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ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ И ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
20 сентября известная
компания «Отто Бокк»
вместе с московской
погодой
преподнесла
людям с инвалидностью
замечательный подарок
— спортивный праздник
«Жизнь в движении» — он
состоялся в Центральном
парке культуры и отдыха
имени Горького.

Однако, праздник вряд ли состоялся бы, если бы инициативу «Отто
Бокк» не поддержали Всероссийское
общество инвалидов, Российский
спортивный союз инвалидов, ООО
«Мессе Дюссельдорф Москва» и
Ресурсный центр для инвалидов при
Департаменте соцзащиты населения
города Москвы.
А люди — они откликнулись! На
Пушкинской набережной, недалеко
от Крымского моста, к 12 часам дня
собралось около сотни колясочников
и множество инвалидов, которые
более или менее уверенно передвигаются на своих двоих.

••

l Зрители — удивлены и восхищены!
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

2–3-я страницы

СТУДЕНТЫ СТРОЯТ
БЕЗБАРЬЕРНУЮ
СРЕДУ

В Московском архитектурном институте (МАРХИ)
состоялось подведение итогов первого Общероссийского конкурса студенческих работ в области универсального дизайна и создания безбарьерной городской
среды для маломобильных групп населения.

l Команда победителей конкурса (слева направо):
Олег Федоров, Серафима Иванова, Маргарита Щиголева, Андрей Щербак

•• 6-я страница

«Социальное
такси»:
20 ЛЕТ В ПУТИ
••

5-я страница

РАБОТА
ДЛЯ
ИНВАЛИДА:
что-то
получается,
что-то нет
••

8–10-я страницы
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l Перед стартом (слева направо):
Владимир Киселев, Анатолий Шевченко, Никита Левичев

В Парке
Горького

ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на 1-й странице)

l Надежда Лобанова азартно сражается в дартс

l Забег на колясках

Все, собравшиеся на праздник, группировались
вокруг нескольких шатров-площадок, где были представлены дартс, бочча, настольный теннис, подвижные игры и мастер-классы для детей.
Шатрами были накрыты и мастер-классы спортивных настольных игр, которые представил ревностный пропагандист этой формы проведения досуга
Гунтарс Бралитис. Столы окружала толпа желающих
поиграть в новус, матрешку или настольный шафлборд.
Немало людей собралось и на площадке, где каждый мог опробовать не только любую из полутора
десятков моделей колясок, представленных фирмой
«Отто Бокк», но и трехколесный велосипед с ручным
приводом (как теперь говорят по-русски — хэндбайк
— прим. ред.), и даже электромобиль. Очередь желающих прокатиться с ветерком на спортивном трехколеснике не иссякла до самого конца праздника. А со
стороны на счастливчиков с удивлением поглядывали
обычные посетители парка Горького, которых в этот
солнечный субботний день тоже было множество.
Как подчеркнул заместитель председателя ВОИ,
президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов, «здесь всегда много гуляющих, и благодаря этому сам собой возникает эффект
интеграции в их среду людей с инвалидностью».
О том, что праздник удался на славу, свидетельствовал и еще один примечательный момент. Приехавшие на его открытие депутаты Госдумы РФ —
заместитель председателя ВОИ Михаил Терентьев,
шестикратный паралимпийский чемпион Сергей
Поддубный, а также зажигавший огонь на Паралимпиаде в Сочи Сергей Шилов, генеральный директор
группы компаний «Отто Бокк» в России Оливер Якоби, руководитель проекта «Интеграция. Жизнь.
Общество» Михаил Шатов и многие другие уважаемые люди после официального открытия не спешили
покидать площадку. К примеру, Михаил Терентьев
впервые в жизни опробовал спортивный трехколесник, который ему очень понравился, а председатель
МГО ВОИ Надежда Лобанова азартно сражалась и в
боччу, и в дартс.
«Именно спорт делает нас активными!» — эти слова
паралимпийского чемпиона, многократного медали-

ста чемпионатов Европы и мира по лыжным гонкам и
легкой атлетике Михаила Терентьева стали лейтмотивом выступлений, прозвучавших на празднике.
С главной сцены многократно звучали призывы к
собравшимся дружно вливаться в ряды спортсменов.
— Чемпионами не рождаются — ими становятся,
— подчеркнул Сергей Шилов. — А для того, чтобы
стать, надо сделать первый шаг. Этот шаг люди делают на таких фестивалях, как этот. Я желаю всем сделать этот шаг сегодня, чтобы впереди у вас был длинный путь. Кто-то из вас придет в большой спорт и
поддержит нашу паралимпийскую команду.
Чуть менее романтичным был взгляд на проблему
инициатора праздника Оливера Якоби:
— Мы понимаем, что далеко не из каждого получится чемпион, но мы хотим дать вам возможность
попробовать свои силы и принять решение. Главное
для нас — сделать вас активными, помочь понять, что
спорт — это реабилитация! Мы хотим, чтобы вы вышли из дома, пошли в парк или спортзал, чтобы вы
начали заниматься каким-нибудь видом спорта для
себя, для своего здоровья и настроения, ведь движение — это жизнь…
Впрочем, для того, чтобы занятия спортом людей с
инвалидностью стали действительно массовым
явлением, одного романтизма мало — нужен еще и
практицизм. Об этом тактично упомянул со сцены
Флюр Нурлыгаянов:
— Всероссийское общество инвалидов и Российский союз спорта инвалидов поддержали праздник,
организованный сегодня фирмой «Отто Бокк». Нам
бы хотелось, чтобы союз бизнеса, общественных
организаций и госструктур был интересен для нас
всех. Вместе мы можем очень многое сделать!
И тут же оказать «всяческую поддержку всем инвалидам Москвы» пообещала директор Ресурсного
центра для инвалидов при департаменте соцзащиты
Москвы Татьяна Полякова.
О том, что для спортсменов-инвалидов очень важна поддержка госструктур, в очередной раз напомнила история одного из героев праздника, 22-летнего бегуна из Курска Анатолия Шевченко. Юноша стал
инвалидом после того, как в 15 лет врачи поставили
ему страшный диагноз — саркома ноги. Ногу пришлось ампутировать… Парню повезло: первый же
протез ему сделали в компании «Отто Бокк». «А пол-

l Церемонию награждения победителей
проводит президент клуба «Ахиллес» Роман Шкабар

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 10
ОКТЯБРЬ 2014

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 54
Оптимистический репортаж

3

И ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
года назад ее специалисты предложили мне
спортивный протез, — рассказывает Анатолий. — С этого момента начал заниматься
бегом».
Наблюдая за тем, как Толя не только бегает,
но и лихо гоняет на обычном, двухколесном
велосипеде, все искренне радовались за
молодого человека, который снова обрел свободу движения.
Однако проблем в его жизни не убавилось.
«Раньше я бегал на стадионе, — продолжил
рассказ Анатолий. — Но потом мне запретили
там заниматься по причине болезни —
не хотят брать на себя ответственность.
В последнее время тренируюсь, бегая в парке
или по лесу…»
Не правда ли, знакомая логика: нет человека — нет проблемы? Вместо того, чтобы
помочь юноше подобрать оптимальный для
его состояния режим занятий, его просто
выгнали вон.
Хочется верить, что подобное «внимание» не
заставит парня отказаться от тренировок…
О других проблемах инваспорта упомянул
в разговоре со мной чемпион паралимпиады
в Турине, знаменосец паралимпийской команды России в Сочи и одновременно — сотрудник компании «Отто Бокк» Владимир Киселев:
— Мы организовали это мероприятие, —
подчеркнул он, — чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли
попробовать различные виды спорта и почувствовать радость активного образа жизни.
В дальнейшем кто-то будет заниматься спортом, а большинство, надеюсь, начнет хотя бы
выходить из дома, играть в подвижные игры,
вести активный образ жизни.
— Вы предоставили на праздник первоклассные коляски. Но могут ли люди получить
их через ФСС? — спросила я. И услышала
предсказуемый ответ:
— Нет, пока, к сожалению, не могут. Но,
надеюсь, только «пока». Хочется верить, что,
благодаря таким праздникам, как сегодня,
правительство включит активные коляски и
другой спортивный инвентарь в перечень спи-

l Михаил Терентьев

ска технических средств реабилитации. Хотя
бы для того, чтобы человек мог выбрать, что
ему получать: обычную коляску или, к примеру, хэндбайк…
Однако проблемы людей, которые хотят
вести активный образ жизни, отсутствием
средств не ограничиваются. К примеру, в разговоре с руководителем отделения социальной реабилитации центра «Преодоление» Русланом Курбановым выяснилось, что в их центре уже используют трехколесники как средство реабилитации.
— У нас в центре есть несколько хэндбайков,
и у ребят есть возможность на них кататься,
— рассказал он. — Реабилитационный день
построен так, что вечером мы проводим различные мастер-классы и соревнования, а в
выходные выезжаем в парки, чтобы заниматься различными видами спорта. Но с продолжением занятий после выписки из «Преодоления» у многих возникают проблемы. Самостоятельно приобрести такой велосипед — дорого, держать дома — тяжело. Поэтому было бы
неплохо организовать прокат трехколесных
велосипедов в столичных парках. Тогда человек, который хочет покататься, причем не обязательно инвалид, мог бы просто приехать в
парк и взять велосипед на прокат. Я уверен,
что этот вид активного отдыха найдет множество сторонников!..
Видя успех своего детища, организаторы
праздника уже задумываются о том, чтобы
сделать его регулярным. «Благодаря пониманию со стороны руководства парка можно
было бы проводить такой спортивный праздник дважды в год, приурочив его к открытию и
к закрытию велосезона», — предположил
Флюр Нурлыгаянов.
А это значит, весьма вероятно, что у москвичей с инвалидностью прибавится еще, как
минимум, один день в году, когда они без проблем смогут наслаждаться жизнью в движении.

l Члены клуба «Ахиллес» — победители соревнований

Екатерина ЗОТОВА

l Борис Кузнецов своим участием в фестивале доволен

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l Оливер Якоби

l Владимир Одарица

l В финале фестиваля — концерт
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нвалид с детства, Антонина
Бастрыкина прошла трудный
жизненный путь и хорошо
знает, сколько сил надо приложить,
чтобы прийти к цели. Ее взгляды,
жизненные ценности были сформированы родителями и мудрой
бабушкой, которые относились
к девочке-инвалиду, как к обычному ребенку.
Большой вклад в ее становление
внесли преподаватели и воспитатели 31-го московского интерната,
в котором она училась. В то время
интернат возглавляла заслуженный учитель РСФСР Елизавета
Федоровна Попова.
— У Елизаветы Федоровны была
такая установка, — рассказывает
Антонина Викторовна: — ни один
ребенок не должен думать, что его
проблемы существуют только из-за
того, что он — инвалид. Постоянная
опека жалостливых родителей и
педагогов приводит к тому, что у
детей не формируются многие жизненно важные качества: уверенность в себе, самостоятельность,
умение общаться и утверждать
себя в обществе, брать на себя
ответственность за свои поступки.
Елизавета Федоровна Попова
вместе с коллективом педагоговединомышленников учила нас жить
в социуме. Дети имели общественные нагрузки, важные для всех и
обязательные для исполнения.
Каждого воспитанника, независимо
от тяжести заболевания, ориентировали на получение образования,
приобретения навыков самообслуживания, приобщали к культурной
жизни, прививали общепринятые
нормы морали и нравственности...
Этим же принципам Антонина
Викторовна следует на своих занятиях в школе «Лидер». В школе обучают детей, подростков и молодежь с ограниченными возможностями здоровья от 11 до 35 лет.
Чему учат?
Мне самой захотелось поступить
в школу «Лидер», когда я узнала,
какие учебные дисциплины там
преподают (жаль, не подхожу по
возрасту!). Перечислю их:
•• менеджмент — изучение
потребностей человека, общих и
специальных нужд, связанных с
нарушениями здоровья;
•• «самоменеджмент» — обучение навыкам управления своим
временем, организации рабочего
места, рабочего времени и своего
досуга;
•• философия и концепция «независимой жизни» — изучение принципов самостоятельной жизни,
навыков планирования и управления собственной жизнью;
•• конфликтология — навыки
общения, умение разрешать конфликтные ситуации;
•• имиджетерапия — обучение
умению формировать свой внешний образ в соответствии с обстоятельствами (одежда, цвет, стиль
поведения);
•• информатика, деловая риторика, адаптивная физическая культура.
Школа организует туристические экскурсионные поездки, пребывание в летнем палаточном
лагере. В конце обучения учащиеся
сдают два экзамена: права человека и защита творческих проектов.
Результаты такого обучения очевидны. Специализация выпускников широка: человек, прошедший
здесь курс, может реализовать
себя во многих направлениях экономической и общественной жизни. Занятия в школе способствуют
расширению ее учениками круга
общения, развитию их личностных
качеств, приобретению социальнокультурных навыков, повышению
жизненной активности, возникновению мотивации к трудовой и
социальной деятельности.
В качестве примера Антонина
Викторовна называет некоторых
своих учеников:
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Чему учит «Лидер»? Быть лидером!

l Праздничная встреча, посвященная 15-летию школы «Лидер»

