответивших категорически против введения инклюзии.
«Кто из больных детей выдержит
общеобразовательную мясорубку,
если ее и здоровые выносят с трудом?» — восклицают родители на
интернет-форуме. «Слабый ребенок всегда будет «тащить» группу
вниз» — замечает там же дипломированный педагог.

И

дея о том, что инклюзия —
это путь к деградации
общего образования встречается практически во всех высказываниях. Наш собеседник, с
которым училась «особая» девочка
рассказал о том, что она «сидела,
ничего не знала, мямлила что-то, и
ей 4-5 ставили! А если 3 — начинала рыдать, давить на жалость».
Очевидно, что учителю, работающему в инклюзивном классе,
практически ежедневно приходится решать непростые психологические задачки, и далеко не все
педагоги готовы к этому.
Видимо, для запуска системы
под названием «инклюзивное

(например, в доме-интернате для умственно отсталых детей), могут быть выбраны
родителями по их желанию в качестве
места для получения дошкольного или
школьного образования, если учреждение
имеет лицензию на реализацию соответствующих программ основного общего
образования (образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего
образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования). При этом ребенок может
посещать занятия в группе в режиме дневного пребывания, а не круглосуточного.
Лицензия на осуществление программ
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образование» необходимо разработать психологическую безбарьерную среду. Исполнительный
директор Фонда «Выход в Петербурге» Ирина Зинченко отметила,
что там, «где инклюзия принята
педагогом, уровень профессионального мастерства учителя
выше, чем в обычных классах,
потому что он умеет адаптировать
материал под конкретного ребенка с особенностями. Научившись
это делать для одного, он может
адаптировать материал и программу для каждого ребенка. Другие дети от этого выигрывают».
С подобным положительным
опытом знакомы единицы. А пока
практически на каждой виртуальной площадке встречается очень
много высказываний противоположного толка: «Одним словом —
это (инклюзивное образование —
Прим. автора.) действительно
похоже не на заботу об особых
детях, а на нежелание финансировать специализированные учебные заведения».
Многие участники образовательного процесса ожидают
такого развития событий: детейинвалидов отправят учиться
в обычную школу, а дорогостоящие коррекционные учреждения
закроют.

М

ы вновь обратились к закону
«Об образовании», в котором довольно туманно говорится о перспективах коррекционной педагогики, однако ясно
одно: специализированные учреждения тоже ждет реформа. К 2016
году в соответствии со статьей 108,
«специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья должны переименоваться
в общеобразовательные организации…». Будут ли изменения в
уставах учреждений формальными
или за ними последует реальные
изменения в жизнях тысяч воспитанников — неизвестно.
«Чтобы учителям было комфортно работать, чтобы дети без
страха шли учиться в школу рядом
с домом, нужно много еще сделать
и предусмотреть, но ждать дети не
могут, а значит, педагог должен
быть уже сейчас готовым принять
их в класс», — заявила в апреле
2013 г. уполномоченный по правам
ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. Однако, далеко не
все педагоги хотят принимать особых детей. Все может измениться,
если на инклюзию пойдет солидное финансирование из федерального бюджета.
Но пока все наоборот: расходы
на образование сокращают в первую очередь.

Анна РУДАЯ

г. Санкт-Петербург

Расследование осуществлено при финансовой поддержке
датской и шведской ассоциации журналистов.

дополнительного образования не заменяет указанные выше лицензии (к программам дополнительного образования не
предъявляются требования федеральных
образовательных стандартов к основному
общему образованию, соответственно не
могут выдвигаться формально понятные
требования к качеству образования).
Материал размещен на сайте
«Особое детство» в разделе
«Информационные страницы»:
http://www.osoboedetstvo.ru/fs/
archives/114-.html
Правовая группа РБОО «Центр
лечебной педагогики»
pravo@osoboedetstvo.ru
http://www.osoboedetstvo.ru/rights.htm
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Адреса добрых дел

l Ольга Карпишина

КОНТРАСТНАЯ
ЭСТЕТИКА «РАДУГИ»
В Голицынском зале при храме Святого благоверного царевича Димитрия, что на территории
Первой градской больницы, в декабре прошел
тематический музыкальный вечер, организованный автономной некоммерческой организацией
помощи родителям детей-инвалидов «Радуга»
совместно с Марфо-Мариинской обителью
милосердия.
«Радуга» уже в пятый раз в 2013 году проводит музыкальный
вечер — это стало традицией. Вечера ждут, на них приходят
родители с детьми-инвалидами, которые любят классическую
музыку. Все вместе приобщаются к прекрасному, отдыхают
душой в благодатных залах храмов!
Незабываем первый такой вечер 30 января 2013 года в Голубом зале Марфо-Мариинской обители милосердия. В его программу входило посещение музея — дома, где жила настоятельница Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елизавета Федоровна. А затем состоялся концерт.
В программы всех пяти тематических вечеров включалось и
духовное просвещение приглашенных, заказывался молебен в
храме. Священник подготавливал слушателей к встрече с музыкой великих композиторов. Цикл произведений Петра Ильича
Чайковского «Времена года» был взят за основу музыкальной
части вечеров. Эта музыка — эталон совершенства и гармонии,
она окрыляет, лечит душу человека!
И этот декабрьский вечер начался в храме — была служба и
батюшка прочитал «Молебен на добрые дела». А затем гости
перешли в Голицынский зал.
Музыкальную часть вечера открыла директор АНО «Радуга»
Ольга Карпишина, мама одиннадцатилетнего мальчика. Начался концерт. Волшебно звучала музыка Чайковского из цикла
«Времена года». Выступали молодые артисты Большого театра
и Центра оперного пения им. Галины Вишневской под руководством заместителя художественного руководителя Центра пианистки Большого театра Аллы Басаргиной. Исполнялись любимые арии — серьезные и шуточные, зал завороженно слушал
музыкальную сказку…
Родители и дети после выступлений долго не отпускали артистов. Гостям вручили подарки и пригласили в трапезную на чаепитие.
…Символично названа общественная организация помощи
родителям детей-инвалидов — «Радуга». Радуга — восхитительный контраст с обычной атмосферой. Согласно Библии,
радуга появилась после Всемирного потопа, как символ прощения человечества, символ союза Бога и человечества, знак
того, что потопа никогда больше не будет.
Так и эти музыкальные вечера, организованные силой духа и
воли директора «Радуги», — эстетический контраст с атмосферой нашей обыденной и зачастую нелегкой жизни.

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото автора
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