Успешные женщины: жизнь и судьба

БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА СЕБЯ!
…Они собрались на праздничную
встречу, посвященную 15-летию
школы «Лидер» при Региональной
общественной организации инвалидов «Контакты-М» — ее выпускники, их родители, преподаватели и, конечно, бессменный председатель школы Антонина Викторовна Бастрыкина. Создали школу
пятнадцать лет назад она и Маргарита Николаевна Гуслова, в ту
пору — директор Химкинского реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
О жизни, работе и судьбе Антонины Викторовны Бастрыкиной,
расспросим ее и ее товарищей.
— Юля Зиновьева устроила свою
жизнь, у нее уже родился ребенок.
Маша Бобарыкина родила двух
малышей. Владислав Поляков
закончил юридический факультет,
занимается музыкой. Роман Соболев работает курьером. Павел Лапкин, Татьяна Карасева, Алан Карсанов, Катя Щеглова и ее мама Любовь
Александровна участвуют в проекте
по созданию рабочих мест…
Казалось бы, простые занятия,
простые судьбы! Но сколько усилий
пришлось приложить этим людям,
чтобы себя реализовать, чтобы
стать в своем деле лидером — как и
учили в школе!
…Собравшиеся на юбилее школы поздравляли Антонину Викторовну Бастрыкину и других преподавателей — Маргариту Николаевну Гуслову, Елену Николаевну Катенину — со знаменательной датой,
благодарили их за терпение и труд
в воспитании и образовании учеников, рассказывали о своих успехах
и достижениях. Выпускники школы
— люди разного возраста, но они
очень дружны: их судьбы связывает
школа «Лидер»…
Беседуя с Антониной Викторовной, я узнала, что она закончила
фармацевтический факультет Первого московского медицинского
института им. И.М. Сеченова,
более 20 лет проработала в аптеках
Москвы в качестве провизорааналитика.
Этот многолетний опыт помог ей
и в дальнейшем следовать в своей

жизни и трудовой деятельности
принципам медицинской этики,
надлежащего — не только санитарного, но и просто человеческого —
режима дня и самоконтроля.
Более 25 лет — начиная с момента возникновения инициативной
группы по созданию Московской
городской организации инвалидов
— Антонина Викторовна принимает
участие в общественном движении
людей с ограниченными возможностями здоровья.
С 1988 года — она член правления МГО ВОИ. Курирует в правлении вопросы медицинской помощи, медицинской реабилитации и
медико-социальной экспертизы, а
также вопросы образования.
С 1991 года она — председатель
Региональной общественной организации инвалидов «Контакты-М».
Организация занимается соци
ально-культурной реабилитацией,
туризмом, социализацией подростков и молодежи с инвалидностью, реализуя программы: школа
«Лидер», «Школа независимой
жизни», «Школа предпринимательства и семейного бизнеса» и др.
Здесь учат жить и принимать ответственные решения самостоятельно, изучают законодательство,
готовятся к трудовой деятельности, учатся организации собственного дела.
В 2010 году заслуги РООИ
«Контакты-М» были отмечены престижной наградой — Национальной премией имени Елены Мухи-

ной, которую вручают организациям и людям с ограниченными физическими возможностями за достижения в области культуры и искусства, паралимпийского движения,
спорта.
Антонина Викторовна принимала
участие в ряде международных
и во многих российских проектах
по решению проблем инвалидности в качестве разработчика, эксперта и координатора. Назову лишь
несколько. Канадско-Российский
проект по подготовке специалистов для работы с инвалидами.
Британско-Российский проект по
социально-культурной реабилитации инвалидов и пожилых людей —
здесь она выступала в качестве
преподавателя и тренера. А в
Финско-Среднеазиатском проекте
по развитию демократии и защите
прав людей с ограниченными возможностями здоровья— в качестве
эксперта и преподавателя.
И эта ее деятельность заканчивалась успешными результатами.
Антонина Викторовна имеет сертификаты специалиста-препода
вателя по направлениям: «Независимый образ жизни», «Семейная
психология», «Предпринимательская деятельность», «Повышение
квалификации лидеров общественных организаций».
Она соискатель степени кандидата социологических наук занимается научной работой, публикует
статьи по современному пониманию проблем инвалидности, реа-
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билитации и социализации лиц с
инвалидностью.
А.В. Бастрыкина — инспектор
Общественной инспекции по
доступности среды при Департаменте социальной защиты населения г. Москвы, а с февраля 2014
года — председатель Северной
окружной организации МГО ВОИ и
член президиума МГО ВОИ.
Об
Антонине
Викторовне
рассказывает председатель МГО
ВОИ Надежда Валентиновна
Лобанова:
— Мы познакомились давно, в
1987 году, на маевке в Купавне.
Группа собравшихся там активистов участвовала в создании
Московской городской организации ВОИ. Впервые там и зачитали
устав создаваемой организации.
Уже тогда инвалиды занимались
спортом, ездили на соревнования в
разные города. Антонина Викторовна стала принимать в этом участие.
Участвовала и в организации
первого, «исторического» автопробега Москва-Север. Это был 1990й год, на маршрут пробега вышли
17 машин, конечным пунктом был
город Петрозаводск. Во время
остановок по маршруту участники
пробега жили не в гостиницах, а в
палатках. Готовили еду на кострах,
приходилось
ремонтировать
машины… Были и трудности, и
радости — коллектив был сплоченным и дружным.
Антонина Викторовна всегда
была очень доброй, сдержанной,
ее врожденная интеллигентность
вызывала уважение и привлекала к
ней людей, с которыми приходилось общаться. Она — отличный
работник, работа для нее — на первом месте, практически, вся ее
жизнь, И сейчас, забывая о быте,
Антонина Викторовна, совмещает
общественную, руководящую и
преподавательскую деятельность.
Она — большой дипломат: это
помогает ей вести переговоры с
руководством и добиваться льгот
для инвалидов. И самой руководить коллективом и преподавать
детям и молодежи в школах РООИ
«Контакты-М».
Вот такие люди и должны воспитывать, образовывать тех, кто хочет
быть лучше, у кого есть цели в жизни!..
Надежда Валентина улыбнулась
и добавила:
— А какая Антонина красавица!..
И правда: эта женщина, всегда
элегантно одетая, с обаятельной,
милой улыбкой, создает вокруг
себя обстановку дружелюбия.
Антонина Викторовна — частый
посетитель салона «Ортомода», что
на Ткацкой улице. Компания «Ортомода» впервые в России стала разрабатывать и производить модную
и красивую одежду и обувь специально для людей с инвалидностью.
Антонина Викторовна считает, что
женщина в любом возрасте обязана следить за своим внешним
видом, быть женственной и красивой. У нее тогда появляется уверенность в своих силах и возможностях создать семью, найти хорошую работу…
А проблемы?
— Проблем у нас очень много, —
говорит Антонина Викторовна. —
Очень нужна государственная
помощь в организации доступной
среды, создании рабочих мест для
инвалидов, Нужно менять общественное сознание…
Но, главное, конечно, необходимо, чтобы сами инвалиды были
нацелены на активную и плодотворную жизнь. Мы как раз над этим
работаем. И будем работать дальше — преодолевать все трудности.
Но поддержка государства нам,
действительно, очень нужна…
И с этим нельзя не согласиться!

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото автора
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13
августа
Московской
службе
«Социальное
такси» исполнилось двадцать лет.
Этому событию были посвящены организованные ГУП
«Мосгортранс»
торжества
на территории филиала 2-го
автобусного парка.

Праздник «Социального такси»
начался с презентации документального фильма о том, как была
создана и как развивалась эта
служба, чрезвычайно необходимая
для маломобильных москвичей.
Открыли торжественное собрание инициатор создания службы —
почетный председатель МГО ВОИ
Николай Венедиктович Чигаренцев
и председатель МГО ВОИ Надежда
Валентиновна Лобанова.
Н.В.Чигаренцев рассказал о том,
как все начиналось. Ровно двадцать
лет назад — 13 августа 1994 года — у
этой службы был единственный
автобус ПАЗ 3205-Е, оборудованный
для перевозки инвалидов. Помощь
проекту оказал Департамент социальной защиты населения города
Москвы. И дело сдвинулось.
Сейчас работу «Социального такси» организует ГУП «Мосгортранс»
при поддержке Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной
инфраструктуры
города Москвы на базе филиала
2-го автобусного парка. Служба осуществляет перевозки маломобильной категории граждан (инвалидов)
по индивидуальным и коллективным
заявкам. Основная часть подвижного состава оборудована специализированными средствами для
посадки, высадки и комфортного
передвижения пассажиров.
Н.В. Лобанова подчеркнула, как
много значит для инвалидов возможность использовать такси на
льготных условиях. Она высоко оценила ежедневную работу службы. И
в подтверждение своих слов приступила к вручению благодарственных писем МГО ВОИ работникам
2-го автобусного парка...
Директор автопарка Андрей Анатольевич Назаров сказал, что у
службы более 150 автомобилей. За
20 лет работы услугами «Социального такси» воспользовалось около
1,5 миллиона людей с ограниченными возможностями здоровья.
На торжествах прозвучало множество сердечных поздравлений в
адрес работников службы социального такси и тех, кто стоял у ее истоков — общественных и государственных организаций. Были вручены десятки благодарственных
писем, грамот и сертификатов.
Заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы Татьяна Александровна Потяева рассказала об усилиях департамента в создании и развитии городской службы социального такси. Юбиляров поздравила

l М.Н. Суслова и А.А. Назаров
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Спасибо вам, наши помощники!
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l Н.В. Лобанова и Н.В. Чигаренцев

«Социальное такси»:

20 ЛЕТ В ПУТИ

Марина Никоновна Суслова, представитель Комитета общественных
связей Правительства Москвы.
Председатель ОООИВА «Инвалиды
войны» Андрей Геннадьевич Чепурной рассказал о той конкретной
помощи, которую оказывает эта
надежная служба в реабилитации
инвалидов-афганцев, обеспечивая
специальным транспортом, приспособленным для людей на колясках,
социально-патриотические марафоны «Сильные духом».
Перспективы дальнейшего развития службы социального такси
обрисовал руководитель ГУП «Мосгостранс» Евгений Михайлов.
Исполнительный директор компании Uniteller Павел Рево преподнес
коллективу «Социального такси»
подарочный сертификат, средства
с которого будут направлены на
дальнейшее развитие службы: она
сможет принимать оплату услуг
посредством социальной карты
москвича. Это создаст дополнительные удобства для маломобильных граждан — оплатить проезд
можно будет прямо в такси через
специальный терминал.
Редакция газеты «Русский инвалид» сердечно поздравляет коллектив ГУП «Мосгортранс» и службу
«Социального такси» со знаменательной датой! Желаем дорогим
нашим помощникам успешного развития, реализации новых проектов!

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l Праздничный концерт

l Евгений Михайлов вручает диплом водителю Леониду Гольдинштейну
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Построят для нас
безбарьерную среду
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Поздравляем победителей! Им — слово

l Награждение победителей. В центре — Б.Н. Пастухов

ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ

МАСТЕРА
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Открывая торжественное мероприятие, инициатор конкурса —
директор фонда «Город без барьеров» Наталья Тимофеева отметила,
что конкурс получил поддержку Всероссийского общества инвалидов,
Национального объединения проектировщиков, Общественной палаты
Москвы, Международной ассоциации союзов архитекторов, Союза
архитекторов Москвы, Ассоциации
архитектурно-строительных вузов,
Московского архитектурного института, Высшей школы средового
дизайна МАРХИ. Те десять студенческих команд, которые представляют
свои проекты в институтской галерее «ВХУТЕМАС», стали лучшими
среди 52-х команд 40 российских
вузов.
В качестве конкурсного объекта
был выбран комплекс зданий «Ратные палаты» и территория создаваемого в городе Пушкино Ленинградской области, в государственном
музее-заповеднике «Царское Село»,
музейного комплекса Первой мировой войны.
Будущие архитекторы подошли
к задаче творчески. Не нарушая
исторический облик зданий знаменитого музея-заповедника, они
должны были обеспечить доступность для инвалидов второго этажа
музея с помощью различных технических решений, предлагая подъемники или вынесенный на наружную
стену здания лифт или даже организацию виртуальной экскурсии, которую можно совершить, сидя в холле
первого этажа.
Презентация студенческих проектов проходила в галерее «ВХУТЕМАС». Одно ее название, напоми
нающее о знаменитых Высших
художественно-технических мастерl Тренинг в галерее ВХУТЕМАС

ских, созданных в Советской России
в 20-х годах прошлого столетия и
успешно решавших задачи подготовки художников нового типа, способных работать не только в традиционных видах искусств, но и в создании
всей предметной среды, окружающей человека, вызывало воспоминания и исторические параллели из
области архитектуры и культуры.
Недаром в выступлениях членов
жюри, в адрес лучших студентов —
участников конкурса комплиментарно звучало: «молодые Ле Корбюзье»
(ну да, а своих Алексея Щусева, Павла
Абросимова, Константина Мельникова, Владимира Щуко, Льва Руднева
мы уже и не помним? — прим. ред.).
В перерывах между докладами
проходили мастер-классы и тренинги, цель которых научить будущих
архитекторов доступной среды создавать все условия для инвалидов,
помочь авторам архитектурных проектов заранее представить, что
необходимо предусмотреть для
людей с ограниченными возможностями зрения, слуха и передвижения. Руководил мастер-классами и
тренингами сотрудник Технического
университета в Берлине Бурхард
Лютке — он много лет занимается
проблемами внедрения универсального дизайна в окружающую городскую среду.
Члены жюри, изучив все достоинства и недостатки проектов, задавали их авторам сложные профессиональные вопросы, критикуя те работы, в которых студенты, увлеченные
эстетической стороной дизайна, не
учитывали многие нормативы дизайна универсального, вплоть до нарушения «святая-святых» любого архитектурного проекта — норм пожарной безопасности.
Победителем конкурса стала
команда студентов Санкт-Петер

бургского государственного архи
тектурно-строительного университета (СПГАСУ) в составе Андрея
Щербака, Маргариты Щиголевой,
Серафимы Ивановой и Ольги Земской. Под руководством преподавателя университета Олега Павловича
Федорова студенты продемонстрировали комплексный подход к принципам универсального дизайна и
организации безбарьерной городской среды для маломобильных
групп населения. Продумали все
нюансы передвижения людей на
колясках по маршрутам музеязаповедника, не забывая при этом
и о коммерческих интересах музея.
В своем проекте они создали условия
для интеграции людей с инвалидностью в группы здоровых людей.
После того, как были представлены все 10 проектов, первый заместитель председателя ВОИ Олег Рысев,
вручая специальную премию Всероссийского общества инвалидов,
отметил: за универсальным дизайном — будущее.
— Как человек, передвигающийся
на коляске, — сказал он, — я увидел
в некоторых проектах какие-то недостатки. Но ведь в наших строительных и архитектурных вузах нет обязательного предмета «Универсальный дизайн», а он необходим —
потребность в таких специалистах
велика.
Порадовало, что практически
в каждом проекте подчеркивалась
перспективность принципов универсального дизайна: значит, молодые
архитекторы понимают его значение
для создания комфортной и безопасной среды для всех людей без
исключения...
Первый в России конкурс в области универсального дизайна продемонстрировал заинтересованность
будущих архитекторов не только
в проведении творческих соревнований, где можно проявить свой профессиональный потенциал и архитектурный талант, но и в освоении
новых подходов к проектированию.
Отмечая значение внедрения концепции универсального дизайна для
всех категорий социума, член президиума Российского детского фонда
Борис Николаевич Пастухов в своем
выступлении сказал, что впереди
еще будет много таких конкурсов, но
всегда будут помнить и ценить именно первых — наших отечественных
«молодых Корбюзье», которые своим
профессиональным творчеством
помогают людям с инвалидностью и
без нее.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Этот конкурс начинался для нас как обычный курсовой проект. Мы даже не выбирали, будем в нем участвовать или нет —
каждого из нас поставили перед фактом.
Начинать работу было сложно. Как известно, вне зависимости от темы любой проект начинается с изучения имеющихся
наработок. По нашей теме в России наработки практически
отсутствуют. За рубежом они наверняка есть, но не в свободном доступе.
Зато существует целый ряд нормативов, которые надо
соблюдать. Казалось, ничего особенного тут не придумаешь.
Однако благодаря нашему замечательному наставнику и преподавателю — Олегу Павловичу Федорову, мы с самого начала
были настроены на инновации.
Работа пошла, идей была масса. Бессонные ночи, усталость,
— все как всегда. Но было безумно интересно: нам была предоставлена свобода действий и возможность воплощать все
замыслы, которые у нас рождались.
Нами была разработана новая концепция музея — музея не
адаптированного, а изначально создаваемого для всех, учитывающего нюансы — и разных возрастов, и разных полов, и разных национальностей, и разных возможностей посетителей.
Мы предложили совместить, объединить технические решения для людей с ограниченными возможностями с решениями
экспозиционными. И пример такого подхода — один из центральных объектов проекта «Просвещение без ограничений»
— реконструкция подводной лодки времен Первой мировой
войны. Она представлена в разрезе с встроенным в нее подъемником.
Также этот подход иллюстрируют витрины в галереях и главном зале, дизайн поручней зала временной экспозиции с
встроенным освещением и т.д
Уникальность Ратных палат как экспозиционного комплекса
— в их удивительной структуре, наборе разнообразных пространств. Поэтому мы решили предложить свой вариант прохождения экспозиции, ее организации и зонирования.
К моменту подачи проекта все очень устали. Спустя месяц
объявили результаты первого тура. Мы не загадывали, пройдем
ли во второй тур, но когда узнали, что прошли под первым
номером, рады были невероятно.
Собраться летом и продолжить работу было непросто: все
разъехались и занимались своими делами. Тем не менее, проект необходимо было завершить — мы уже вышли на финишную
прямую.
В Москву мы приехали за день до конференции. Были планы
походить по выставкам, осмотреть достопримечательности.
В итоге в Москве мы видели только стены гостиницы, в которой
всей командой готовились к выступлению: корректировали
презентацию и репетировали выступление. Выходили из номера только для того, чтобы поесть.
И наконец, день подведения итогов настал. Перед презентацией мы очень волновались, однако место проведения итогового мероприятия — галерея ВХУТЕМАС — было уютным и располагало к творческому общению.
Несмотря на то, что выступали мы последними и все уже
немного устали, мы видели, что наша работа понравилась
и членам жюри, и участникам итогового мероприятия конкурса.
Когда объявили результаты и мы поняли, что стали победителями «Общероссийского конкурса студенческих работ в области универсального дизайна и создания безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения» наши сердца
наполнились огромной радостью, благодарностью нашему
куратору Олегу Павловичу Федорову за поддержку и гордостью
за нашу альма-матер — Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет.

Маргарита ЩИГОЛЕВА
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Будь готов, как пионер,
и студент, и пенсионер!
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С КОМПЬЮТЕРОМ НАЕДИНЕ
24 сентября в Москве назвали
победителей IV Всероссийского
чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров,
организованного Союзом пенсионеров России (СПР) и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова
(РЭУ) при поддержке комитета Совета Федерации РФ
по социальной политике, министерств труда и социальной
защиты, связи и массовых
коммуникаций, образования и
науки, Пенсионного фонда РФ
и Благотворительного фонда
«Качество жизни».

В

двухдневном
марафоне,
проходившего на базе РЭУ,
приняли участие более 130
пенсионеров из 59 российских
регионов — победителей региональных соревнований и шесть
зарубежных команд — Бельгии,
Словакии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Абхазии.
Московскому финалу предшествовал отборочный этап — от
Мурманска до Владивостока: за
право представлять свой субъект
на федеральном первенстве боролись более 2 тысяч человек. Победителем чемпионата стала команда Астраханской области, команда
Москвы — на втором месте, третья
— команда Ставропольского края.
В чемпионате принимали участие мужчины в возрасте 60 лет и
старше, женщины — 55 лет и старше. Самые старшие участники —
73-летняя Марьям Мухаметовна
Янбулатова из Республики Башкортостан и 85-летний москвич
Валентин Алексеевич Анцышкин,
представлявший команду гостей
от общественной организации
«Союз Чернобыль» Москвы».
Участники федеральных соревнований выступали в двух группах
— уверенные пользователи и
начинающие
пользователи
(выпускники курсов компьютерной
грамотности 2013–2014 гг.) и в
номинациях личного и командного
первенства: создание собственной презентации «Визитная карточка» в MS Office PowerPoint;
работа с текстовыми редакторами, поисковыми системами, пор-

Пенсионеры показали высший класс!
талом «Госуслуги.ру»; управление
личным кабинетом коммерческого
банка. Некоторые задания были
непростыми и для более молодых
пользователей, но пенсионеры
продемонстрировали
знания,
целеустремленность, волю к победе и успешно справились со всеми
сложностями.
Во второй день чемпионата
состоялась деловая игра «На все
случаи жизни» — соревновались
команды пенсионеров и студентов.
Команды составляли «брачный
договор» с помощью справочноправовой системы «КонсультантПлюс» и отвечали на вопросы о
взаимной ответственности супругов — это потребовало не только

умения ориентироваться в законодательстве, но и житейской муд
рости. Пенсионеры-многоборцы
победили со счетом 18:16.
Логично!
Заместитель
председателя
Правительства РФ Ольга Голодец,
принявшая участие в мероприятиях завершающего дня чемпионата,
подчеркнула, что. старший возраст — это возраст практики:
— Хорошее общество — это
общество солидарности, где каждому поколению живется счастливо. А насколько налажено взаимопонимание между поколениями,
зависит от каждого из нас. Нельзя
допустить, чтобы люди, рожденные до появления таких изобрете-

ний, как компьютер, мобильный
телефон, оставались за пределами прогресса...
Чемпионат стал крупнейшим в
России мероприятием для пожилых людей. Идея «информационного просвещения» старшего
поколения получает все более
широкую поддержку муниципальных органов власти, региональных
министерств социальной защиты,
отделений Пенсионного Фонда
РФ и других организаций. Об этом,
обращаясь с приветствиями к
гостям и участникам чемпионата,
говорили в ДК «Конгресс-центр»
РЭУ председатель Комитета СФ
по социальной политике, Председатель Союза пенсионеров Рос-

сии Валерий Рязанский, министр
труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин, ректор РЭУ им.
Г.В. Плеханова Виктор Гришин,
заместитель министра связи и
массовых коммуникаций Алексей
Козырев и председатель Правления Пенсионного фонда РФ Антон
Дроздов.
Не случайно местом проведения
чемпионата был выбран РЭУ им.
Г.В. Плеханова: в нем разработана
и реализуется специальная программа обучения для пенсионеров
«Университет «Серебряное поколение».
Пока участники чемпионата
выполняли задания, организаторы
конкурса обсуждали проблемы
пожилых людей на выездном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Хотя пенсионеры составляют
треть населения России, только
15 процентов от их числа владеют
навыками работы на компьютере.
Однако интерес к овладению компьютерными знаниями среди них
весьма значителен: Валерий
Рязанский подчеркнул, что предпринимаемых мер недостаточно,
необходима поддержка государства в разработке и внедрении
программы массового обучения
населения старшего возраста
цифровым технологиям. Участники заседания предложили внести
подобные курсы в госпрограмму
по социальной поддержке населения и утвердить общие методические рекомендации на федеральном уровне.
Обучение компьютерной грамотности становится важным элементом социальной государственной поддержки старшего поколения, и организаторы ежегодного
чемпионата ставят своей задачей
популяризацию и пропаганду
активного долголетия, приобщение представителей старшего
поколения к освоению информационных технологий с тем, чтобы
пенсионеры могли быть востребованными обществом и государством.

Наталья ТАТАРНИКОВА
Фото Владимира ОДАРИЦЫ
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Поддержать
предпринимателей-инвалидов!

Работа
для инвалидов:

Тему пресс-конференции в
ИТАР-ТАСС ее организаторы
определили традиционно — «Проблемы трудоустройства инвалидов: пути решения». Перед журналистами предстали заместитель
руководителя
Департамента
социальной защиты населения г.
Москвы Татьяна Потяева, руководитель отдела образовательных
программ ГБУ «Малый бизнес
Москвы» Ирэна Тэлфорд, а также
представители общественных
организаций — член Комиссии по
делам инвалидов при Президенте
РФ Надежда Белькова, генеральный директор Учебно-методичес
кого центра «Адели» Татьяна
Нечай и попечитель Благотворительного Фонда «Адели» актриса
Вера Сотникова.
Начало пресс-конференции не
предвещало неожиданностей. В
своем выступлении Татьяна Потяева проинформировала собравшихся о том, что делает правительство столицы для решения
заявленной проблемы.
— Из 1 миллиона 200 тысяч
людей с инвалидностью, живущих в Москве, 252 тысячи — люди
трудоспособного
возраста.
Однако тех, кто имеет показания
к трудоустройству, еще меньше
— 150 тысяч. На сегодня около 95
тысяч людей с инвалидностью
трудоустроены, и их число будет
расти. Особенно большой прорыв был в 2011 году, когда было
создано 8,5 тысячи рабочих мест
для инвалидов. Это примерно в
четыре раза больше, чем в 2010
году. Начиная с 2012 года, мы
ежегодно создаем 2,5 тысячи
новых рабочих мест.
В структуре Департамента соцзащиты есть подпрограмма
«Социальная интеграция инвалидов в городе Москве», реализуя
которую, мы содействуем трудоустройству. Ведь найти хорошую
работу и реализовать себя инвалид сможет только в том случае,
если он получил достойное, качественное образование. А для этого необходимо создать в городе
доступную среду. Сегодня в
Москве значительное число детских садов и школ уже доступны
для детей-инвалидов. Однако
колледжей — намного меньше, а
доступные высшие учебные заведения можно пересчитать по
пальцам.
Мы активно взаимодействуем с
общественными организациями
инвалидов, которые доносят до
органов исполнительной власти
проблемы, важные для людей.
Так, сегодня особенно остро стоит проблема трудоустройства
инвалидов с ментальными нарушениями. После окончания коррекционных учебных заведений
они, как правило, оказываются
запертыми в четырех стенах. Но в
системе соцзащиты действует
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации, который работает как раз с этой категорией инвалидов. Здесь они
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ЧТО-ТО ПОЛУЧАЕТСЯ,

Проблема трудоустройства инвалидов
остается в России одной из наиболее
острых. Решить ее пытаются и органы власти, и общественные организации,
и инициативные группы в виде различных
НКО. Что-то получается, что-то нет.
Порой попытки различных участников
процесса дублируют друг друга, что, разумеется, не идет на пользу делу...

Господдержка
в Москве…...

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 10

Летом в столице прошло несколько мероприятий, посвященных этой проблеме:
пресс-конференция в ИТАР-ТАСС, семинар
«Москва — Берлин» и, наконец, фестиваль
«Творчество без границ». Их участники порой говорили об одном и том же, но,
поскольку происходило это на различных
площадках, не всегда могли слышать друг
друга. Попробую объединить их голоса.

получают специальности «садовод», «дизайнер по ландшафту»,
«озеленитель». В мае центр был
присоединен к Научно-практи
ческому
реабилитационному
центру для инвалидов, который
имеет в своей структуре колледж, готовящий специалистов
этой категории более высокого
уровня. Эти ребята задействованы в структурах благоустройства
и озеленения Москвы. В структуре Департамента соцзащиты они
благоустроили и озеленили многие прилегающие к нашим зданиям территории. В результате
четыре наши учреждения заняли
первые места в городском конкурсе на лучшее благоустройство
территории.
В городе работает предприятие
«Форте принт», которое получило
от Департамента соцзащиты субсидию 36 миллионов рублей на
создание рабочих мест для инвалидов и дальнейшее их трудоустройство. Сегодня там принято,
обучено и трудоустроено 88 инвалидов различной нозологии, в том
числе и с психическими заболеваниями. На территории Зеленограда открыт реабилитационный
центр «Ремесла», где люди с инвалидностью получают услуги по
профориентации и могут освоить
ряд ремесел.
Не так давно Департамент
образования г. Москвы стал передавать нам коррекционные учебные заведения. В прошлом году
мы получили колледж № 16, который готовит сотрудников социальной сферы. Сейчас в Москве
катастрофически не хватает сурдопереводчиков. Мы открыли в
колледже отделение по их подготовке. А самое главное — на все
факультеты колледжа принимают
людей с ограниченными возможностями здоровья с гарантией
дальнейшего трудоустройства. На
мой взгляд, это — очень важный и
правильный шаг. Возможно, со
временем в этом колледже появятся новые факультеты, чтобы
обучать ребят с инвалидностью
тем специальностям, овладев
которыми, можно реально трудоустроиться в Москве, обнадежила
Татьяна Потяева.
Выступления других приглашенных показали, что такая
информация им крайне необходима. Невероятно, но факт: люди,
которые многие годы работают в
общественных
организациях,
помогающих инвалидам, не всегда знают о последних шагах государства в этой сфере. Так, Надежда Белькова, рассуждая о трех
этапах работы по трудоустройству инвалидов, считает, что пока
государство поддерживает, скорее, бизнес, нежели самих инвалидов.
— Сегодня мы должны переходить к третьему этапу — поддержке предпринимателей-инвалидов,
— подчеркнула она. — Только
такие люди, взяв на себя всю полноту ответственности, будут платить
сотрудникам-инвалидам
достойную зарплату. Необходимо
выявлять лидеров в среде молодых инвалидов, учить их предпринимательству.

При этом, по ее мнению, нужно
создавать консультативные центры, где инвалидам бесплатно
помогали бы наладить свой бизнес, так как платить 5-10 тысяч за
консультацию они не в состоянии.
О трудностях людей, которые
могли бы стать предпринимателями, говорила и Татьяна Нечай:
— У нас есть люди, которые могли бы стать индивидуальным
предпринимателем, но они опасаются проблем с финансовой
отчетностью и налогообложением. Люди боятся брать субсидии,
которые государство предлагает
малому бизнесу, потому что не
уверены, что смогут за них отчитаться...
…На мой-то взгляд, человеку,
который боится ответственности
за собственное дело и не может
найти 10 тысяч на разовую консультацию, вообще не стоит идти
в бизнес. Но дело даже не в этом,
а в том, что, как выяснилось, уважаемые руководители общественных организаций не знали,
что в столице уже создана структура бесплатной помощи всему
малому и даже среднему бизнесу. О ней рассказала Ирэна Тэлфорд.
— ГБУ «Малый бизнес Москвы»,
— сказала она, — часть Департамента промышленной политики, в
нашей сфере находится весь
малый и средний бизнес Москвы.
Наше ГБУ проводит ежегодно от
20 до 40 учебных программ,
направленных на обучение предпринимателей и тех, кто хочет им
стать. Ежегодно мы обучаем бесплатно 10 000 человек. У нас созданы условия для обучения людей
с ограниченными возможностями:
есть услуги сурдопереводчиков,
онлайн-обучение. Занятия проходят на 36 площадках — в 11 филиалах по округам и в 25 помещениях, которые предоставляет нам
Сбербанк России в своих Центрах
развития бизнеса. Все помещения Сбербанка оборудованы пандусами.
Кроме того, с прошлого года в
России запушена программа поддержки и развития социального
предпринимательства. Я — эксперт этой программы. В Москве
уже создан Центр развития инноваций в социальной сфере. Его
задача — объединить людей,
которые работают или хотят работать в этом направлении. Все
занятия в центре бесплатные. Мы
помогаем в обучении, даем консультации по открытию бизнеса,
созданию бизнес-планов.
Запомние наш адрес в Интернете: www.mbm.ru. Зайдя туда, вы
увидите десятки тем для бесплатного обучения. Есть у нас и механизмы финансовой поддержки
начинающих предпринимателей.
Многие программы работают
меньше года, и мы хотим, чтобы
люди знали о таких возможностях...
В ответ на это разъяснение Ирэны Телфорд прозвучала странная
реплика: «Вы не сказали об инвалидах...»
Действительно, пока, как разъяснила И.Тэлфорд, инвалидов
среди слушателей — единицы.

Но, с другой стороны, надо ли создавать специальные структуры
для людей с инвалидностью, которые хотят и могут начать собственный бизнес? Стоит ли вообще требовать особых условий
только на том основании, что ты
— инвалид? В конце концов, законы рынка для всех одинаковы…

...и господдержка
в Берлине
В своем выступлении Н. Белькова с восторгом рассказывала о
специальных мастерских и участках, созданных для инвалидов в
Германии. Однако конкретики в ее
рассказе было маловато. Заочно
восполнить этот пробел смогли
участники
XIII
совместного
Московско-Берлинского семинара по вопросам социальной интеграции инвалидов. О том, как
работает структура трудоустройства инвалидов с самыми тяжелыми, ментальными и психическими
нарушениями, рассказал Фолькхард Шварц, специалист социального отдела Сената по здравоохранению и социальному обеспечению Земли Берлин:
— С августа 2009 года, когда
Германия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов,
мы занимаемся такими проектами, вовлекая в трудовую деятельность людей, оказавшихся за рамками общества. Совместная работа — один из путей их реализации.
Сейчас мы находимся в довольно
благоприятной ситуации: развивается экономика, растет спрос
на рабочую силу.
В процессе трудоустройства
инвалид проходит несколько этапов. На первый попадают те, кто
только начинает вовлекаться в
этот процесс и может заниматься
лишь самыми простыми видами
трудовой деятельности. Для тех, у
кого больше возможностей, существуют так называемые предложения для участия в трудовой деятельности, причем с разделением
места проживания и места работы. Даже если человек живет в
общежитии или учреждении для
людей с ОВЗ, он должен перемещаться по городу, чтобы добраться до работы. Это способствует
его социализации. Третий этап —
мастерские, куда принимаются
люди, которые могут трудиться,
но еще не могут в данный момент
быть трудоустроены на открытом
рынке. Там они два года осваивают какую-либо профессию, а
затем получают сертификат и
настоящее рабочее место в
мастерской. Мы считаем, что сам
процесс выдачи сертификатов
должен иметь большее значение,
чтобы повышать статус и тех, кто
окончил обучение, и тех, кто учится. Поэтому с 2013 года сертификаты им в торжественной обстановке, в ратуше вручает статссекретарь Берлина. Кроме того,
они получают подробное свидетельство о том, какие виды деятельности и в каком объеме они
освоили.
Мастерские могут иметь различный юридический статус, это
— не государственные структуры.
Но отдельные рабочие места в них
финансируются государством или
фондами. Получается своеобразный треугольник: человек с ОВЗ,
организации, которые финансируют услугу по его трудоустройству, и фирма, которая ее оказывает. Мастерская должна соответствовать определенным критериям. Ее профиль определяется
профилем предприятия, при кото-

ром она существует. Это — нормальные производства, но в
самой мастерской количество
трудоустроенных
инвалидов
должно быть не менее 25% и не
более 50%, иначе предприятие
будет нерентабельно. Федеральное ведомство труда совместно с
социальными службами осуществляет контроль их деятельности.
Следующий этап — люди формально еще числятся в мастерской, но фактически работают уже
на обычном предприятии рядом
со здоровыми людьми. Это —
последняя стадия, на которой трудовая деятельность инвалида
как-то поддерживается финансово. При успешном ее завершении
человек получает рабочее место
на открытом рынке. В мастерских
существуют специальные наставники, которые сопровождают
инвалида и готовят его к переходу
на открытый рынок. Есть специальные службы, которые занимаются этими людьми уже после их
трудоустройства на открытый
рынок по индивидуальному плану.
Это может продолжаться несколько месяцев...

В теории
и на практике
Путь, нарисованный Ф.Шварцем, скажем прямо, получился не
самым простым. Тем не менее, на
многих его рассказ произвел
сильное впечатление. Но только
не на маститого психиатра, заведующего медико-реабилитаци
онным отделением Психиатрической клинической больницы №1
им. Н.А. Алексеева Аркадия Липовича Шмиловича.
— В этом рассказе я узнал свою
кандидатск ую
диссертацию
«Клинико-организационные воп
росы заключительного этапа реабилитации психических больных
в индивидуально созданных
условиях на обычном производстве», которую защитил в 1974
году, — весело отметил он. —
Причем мой проект был реализован на практике! Я работал тогда
в Томске. Первым секретарем
обкома партии там был Е.К. Лигачев. Он стал энтузиастом нашей
идеи, и директора заводов по его
распоряжению делали все, как
мы говорили. Внутри крупных
предприятий (обувной, спичечной фабрик) нам удалось сформировать взаимодействие между
нашими пациентами и обычными
рабочими. У каждого пациента
был наставник-товарищ. Это
работало! Психиатры со всей
страны приезжали к нам перенимать опыт, но почти никто не внедрил его, так как второго Лигачева в других регионах не нашлось.
Сейчас мы в начале того же пути
и, безусловно, без участия государства внедрить такую систему
невозможно...
Справедливость слов А.Л. Шмиловича в тот же день была подтверждена ссылкой на опыт работы интеграционных мастерских,
развернутых на предприятии
«Форте принт», о котором упоминала Т.А. Потяева. Инициатором
создания этого производства
стал благотворительный фонд
«Качество жизни», который возглавляет Мария Кулик.
— Мы много лет способствуем
трудоустройству людей с инвалидностью, — призналась Мария
Кулик, — но успех наших предыдущих попыток чаще был делом случая. Мы задавали себе вопросы:
при каких условиях бизнес примет
инвалида на работу? какие
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потребности могут возникнуть и у
работодателя, и у самого инвалида? В конце концов, решили пройти процесс трудоустройства на
практике, чтобы попытаться найти
правильное решение. Кстати,
идея создания интеграционного
производства появилась после
посещения немецких мастерских
для инвалидов в рамках прошлых
семинаров «Москва-Берлин».
В июне 2012 года полиграфическое предприятие «Форте принт»
приняло на работу 88 молодых
людей с разными формами инвалидности. Большинство из них
никогда не работало, у многих —
сочетание ментальных нарушений
с нарушениями опорно-двига
тельного аппарата, слуха психического здоровья. Мы увидели,
что у них не сформированы такие
понятия, как дисциплина, они не
знают, откуда берется зарплата.…
Никто из них не обладал профессиональными навыками.
Учить приходилось самому элементарному, при очень низкой
производительности труда их
зарплаты полностью дотировались предприятием, и оно практически потеряло конкурентоспособность. Стало понятно, что ни
один бизнес при обычных условиях не сможет вынести такого организационного и финансового бремени. Чтобы наладить процесс,
нам потребовалось не только создать рабочие места непосредственно в типографии, но и:
•• набрать и подготовить десять
наставников и мастеров, которые осуществляют социальнопсихологическое и профессиональное сопровождение инвалидов;
•• научить работников предприятия (а это 40 человек) и сотрудников с инвалидностью работать в смешанном коллективе;
•• выделить такие виды труда и
разделить их на столько этапов,
чтобы можно было подобрать
каждому инвалиду доступную
для него операцию.
За время обучения при четкой
дисциплине и постоянном сопровождении наставников большинство инвалидов достигло очень
больших результатов. Они не
только научились трудиться, но и
стали гораздо более лояльными
друг к другу. Ребята интересуются, успевает ли предприятие
выполнить заказ, радуются, когда
видят плоды своего труда. Сегодня наши подопечные освоили около 100 видов работ. Если в самом
начале их производительность
труда покрывала только 5% от
зарплаты, то сегодня — от 40 до
85%. Это — очень большой шаг.
Но ясно и другое: длительный
адаптационный период, который у
разных сотрудников занял от года
до двух лет, должен осуществляться до встречи инвалида с
реальным работодателем. Например, на базе реабилитационных
учреждений города, профильных
мастерских при больницах и др.
Сегодня такой пилотной площадкой для подготовки людей с особенностями психического развития к свободному рынку труда
стали лечебно-производственные
мастерские при Психиатрической
больнице № 1 имени Н.А. Алексеева. При поддержке заведующего
медико-реабилитационным отделением больницы А.Л. Шмиловича
нам удалось добиться реализации этого проекта.
Последний, третий этап подготовки перед выходом на открытый
рынок труда, участники проекта
пройдут здесь, в интеграционном
предприятии. В «Форте принт»

сотрудники с инвалидностью
работают 5 дней в неделю, имея
часовой перерыв на обед и
15-минутные перерывы каждый
час. Все они получают зарплату
— 15,5 тысяч рублей, которую им
выплачивает предприятие…
… Добавлю, что оговорка Марии
Кулик по поводу зарплаты очень
важна. Помимо 88 штатных работников с инвалидностью, сейчас в
«Форте принт» числится еще около 50 инвалидов с психическими
заболеваниями, которые трудятся
в
лечебно-производственных
мастерских при Психиатрической
больнице № 1 имени Н.А. Алексеева по программе временной
занятости. В эту программу инвалидов направляют московские
центры занятости. Зарплата этих
людей финансируется по другому
принципу — 80% расходов покрывает государство, и только 20% —
предприятие.
— Мы постепенно вовлекаем
таких людей в трудовой процесс,
постепенно усложняем его, —
подчеркнул, выступая на семинаре, А.Шмилович. — При этом больной должен видеть перспективу
трудоустройства — сначала в специально созданных условиях, а
затем и на открытом производстве. Иначе у него не будет мотивации к труду. «Форте принт»
позволяет создать для наших
пациентов
многоступенчатую
систему профессиональной реабилитации. Люди начинают трудиться в наших мастерских по
часу-полтора в день, а закончиться этот процесс может трудоустройством на предприятии...
…А на «Форте принт» между тем
пожинают первые плоды двухлетней работы.
— Сейчас мы уже можем трудоустраивать наших подготовленных сотрудников на другие полиграфические предприятия, где
необходим ручной труд, — продолжила рассказ М. Кулик. — 30
июня здесь собрались представители полиграфической отрасли
Москвы. Из 80 приглашенных
предприятий приехало 20. Они
смогли увидеть, как трудятся
ребята, задать вопросы руководству типографии об организации
бизнес-процессов. Из 20 представителей семеро готовы взять
по 2 человека. Еще 10 обещали
обсудить предложение с руководством. Оставшиеся инвалиды
будут работать в мастерской, пока
их не удастся трудоустроить. А на
место выбывших придут новые
ребята, которым мы также хотим и
готовы помочь...
Было видно, что самой выступавшей успехи предприятия представлялись весьма скромными.
Однако оценка гостей из Германии оказалось неожиданно высокой.
— Это гигантский успех!— воскликнул Ф. Шварц. — Мы организуем подобные мероприятия, но
никогда не достигали такого
результата. Что вы делаете для
того, чтобы стимулировать работодателя?
— Прежде всего, наши подопечные уже подготовлены к работе на
конкретном производстве, они
обладают всеми необходимыми
навыками для полиграфии, их не
надо учить, — подчеркнула М.
Кулик. — Этому способствует и
субсидия правительства Москвы,
выделяемая предприятиям, которые трудоустраивают людей с
ограничениями здоровья, на создание мест для инвалидов и оборудование условий их труда. Кроме того, пройдя этот путь, мы
всегда можем проконсультиро-
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вать заинтересованных работодателей по юридическим и организационным вопросам, помочь в
оформлении официальных документов и готовы сопровождать
сотрудников в течение долгого
времени уже после трудоустройства…
Задумываются в фонде «Качество жизни» и о расширении деятельности.
— Следующий наш этап — создание нового интеграционного
предприятия в сфере машиностроения, а также — масштабирование опыта в региональном масштабе, — делится планами М.
Кулик. — Сейчас мы договариваемся о создании реабилитационного предприятия в СанктПетербурге на основе фабрики
«Печатный двор», а также в Башкирии. Кроме того, мы пытаемся
описать наш опыт и создать практическое руководство для тех, кто
захочет следовать за нами.
Но главная наша цель: концепция сопровождаемого трудоустройства на свободный рынок
труда должна быть встроена в
законодательство. Первые два
этапа должны проходить в больницах, коррекционных школах или
реабилитационных центрах, где
инвалиды будут осваивать операции, которые используются в различных отраслях. Затем люди
выбирают ту отрасль, которая им
больше понравилась, или ту, где
они могут лучше работать, и переходят на обучение в профильную
мастерскую. На нашей стороне —
Общественная палата и ее Координационный совет по делам
инвалидов, Совет при Президенте
по делам инвалидов, Департамент соцзащиты Москвы. Но пока
не получается, — сожалеет Мария
Кулик…

О тех,
кто пока за бортом
«Пока не получается…» Эти слова постоянно звучат из уст руководителей самых разных структур,
пытающихся помочь инвалидам.
По меркам организаций инвалидов, сто с лишним человек, трудоустроенных на «Форте принт» на
постоянной или временной основе, — весомое достижение. Однако А.Л. Шмилович напомнил, что
всего в Москве официально
насчитывается 60 тысяч инвалидов вследствие психического
заболевания, и еще столько же
больны, но по разным причинам
не оформляют инвалидность.
Многим из них тоже нужна помощь
в трудоустройстве…
А на пресс-конференции в
ИТАР-ТАСС генеральный директор Учебно-методического центра
«Адели» Т. Нечай заговорила о тех,
кому официальное трудоустрой-

ство вообще «не светит», но кто
тоже хочет быть полезным обществу:
— Мы занимаемся лечением и
реабилитацией людей с тяжелыми формами ДЦП, которые не
могут выйти из дома, — подчеркнула она. — Те из них, кто живет
в семье, часто получают высшее
образование, но после этого не
могут найти применение своим
знаниям. Мечтая о работе, сегодня они обречены оставаться в
четырех стенах. Сидят дома и их
родители, так как их взрослые
дети по-прежнему нуждаются в
постоянном уходе. К сожалению,
как только инвалид вырастает, он
зачастую остается наедине с
проблемами, порой впадает в
депрессию.
Еще тяжелее тем, кто оказался
в учреждениях системы соцзащиты. Среди них тоже немало талантов. Мы дружим с ребятами из
ПНИ № 20. Андрей Щекутьев
пишет картины, которые продаются на аукционах. Ирина Мовчан —
поэтесса, член Союза писателей.
Эти люди копят собственные
средства, чтобы издавать книги,
писать картины. Но реализовать
свои работы им негде.
Буквально завтра (10 июля —
прим. авт.) в торговом комплексе
«Тишинка» откроется фестиваль
«Творчество без границ», который должен стать ежеквартальным. В его рамках мы планируем
проводить мастер-классы и реализовывать творческие работы
инвалидов. Мы рады, что нас
под держ а ло
ру ководс т во
«Тишинки», которое не только
безвозмездно выделило помещение, но и организует в день
открытия концертную программу, а также приготовило подарки
детям-инвалидам, которые туда
придут. Следующий фестиваль,
который пройдет в октябре,
покажет, удалось ли нам достичь
нужных результатов. Главное —
чтобы люди поняли: изделия,
которые они делают дома, могут
быть проданы...
…Услышав это, на следующий
день я, естественно, поехала на
фестиваль. На поверку он оказался обычной ярмаркой художниковприкладников, одним из организаторов которой выступил благотворительный фонд «Адели». На
самой выставке у Учебнометодического центра «Адели»
было несколько стендов, кроме
того, за 5 дней работы его специалисты провели для посетителей
десятки
благотворительных
мастер-классов. Тут же добровольцы собирали средства в поддержку фонда «Адели».
У выставки, проходившей внутри центра «Тишинка», оказалось
очень симпатичное продолжение:
на улице под гигантским шатром
была развернута детская площад-

ка,
на
которой
работали
добровольцы-аниматоры. Они
играли с детьми в развивающие
игры, многие из которых родители
тут же могли купить. А еще в гости
к ребятам приехали сотрудники
МЧС на своих машинах, и каждый
желающий мог примерить костюм
химзащиты или обмундирование
пожарного.
Словом, задумка оказалась
очень интересной, и ее организаторам искренне хочется пожелать
успехов. Однако на прессконференции
в
ИТАР-ТАСС
Т. Потяева напомнила Т. Нечай о
том, как три года назад они вместе открывали в одном из торговых центров киоск по продаже
изделий инвалидов. «Пришло
много инвалидов, были работы...
Кто-то что-нибудь купил? Я хотела
купить, но не смогла: цены были
очень высоки».
Как призналась Т. Нечай, тот
проект продержался семь месяцев…
Оказалось, что планы по организации сбыта изделий ручной
работы и произведений декора
тивно-прикладного искусства,
сделанных людьми с инвалидностью, уже много лет вынашивает и
правительство Москвы.
— К сожалению, многие инвалиды не имеют показаний к трудоустройству, — продолжила мысль
Т.Потяева. — Но среди них много
талантливых людей, которые создают великолепные картины,
произведения
декоративноприкладного искусства. Мы давно
хотим открыть торговые точки, где
бы эти инвалиды могли реализовать свои работы. Пока нам это не
удалось. Но в Москве раз в год,
в сентябре наш департамент проводит творческий фестиваль
«Я такой же, как ты». Он проводится на лучших площадках города
— на Поклонной горе, в Манеже,
в
выставочном
комплексе
«Сокольники». В рамках фестиваля проходят мастер-классы таких
знаменитых художников, как
Зураб Церетели и Никас Сафронов. На нем инвалиды могут не
только показать, но и продать
свои изделия...
По словам Т. Потяевой, в этом
фестивале может участвовать
любая организация инвалидов.
И опять — вопрос: почему ни разу
на нем не появился со своими
подопечными фонд «Адели»?
В завершение пресс-конфе
ренции Т. Нечай подарила Т. Потяевой куклу. По ее словам, таких
кукол делает одна из семей, находящихся под опекой фонда:
«В ней три инвалида, в том числе
ребенок и мама. Благодаря нашему фонду, мы наладили реализацию таких кукол. Теперь они делают их под заказ».
(Окончание на 10-й стр.)

Кто поможет инвалиду
защитить его права?
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ЧТО-ТО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО-ТО НЕТ
— Недешево, — прокомментировала счастливая обладательница под изумленный гул в зале. —
Но кукла прелестная!

Что впереди?

l Татьяна Потяева (в центре) с дареной куклой
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

И, хотя дареному коню не принято смотреть в зубы, Татьяна

Александровна поинтересовалась, сколько стоит такая кукла.
— 50–70 тысяч рублей,— ответила Татьяна Анатольевна.

Подводя
итог
прессконференции, Т.Потяева призвала
собравшихся не путать понятия
«трудоустройство» и «занятость».
— Мы можем трудоустраивать
только тех инвалидов, которые
имеют медицинские показания к
труду, — подчеркнула она. — И
работа с ними ведется, как вы
видите, по разным направлениям.
Еще один пример. У нас есть реабилитационный центр «На Лодочной», где в каждом отделении
работают инвалиды-колясочники.
Разумеется, при этом необходимо
развивать различные формы
работы и с теми, кто таких показа-

ний не имеет. И все же одна из
главных наших проблем — отсутствие информации. Ее нет, и люди
думают, что у нас ничего не происходит!..
…Мне же показалось, что наши
общественные
организации
слишком часто пытаются переложить всю ответственность за
решение проблем людей с инвалидностью на государство. На
этом фоне весьма поучительна
история появления больницы
имени Н.А. Алексеева, которую
рассказал на семинаре ее нынешний главврач Юрий Шуляк:
— В 1887 году городской голова
Москвы Н.А. Алексеев решил
построить новую психиатрическую больницу. Но денег не было.
Тогда он предложил благотворителям помочь городу. Вскоре
деньги были собраны, и 25 мая
1894 года новая больница приняла первых пациентов. Открывая

ее, новый городской голова
К.В. Рукавишников подчеркнул:
«Основной особенностью этой
больницы является то, что, по статусу являясь городской, она
построена на деньги благотворителей». Он же предложил присвоить больнице имя своего предшественника Н.А. Алексеева. 18 зданий, построенных в конце XIX века,
служат нам до сих пор, являясь
памятниками культурного наследия…
…Убеждена: такие сложные
проблемы, как трудоустройство,
могут быть решены только
совместными усилиями государства, общества и самих инвалидов. При этом своевременная
информация и координация усилий играют в этом процессе далеко не последнюю роль.

Екатерина ЗОТОВА

Фото автора и фонда «Адели»

Давайте обсудим!

ИНВАЛИД ИЩЕТ РАБОТУ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
В таком мегаполисе, как
Москва, найти работу, о которой
мечтаешь, а порой и просто
работу — задача непростая. Но
— вполне выполнимая. Ведь
именно возможность профессионально реализовываться для
многих становится поводом считать себя успешным и состоявшимся человеком. Это утверждение касается и людей без
ограничений по здоровью, и
людей с инвалидностью.
Но как не запутаться в выборе,
не попасть по ошибке в компанию «Рога и копыта» и как обеспечить свои права на рабочем
месте?

О возможностях трудоустройства людей с инвалидностью нам рассказала Марина
Ефимовна ФУРСОВА, начальник
Управления содействия созданию
рабочих мест Департамента
труда и занятости населения
города Москвы.

— Марина Ефимовна, в столице проживает 1,2 миллиона инвалидов, 250 тысяч из них трудоспособного возраста и имеют
показания к работе. Но процент
реально работающих из них
ничтожно мал. Так в чем же причина?
— Страхи, незнание законов,
стереотипы самого общества,
где к инвалидам привыкли относиться либо с нескрываемой
жалостью, либо с искренним
удивлением и восхищением
перед заслугами человека, который всего лишь смог реализовать себя в жизни, построить
семью, найти работу. Да и работодатель не всегда готов принять на работу человека с ограниченными возможностями здоровья, даже если его нозология
никак не будет мешать выполнению своих обязанностей.
— Существует ли нормативноправовая база, направленная на
регулирование этой проблемы?
— Да, конечно. В Москве квотирование рабочих мест было
введено в 1997 году законом от
12.11.1997 г. № 47 «О квотировании рабочих мест в городе
Москве». За время своего существования закон претерпел ряд
изменений.
С 1 января 2005 года в силу
вступил закон города Москвы от
22.12.2004 г. № 90 «О квотировании рабочих мест». В апреле

2009 года в закон были внесены
изменения. В соответствии с
ними все работодатели на территории столицы, у которых
среднесписочная численность
составляет более 100 человек
(исключением являются общественные организации инвалидов и образованные ими организации), в счет установленной
квоты — 4% от среднесписочной
численности работников — обязаны трудоустроить 2% инвалидов и 2% молодежи квотируемых
категорий.
Преимущество по трудоустройству на квотируемые рабочие места отдается людям с
ограниченными возможностями
здоровья. В том случае, если
число инвалидов, принятых на
эти рабочие места, составляет

более 2%, количество квотируемых мест для молодежи уменьшается на соответствующую
величину.
— Каковы результаты работы в
этом направлении?
— За 10 лет действия этого
закона, в столице количество
работодателей, участвующих в
программе, существенно увеличилось. На данный момент у нас
трудоустроено 34,5 тысячи инвалидов. В программе участвуют
не только всем известные предприятия, использующие исключительно ручной труд человека с
ограниченными возможностями
здоровья. Сегодня в Москве для
инвалидов открыты такие специальности как переводчик, дизайнер, веб-дизайнер, юрист, программист, бухгалтер — главное

здесь наличие профильного
образования и стремление реализовать себя, быть равным среди равных, не вызывать жалость,
а заслужить уважение.
Да и многие работодатели
убедились на личном опыте, что
особенный сотрудник не становится обузой предприятию, не
снижает общую производительность труда, не требует к себе
особого отношения.
Сегодня доступная среда для
человека с инвалидностью
должна быть не только в его
квартире, доме, на улице и в
общественных местах. Тем
более, что согласно закону № 90
работодателям
выделяются
субсидии из бюджета столицы
на создание, сохранение и
модернизацию рабочих мест

Ну и ну!

ВОТ ТАК МЫ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ…
Мы с женой беремся за любую работу. Вернее, ищем ее! На этот раз нам работу предложили — операторы на телефоне, оклад 11700
рублей, 35 часов в неделю. Фирма ЗАО «Восток». Филиал ООО «Мои железные дороги»,
г. Москва, Волгоградский проспект. Это был
праздник! Желание есть, время тоже — звони,
записывай заказы…
Помню, как мы до четырех часов утра ксерили документы, чтобы успеть подать их на фирму
вовремя. Набор инвалидов шел полным ходом…
К возможности получить работу подключили
знакомых инвалидов-надомников. Те, кто мог
передвигаться, должны были приезжать в Зеленоград. Радовала сама организация: фирма
выделяла автотранспорт!
Это было в ноябре 2011 года…
Прошу обратить внимание на эту дату!
Однажды перед приездом проверяющих из
департамента нам завезли компьютерное оборудование и подтвердили названные выше
цифры оплаты труда. И даже порадовались
вместе с нами! Сказали, что надо подождать
день-другой, и мы приступим к работе.
В интернете были указаны контакты: электронные адреса и телефоны, конкретные люди.
Но из телефонов работал только один. На другом конце провода с тревогой поинтересовались: откуда у нас телефон и информация
о фирме…
Прошло несколько дней, и этот телефон
умолк…
Мы заверили документы у директора пансионата, выписали социальное такси и отправились на поиски. По указанному адресу выяснилось, что фирма выехала в неизвестном
направлении, сменив телефоны. Трудовые
книжки нам никто не вернул, а это могло озна-

чать только одно: за нас продолжали получать
деньги…
С тех пор начались наши унижения! Работы не
было, а Департамент по труду г. Москвы выделял деньги «Востоку» за каждого инвалида…
Знакомая призналась, что, только по ее сведениям, из нашего Восточного округа и соседнего
было набрано более ста инвалидов.
Звоню в департамент и узнаю, что на фирму
наложен арест, заведены сразу два уголовного
дела: на деньги инвалидов были приобретены
московские квартиры, покупались авто…
ООО «Мои железные дороги» открылись в
сентябре 2008 года! Это на какую сумму за пять
с лишним лет можно ограбить инвалидов,
пустить пыль в глаза департаменту по труду,
купить в Москве недвижимость! Почему никто
не заинтересовался, куда уходят миллионы?
В последних числах мая к нам с женой в пансионат приехал уголовный розыск. Дело ушло
в прокуратуру, которая, если факт хищения ее
заинтересует, будет заниматься поиском фирмы и ее руководителей…
Прошло два месяца. Фирма где-то продолжает работать? Ответа по нашему заявлению
нет!
Что теперь?
Ждать, когда ООО «Мои железные дороги»
вынырнет по другому адресу и будет продолжать безнаказанно творить беззакония?
Кто поможет инвалиду защитить его права?
Почему в городской и районной прокуратуре,
куда, если верить письму и телефонному звонку, это дело передали, не заинтересовались
таким «трудоустройством» инвалидов?

Геннадий НИКИШИН,

инвалид-колясочник

для инвалидов, а также для
организации доступной среды и
комфортных рабочих мест.
— Переориентировать общество на новую модель существования за несколько лет просто
невозможно. И здесь важен
постоянный контакт всех сторон.
Как департамент информирует
граждан о работе в сфере трудоустройства инвалидов?
— Это действительно важный
вопрос. Мы проводим много
мероприятий и встреч с общественными организациями инвалидов. Но одним из самых действенных способов не только
проинформировать, но и наладить диалог между сторонами,
являются форумы.
В нынешнем октябре пройдет
круглый стол по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью, а в ноябре состоится
большой форум. К участию в них
приглашаются как представители государственных структур,
органов исполнительной власти, так и представители
бизнес-сообщества,
общественные деятели, люди с ограниченными
возможностями
здоровья.
Основными
темами
для
обсуждения участниками форума и круглого стола станут
вопросы трудоустройства инвалидов, проблема доступности и
комфортности рабочих мест,
взаимоотношений работодателя
и работника с ограниченными
возможностями и многие другие
аспекты и спорные моменты,
которые возникали или могут
возникнуть в ходе реализации
этой государственной программы. Открытый диалог между
всеми сторонами позволит
поделиться опытом, найти компромисс и прийти к общему
решению.

Игорь ГУНДЕРОВ,

член Совета по делам инвалидов
при Председателе
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Информацию о месте и дате
проведения круглого стола и
форума можно узнать, позвонив
по телефону 8-916-631-32-75
Ирине Лопатниковой или написав письмо на адрес электронной почты medira7@yandex.ru

«Инвалид без образования —
это человек без будущего»
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М

ногие москвичи, и не только
они, знают Т.Т. Батышеву,
прежде всего, как директора знаменитой 18-й больницы
(ныне — Научно-практич еский
центр детской психоневрологии
Департамента здравоохранения
города Москвы). В этом центре
многие десятилетия в буквальном
смысле слова ставят на ноги детей
с последствиями детского церебрального паралича и других
неврологических заболеваний.
Узнав, что Батышева баллотируется в депутаты Мосгордумы, я удивилась: неужели человеку с ее
положением нехватает возможностей для решения проблем?
Именно с этого вопроса и началась накануне выборов наша беседа.
— Это не моя воля, — огорошила
меня Татьяна Тимофеевна. — Это
решение родителей детей с неврологическими
заболеваниями.
Однажды они пришли ко мне в кабинет и сказали: «Нам нужна ваша
помощь и поддержка на самом
высоком уровне!».
Отказать я не могла…
Я иду на выборы в Мосгордуму,
чтобы защищать интересы моих
маленьких пациентов и их родителей, всех людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Я иду
туда исполнять свой социальный
долг.
— С какими законодательными
инициативами вы готовы выступить,
если станете депутатом?
— Все мои законодательные инициативы будут касаться жизни
детей, инвалидов, пенсионеров,
всех людей, которые находятся в
трудной жизненной ситуации, всех
обездоленных, которым будет нужна моя помощь и поддержка. Это —
мой электорат. Я их люблю и знаю
их проблемы. Они поддерживают
меня.
— То есть будете решать проблемы по мере поступления? Тогда
давайте обратимся к теме, которая
вам ближе. Недавно из программы
«Пусть говорят!» вся страна узнала
о том, что у певца Данко родилась
дочка с ДЦП, и сразу после рождения ребенок попал в поле зрения
ваших врачей. Это — правило или
исключение? Насколько четко
выстроена в столице система выяв-
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Татьяна БАТЫШЕВА:

«Я — С ТЕМИ,
КТО РЯДОМ
С МОИМИ ДЕТЬМИ»
Представлю читателям неполный перечень должностей
и званий Татьяны Тимофеевны Батышевой: президент
Национальной ассоциации экспертов по проблемам детского
церебрального паралича и сопряженным заболеваниям;
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
Российской Федерации; член Президиума Всероссийского
общества неврологов; главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения РФ; главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по детской неврологии; эксперт Европейской Академии детской инвалидности
(Каролинский университет, Стокгольм, Швеция)...

Люди, которых мы выбираем
ления и направления на лечение к
вам младенцев с ДЦП? Всем известно: чем раньше начато лечение, тем
больше у таких малышей шансов на
полноценную жизнь.
— Да, такая система есть. Если
случается беда в родильном доме,
ребенка сразу направляют к нам.
После модернизации к нам присоединилась бывшая 32-я больница.
Она занимается детьми первого
года жизни. Мы произвели там
«революцию», внедрив самые современные методики реабилитации.
Есть у нас отделение для малышей и на Мичуринском проспекте. А
буквально на днях мы открываем
отделение нейрореанимации, куда
будем брать самых тяжелых детишек. Впрочем, и от родителей зависит немало. Бывают случаи, когда
именно они замечают первые признаки болезни, и в этой ситуации
нужно, не медля, обращаться к нам.
Лучше перестраховаться…
— А какую помощь оказывает
Центр другим регионам? Не секрет,
что многие родители мечтают, чтобы их дети с ДЦП лечились в вашем
центре…

СВОИМИ
ГЛАЗАМИ…

— Я — главный детский реабилитолог страны, и для меня — дело
чести сделать так, чтобы в каждом
уголке нашей большой страны был
центр, который занимается детишками с особенностями развития.
Мы проводим ежегодную научнопрактическую конференцию, посвященную проблемам ДЦП и сопряженным заболеваниям.
— «Мы» — это больница?
— В данном случае, «мы» — это
Национальная ассоциация экспертов по проблемам детского церебрального паралича и сопряженным заболеваниям, президентом
которой я являюсь. Нашей ассоциации уже пятый год, она охватывает
всю страну.
Ближайшая конференция состоится 28-30 октября в помещении
нашего Центра. На конференцию
соберутся главные реабилитологи
страны, которые будут обсуждать
проблемы современного состояния
реабилитации, и прежде всего —
вопросы, которые ставят перед
нами наши родители и дети. Мы
готовим мастер-классы, выставку
робототехники.
Будет
целый

психолого-педагогический блок,
без которого мы не мыслим реабилитации. А еще наши дети готовят
замечательный концерт. Вы же знаете, что они — не только необыкновенные умницы, но и большие таланты: поют, танцуют, читают стихи…
— Несмотря на то, что в названии
ДЦП первое слово — «детский»,
люди вынуждены жить с последствиями этого заболевания всю
жизнь, причем со временем количество проблем только возрастает. Но
как только детям исполняется 18
лет, двери детских больниц и подавляющего большинства реабилитационных центров перед ними
закрываются. Больные и их близкие
остаются один на один с бедой…
— Вы правы, в жизни людей с
инвалидностью, причем не только с
ДЦП, много нерешенных вопросов:
это и реабилитация, и медицинская
помощь, и образование…
Сегодня в Москве уничтожается
коррекционное образование. Для
нас это — катастрофа. Инвалид без
образования — это человек без
жизни, без будущего. Простая
инклюзия детям с ДЦП, как прави-

ло, не подходит. Должен быть плавный переход… Это для меня —
отдельный, важнейший блок.
Еще один больной вопрос —
здравоохранение. Пока они — дети,
для их лечения есть Научнопрактический центр детской психоневрологии, где мы решаем многие
вопросы. Но когда наши пациенты
вырастают, они зачастую не могут
найти в поликлинике врачей, которые бы с ними занимались, а не
отмахивались: «Чего ты хочешь? У
тебя ДЦП!»
— В Москве, по крайней мере,
есть реабилитационный центр для
подростков и взрослых людей с
ДЦП в Царицыно. Правда, отзывы о
его работе весьма неоднозначны.
Как вы с ним взаимодействуете?
— Специалисты этого центра
приходят к нам на конференции, мы
делимся с ними наработками, передаем списки наших ребят. В дальнейшем кого-то они приглашают
к себе на лечение… У нас нет конфронтации. Другое дело, что и особо тесной работы, единения пока не
получается.
— А с какими организациями удается наладить взаимодействие?
— Со многими. Я дружу со всеми,
кто помогает нашим детям. Мой
девиз: «Я — с теми, кто рядом
с нашими детьми». Мне все равно,
к какой партии или организации
принадлежат эти люди, какого они
вероисповедания. Нам помогают
много фондов и общественных
организаций, всех не перечислишь
Если они помогают детям —
я с ними…

∎∎∎

Вскоре после того, как мы записали это интервью, после выборов,
Татьяна Батышева стала депутатом
Мосгордумы. А это значит, что у
семей, в которых растут или уже
выросли люди с последствиями
ДЦП, в парламенте Москвы появился свой человек.
Верим, что после избрания Татьяна Тимофеевна приложит все усилия, чтобы людям с ДЦП — да и не
только им — жить в столице стало
как можно более комфортно.
Беседовала

Екатерина ЗОТОВА

Память сердца
Для большинства из нас, инвалидовколясочников, живущих в московском
пансионате, столица — родной город.
Но кто-то видел его только лишь на
экране телевидения, да знал лишь из
школьных учебников...
И вот мы решили увидеть столицу
впервые своими глазами. Созвонились
с Московской организацией ВОИ, нас
внимательно выслушали. И уже через
некоторое время мы знали, кто будет в
нашей группе — пять человек на инвалидных колясках.
5 сентября… Еще накануне небо
часто укрывали тучи, дождило… А в
день нашего путешествия к нам в пансионат заглянула летняя погода. В 11
часов дня отправились в дорогу. Час в
пути — за окном Москва!
Много зелени, перед каждым домом
живая полянка, островки деревьев,
кустарников, клумбы с цветами. На
каждом шагу — новостройки, перемены. Москва меняется…
При подъеме на Красную площадь с
Васильевского спуска поняли, что правильно поступили, взяв с собой сопровождающих. Знаменитая московская
брусчатка!
Мы ступили на священную для нас
площадь! Памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, Храм Василия
Блаженного, Мавзолей В.И.Ленина,
Некрополь у Кремлевской стены, Верхние (ГУМ) и Средние торговые ряды,
Исторический музей и Казанский
Собор…
Уника льный
архитек т урный
ансамбль! Сотни туристов со всех континентов и в самых разных одеждах —
говорят на самых разных языках. Японцы, вьетнамцы, французы в гусарской

форме, мексиканцы в широких шляпах.
И все стараются увезти с собой кусочек нашей Москвы. Мы тоже постоянно
останавливаемся, чтобы запечатлеть
на фото нашу прогулку.
Памятник Г.К. Жукову напоминает
нам образ Георгия Победоносца,
побеждающего змея. Герой привстает на стременах, приветствуя своих
боевых товарищей. Скульптор изобразил наиболее торжественный
момент в жизни Жукова, когда он
командовал Парадом Победы 24 июня
1945 года.
Среди нас дети и внуки тех, кто прошел солдатскими дорогами, работал в
тылу. Могила Неизвестного солдата —
живым языком выбивается из-под земли факел памяти…
Люди говорят вполголоса. Замолкаем и мы…
Проходим контроль и с бесплатными
для инвалидов билетами направляемся на территорию Кремля. История
Москвы — на каждом шагу. Высокая
стена из красного кирпича тянется на
более чем два километра и образует
своего рода треугольник.
Золотые купола православных храмов, много яркой и живой зелени, будто на календаре начало молодого лета.
Представляем, как здесь сказочноволшебно бывает в вечерние и ночные
часы…
Время длиной в пять часов, на которые нам город предоставил транспорт,
проходит незаметно…
Покидая территорию Кремля и Красной площади, бросаем взгляды на цветы и фонтаны, на скамеечки с отдыхающими, на свадебную пару жениха и
невесты, на колонны молодых и наряд-

ных девочек, на мексиканцев с широкими полями шляп…
Все они пришли сюда, чтобы почувствовать особую атмосферу добра,
красоты и величия, к которой теперь
прикоснулись и мы.
На обратном пути водитель не спешил, давая нам возможность увидеть
Москву-реку, столицу, которая готовилась к Дню города...
Мы благодарны за нашу прогулку
руководству МГО ВОИ, ее председателю Н.В. Лобановой, добровольцам из
благотворительного Фонда «София»
Оле Базылевой и Лене Закс, которые на
протяжении многих лет приезжают к
нам и сроднились с ветеранами. Благодарны Олегу Попову из Орехово-Зуева,
администрации пансионата и главному
врачу В.Г.Яковлеву — он дал нам в
сопровождение медсестру Марину
Мишакину. Благодарны Правительству
Москвы за предоставленный и оплаченный из бюджета города автобус
«Мострансавто» со специальным подъемником. А его водителем был очень
чуткий и внимательный мужчина — он
готов был откликнуться на любую нашу
просьбу!
То, что мы смогли увидеть на Красной площади и на территории Кремля,
из окна автобуса, достойно того, чтобы навсегда сохраниться в нашей
памяти…

Раиса НИКИШИНА,
Светлана КОЛЮЧКИНА,
Геннадий НИКИШИН,
Алексей СТЕПИН,
Елена САЛИНА
Пансионат для ветеранов труда № 19
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В течение 14 лет за соискание премии
боролись более восьми тысяч инвалидов
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Международная премия «Филантроп»
l Поэт Сергей Коротков читает свои новые стихи.
Слева направо: Геннадий Аничкин и Сергей Катырин

l Диплом — Флюру Нурлыгаянову…

СПАСИБО, ПАРТНЕРЫ!

24 сентября в Торгово-промышленной палате
РФ президент Палаты России, председатель
Совета попечителей Международной премии
«Филантроп» Сергей Николаевич Катырин принял
партнеров, членов жюри и друзей благотворитель-

ТПП РФ стала генеральным
партнером VIII вручения премии.
В числе партнеров 2014 года —
Центр международной торговли,
ЦВК «Экспоцентр», АКБ «Пересвет», компании «ГенЛекс»,
«МК Флора», «Гарант-Инвест»,
«Лидер»,
«Ликом»,
«Интер
строй-К», «Сектор успеха», «Комплекс Аудит», «Мессе Дюссельдорф Москва», Российская молодежная палата, Фонд им. М. Руд
яка, радиостанция «Эхо Москвы»,

l …Надежде Лобановой…

ного проекта «Международная премия «Филантроп». От имени Совета попечителей, Оргкомитета и Исполнительной дирекции премии «Филантроп» он вручил социальным партнерам Премии
благодарственные письма.

телеканал «ТВЦ», журнал «Путеводитель российского бизнеса»,
газеты «Президент», «Русский
инвалид», «Надежда», члены
жюри Международной премии
«Филантроп» и многие другие
представители коммерческих,
общественных и государственных организаций.
С.Н. Катырин, заместитель
председателя ВОИ Ф.Ф. Нурлыгаянов и руководитель Исполнительной дирекции, президент

l …народному артисту России Юрию Чернову…

Фонда «Филантроп» Г.В. Аничкин
горячо поблагодарили всех, кто
помог состояться VIII вручению
Премии, кто на протяжении многих лет поддерживает сам проект
и деятельность Фонда «Филантроп». На встрече были предоставлены материалы газет «Русский инвалид» и «Надежда», рассказывающие о реализации проекта в этом году.
Собравшиеся — друзья и парт
неры Международной премии —
выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества. Ведь масштабный благотворительный проект побуждает
общественные силы России поддерживать людей с инвалидностью, которые радуют выдающимися достижениями в области
культуры и искусства.
За 14 лет в творческом соревновании на соискание Премии
приняли участие более 8 тысяч
людей с инвалидностью из 33
стран мира. 312 соискателей стали лауреатами, многие из них
продолжили творческую карьеру
и добились новых успехов. В мае
2016 года состоится IX, предъюбилейное вручение награды, и
совсем скоро будет объявлен
новый прием заявок.
Следите за нашей информацией, будущие лауреаты! Успехов
вам в творчестве!

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l …представителю ЦП ВОИ Валентине Ахмеровой
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Вход на выставку и форум —
свободный!

«МИР ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»
11-я Международная специализированная
выставка • 11-й Российский
научно-образовательный форум
Выставка и форум будут работать 13-14 ноября 2014 г.
в Москве, на ВДНХ, в павильоне №57. По традиции они
приурочены к Международному Дню инвалидов.
Только за последние годы в форуме приняли участие около 11 тысяч специалистов из регионов России и стран СНГ — руководители органов власти, ученые, общественные деятели, эксперты. В выставке участвуют ведущие российские и зарубежные компании.
Основные разделы выставки: восстановительная медицина; реконструктивная медицина; протезирование и ортезирование; санаторно-курортное лечение; фармацевтические препараты, в том числе фитотерапевтические и гомеопатические; технические средства реабилитации; тренажеры; инвалидные
коляски; изделия и приборы для домашнего применения; техника для зрения,
очковая оптика, слуховые аппараты; средства гигиены; протезноортопедические изделия; специальные средства для ориентирования; диагностические приборы; оборудование и специальные средства для оснащения
больниц, реабилитационных центров, школ, детских садов; все для адаптивной
физической культуры и спорта, туризма для инвалидов; интернет-ресурсы; специальные одежда и обувь; изделия, созданные инвалидами; государственные
организации и общественные объединения инвалидов; социальные программы; учреждения реабилитации и центры социального обслуживания; клиники;
хосписы; медико-транспортные услуги; специализированные предприятия;
инфраструктура — в быту и обществе, все для создания безбарьерной, доступной среды для инвалидов; профессиональная подготовка; трудоустройство;
все для ухода за людьми с ограничениями жизнедеятельности в домашних
условиях; патронаж; меценатство; лечебное питание, в том числе диабетическое; услуги; специальные издания, литература для слепых и др.
В рамках форума планируется проведение: Московской городской конференции «Образовательная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях мегаполиса» (организатор — ГБНУ «Московский институт развития образования»); специальной сессии Департамента социальной защиты
населения города Москвы, сессий: «Методы физической терапии и фармакотерапии в лечении и реабилитации больных и инвалидов» (организатор — Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава России); «Реабилитация лиц с патологией опорно-двигательного аппарата»; «Новые
информационные технологии для людей с инвалидностью», «Общественные
организации, работающие в интересах инвалидов»; обсуждение за круглыми
столами проблем: «Транспорт для инвалидов», «Инвалидный туризм и отдых»,
«Инвалидный спорт».
На форуме будут работать сурдопереводчики. Павильон доступен для маломобильных граждан, для инвалидов-колясочников: у входа установлен специальный пандус.
На выставке будут работать представители различных фондов, благотворительных организаций, средств массовой информации, интернет-порталов,
у которых специалисты и посетители выставки смогут получить информацию
по всем вопросам юридической и медицинской поддержки людей с инвалид
ностью.
В рамках выставки ДСЗН г. Москвы планирует проведение ярмарки вакансий
для инвалидов. Будет организован специальный конкурс среди участников
выставки с вручением почетных дипломов победителям.
На выставке, при поддержке ОАО «ГАО ВВЦ», будет работать площадка, на
которой будет проведен 2-й Фестиваль интегративного характера «От Мечты к
Мечте» (организаторы РООИ «САМИ», ОООИ АМИР «Аппарель» и другие общественные инвалидные организации), Форум инвалидов-колясочников «Люди на
колясках: жизнь в Подмосковье» (организатор — МОООИ «Колесница»), а также
площадка для детей (организатор — Центр Роналда Макдоналда). Планируются выступления творческих коллективов.
Вход на выставку и форум — свободный!
Организатор: ВК «РИМИЭКСПО». Тел./факс: 8-496-563-32-92, (926) 218-06-08
e-mail: info@rimiexpo.ru , www.rimiexpo.ru
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«Интеграция. Жизнь. Общество»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в 5-й международной выставке реабилитационного оборудования и тех«Интеграция. Жизнь. Общество» — это уникальный проект,
направленный на улучшение
качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение заинтересованности бизнеса в решении их проблем, развитие толерантности
общества. Выставка продемонстрирует новейшие технологии
создания безбарьерной среды,
эффективные методики интеграции в общество людей с различными видами инвалидности.
Основные тематические разделы выставки:
•• оборудование и технологии
реабилитации,
•• строительство и проектирование,
•• доступность транспорта и
зданий,
•• универсальный дизайн,
•• образование и трудоустройство,
•• досуг, отдых, туризм,
•• инваспорт,
•• помощь в повседневной
жизни,
•• средства коммуникации,
•• общественные организации
и фонды, СМИ, волонтерская деятельность.
На предыдущей выставке
«ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВО. 2014» свыше 150 российских и зарубежных компаний
представили
в
павильоне
«Форум» инновации в сфере
товаров и услуг. В выставке приняли участие экспоненты из Германии, России, США, Литвы,
Польши, Словении и Тайваня.
Среди участников — и главные
российские общественные организации, объединяющие людей с
ограниченными возможностями
здоровья — ВОИ, ВОС и ВОГ.
В 2015 году концепция выставки будет совершенствоваться в
соответствии с запросами и
удобством наших участников и
посетителей.
Участники получат уникальную
возможность:
— представить свою продукцию не только на выставочных
стендах, но и на протяжении всех
трех дней выставки провести
презентацию новинок в действии
на основной арене;
— рассказать о своей деятельности с краткой презентацией в
специально оборудованной зоне
«Открытый форум»
— провести семинар или кру-

нологий «Интеграция. Жизнь. Общество. 2015», которая будет проходить в ЦВК «Экспоцентр» в павильоне
«Форум» с 22 по 24 апреля 2015 года.

глый стол в специально оборудованных конференц-залах.
Будут работать спортивные
станции, детей ждет интересная
программа; будут открыты деловой центр и биржа труда, организованы мастер-классы, показы
мод, музыкальная программа.
По традиции на выставке будет
проходить 7-я Международная
конференция
Правительства
Москвы: «Равные права — равные возможности», а также
обсуждения за круглым столом
вопросов реабилитации, доступной среды, безбарьерного туризма, трудоустройства, инклюзивного образования и т.д.
Организатор конференции —
Департамент социальной защиты населения г. Москвы.
Выставка проводится при поддержке Министерства труда и
социальной защиты населения
РФ, Министерства социальной
защиты населения правительства Московской области, Депар-

тамента социальной защиты
населения Правительства города Москвы, Министерства по
делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области, Министерства
социальной защиты населения
Забайкальского края, главы
администрации города Ульяновска, Международной академии
доступности и универсального
туризма, а также многих других
общественных организаций и
благотворительных фондов.
На нашем сайте вы можете
найти более детальную информацию о проекте, а также получить бесплатный пригласительный билет на выставку, пройдя
электронную регистрацию.
Оргкомитет выставки:
ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва»
Тел:. +7(495) 955 9199
Integration@messe-duesseldorf.ru
www.integration.ru

Регби на колясках

ТОРЖЕСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ

28 сентября в московском спортивном комплексе «Содружество» финишировал
Открытый турнир по регби на колясках. Соревнования стали традиционными для
столицы — они проводились во второй раз.

Среди участников турнира — не только москвичи, но и жители Подмосковья, Приморского края, Санкт-Петербурга, Кемерово, Ростова-на Дону, Дагестана, Украины. Ростовские и
дагестанские спортсмены выступили объединенной командой — сборной Юга России, а
спортсмены из Кемерово усилили своей игрой москвичей и приморцев. В захватывающей
борьбе победила команда «Преодоление» (Москва), серебряными призерами стали спортсмены Приморского края, бронзовыми — московская команда «Легион».
Турнир стал заметным событием в спортивной жизни страны. Несмотря на статус городского, он фактически стал межрегиональным, охватив спортсменов из разных уголков России и даже ближнего зарубежья. По мнению одного из организаторов турнира — депутата
Госдумы РФ, председателя Попечительского совета Благотворительного фонда «Планета
Добра» Сергея Поддубного, у регби на колясках — большое будущее. Этот вид спорта стремительно развивается, растет мастерство участников, и техническое оснащение команд.
— В будущем году в Москве, — сказал Сергей Поддубный, — планируется провести два
больших соревнования турнира — 3-й Открытый турнир по регби на колясках и такой же
международный. Мы все очень надеемся, что сможем завоевать путевку на Паралимпиаду!

Валентин ЗОРИН,

пресс-центр Благотворительного фонда «Планета Добра»

Фото Кирилла ЕВСЕЕВА
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Дела давно минувших дней,
преданье старины глубокой...

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 10
ОКТЯБРЬ 2014

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
1814 год

26 сентября
Патриотические приношения
в пользу инвалидов
•• В Тобольской губернии праздновали 12 июля благополучно
заключенный мир, о котором
получили Высочайший манифест
от 8 мая. По принесении Богу благодарственных
молебствий,
вспомнили и о Воинах, во имя его
подвизавшихся и за Отечество
проливших кровь свою. Для них
собрали Человеколюбивые Русские Патриоты 360 рублей, которые доставлены Издателю через
грамотного Градского Голову.
•• Находящееся в Митаве общество, называемое «Казино», недавно давало бал в пользу защитников
Отечества, при чем было собрано
великодушным
содействием
Почетных тамошних граждан 500
рублей, которые Издатель получил
через одного из Директоров общества господина Конради.
•• Из Кременчуга поступили
отложенные для инвалидов при
игре в бостон 75 рублей, и Издатель имел счастье получить от Его
Светлости Князя Николая Ивановича Салтыкова 10000 рублей,
принесенные раненым Русским
воинам в знак душевного уважения и признательности.

1824 год

6 сентября
Крылов переведен на французский
Имя знаменитого баснописца
нашего И.А. Крылова известно
уже всей просвещенной Европе:
иностранные журналы называют
его Русским Лафонтеном. Спешим известить многочисленных
почитателей его таланта и всех
друзей отечественной словесности, что в Париже готовится новое
и превосходное издание сих
басен, переведенных стихами на
французский и итальянский языки
с приложением Российского подлинника. Почтенный наш соотечественник и знаменитый любитель
Наук и словесности Граф Г.В.
Орлов делает сей прекрасный
подарок Франции и всей Европе.
Он перевел басни Крылова в прозе и со всей точностию; а из сего
перевода переложены оные в стихи знаменитейшими поэтами
Франции и Италии. В первых находим мы имена Графов Сегюра и
Дарю, господ Вьенне, ПерсивальГранмезона, Ал.И. Аморе Дюваля,
Принцессы Констанции Сальмской; в числе последних Монти,
Чезаре, Риччи, Лампреди и прочие
не менее знаменитые имена.
Издание печатается на трех
языках в типографии гг. Дидотов и
составит два тома. Оное украсится шестью картинами, гравированными с рисунков известнейших в Париже художников.
12 сентября
Внутренние известия
•• В течение минувшего июля
прибыло в Евпаторию 8 купеческих кораблей, из коих 4 Российских с товаром, 4 Турецких. Отправилось из сей гавани 3 Российских
и 3 Турецких.
В течение того же месяца привезено к Таганрогскому порту разных товаров на сумму 512.398 руб.
12 1/2 коп, а вывезено на 384.691
руб. 97 1/2 коп.
Цена Российских товаров и
Прусских транзитных сукон, привезенных в марте через Кяхтскую
таможню, простиралось, по показаниям торговцев, до 1,690.944
руб. В замену сего получено из
Китая: 8,953 конца нанки, 9072
ящика чаю разных сортов, извест-

ное количество сахару — леденцу,
табаку, шелковых материй и проч.
В том же месяце прибыл в Маймачины караван, состоявший из 91
верблюда и 180 телег с разными
товарами из внутренности Китайской Империи.
•• Берлин, 31 августа. Великий
Князь Николай Павлович прибыл в
здешнюю столицу. Его Императорское Высочество остановился
во дворце, где, по предписанию
Короля, приготовлены были комнаты для его принятия.
Недавно давал здесь концерт
слепой виртуоз на флейте именем
Германн, воспитанник Королевского Института. Достойно примечания, что и все прочие музыканты, участвовавшие в концерте,
были слепые и также воспитанники помянутого заведения. Единственное исключение делали г.
Фольмар, игравший на изобретенном им инструменте, и еще
одна певица пела арию из оперы и
ей аккомпанировал слепой на
фортепиано.
13 октября
Внутренние известия
Издатель «Вятского Вестника»,
приняв решение с 1825 года помещать в нем статьи, относящиеся
до Сибири и сопредельных с нею
мест, побуждаемый собственным
усердием на пользу общую и часто
повторяемыми
требованиями
читателей, намерен распространить круг трудов своих сообщением публике с будущего 1825 года
всего любопытного, достойного
внимания, что представляет не
только Сибирь, но и другие страны
широкой и богатой Азии.
Посему с начала будущего года
почитает приличным назвать и
самый журнал «Азиятским Вестником». Оный будет содержать
следующие отделения: I. Науки и
Искусства; II. Путешествия; III.
Восточная словесность; IV. Азиятские новости и смесь.
В каждый месяц выходить будет
по одной книжке сего журнала,
состоящей из шести и более
печатных листов. К некоторым
книжкам приложена будет гравированная или литографированная
картинка, принадлежащая к помещенным статьям.
23 октября
Заграничные известия
В Королевской Школе Художеств
в Кенигсберге, находится картинная галерея, о которой совсем почти не поминают путешественники.
Оная принадлежала прежде Военному Советнику Бокку, известному
в ученом свете некоторыми приятными произведениями.
Сей почтенный любитель собирал упомянутую галерею в течение
многих лет и употребил на оную
крупную сумму. Его Величество
Прусский Король купил у него впоследствии драгоценное собрание,
состоящее из 37 оригинальных
картин различного достоинства.

1844 год

6 сентября
Новый документ из истории
Одессы
22 августа 1844 года был первый 50-летний юбилей существования Одессы. Вот, кстати, любопытный документ, отысканный в
архивах Сечи Запорожской.
Многие старожилы помнят, что
до 1820-х годов на том месте, где
ныне красивый Приморский бульвар, стояли или торчали остатки
каких-то турецких казарм: это
были развалины так называемого
Хаджибейского замка. В 1789 году
вице-адмирал Де-Рибас, с горсткою черноморских казаков и
русских войск взял его приступом.

Этот замок считали древним
турецким укреплением, построенном в XVI или XVII столетии, когда
оттоманское владычество утвердилось на берегах Черного моря.
Но выходит противное: основание замка в Хаджибее очень древнее и было последствием страха,
который возбудило в Порте основание крепости Св. Елизаветы и
40 и более укрепленных новосербских шанцев по всей турецкопольской границе.
Внутренние известия
•• Минск. Высокоторжественный день рождения Государя
Императора, 25 июня, ознаменовался для Минска и всей губернии
событием замечательным и благодетельным, особенно для юного
поколения, именно заложением
нового здания Минской губернской Гимназии и Благородного
при ней пансиона.
•• В Полтавских Ведомостях
напечатан Манифест Императора
Петра Великого от 15 мюня 1724
года о содержании малороссийскими жителями овец и, по данным наставлениям, о предоставлении и продаже шерсти на суконные фабрики.
7 октября
Внутренние известия
•• Из Кишинева пишут, что в
минувшую пятницу, 15 сентября, в
24 минуты 1-го часу ночи там ощущаемы были три легкие удара землетрясения, сопровождавшиеся
довольно явственным подземным
гулом, продолжавшимся около
минуты. В то же самое время замечен некоторыми лицами в Одессе
легкий удар землетрясения.
•• В 1086 году Анна Всеволодовна, внучка Великого Князя Ярослава, правнука Святого равноапостольного Князя Владимира,
основала в Киеве первое училище
для воспитания девиц. Оное было
действительно первое не только в
России, но и во всей Европе в
одиннадцатом столетии, когда
подвиги христианского человеколюбия были столь редки, что заведения такого училища в России
можно почитать явлением необыкновенным и достопримечательным: оно должно быть сохранено в истории отечественной.
Анна Всеволодовна, оставя величие земное, посвятила себя служению Богу и ближним; она основала
особенное здание, и в оном более
300 девиц содержала на своем
иждивении: сама учила их читать и
писать, приучала притом к полезным рукоделиям. Наставления ее
впечатывались в сердца воспитанниц: они видели в ней примеры всех
христианских добродетелей. Императрица Екатерина II , основываясь
на Истории Татищева, в записках
своих о России, говорит, что Анна
Всеволодовна «учила воспитанниц
своих знаниям, да навыкнуть от
юности разуметь закон Божий и
трудолюбие».
Вот предмет достойный кисти
нашего Брюлова, чтобы написать
картину, в которой среди девиц
изобразить Наставницу, вдохновенную чувством высоких доблестей христианских в истории знаменитых женщин во всех странах и
особенно в отечестве нашем, где
видим ныне столь многие воспитательные и училищные заведения, основанные человеколюбием
Великой Екатерины, незабвенной
Императрицы Марии Федоровны
и особенно находящиеся под
высоким покровительством Августейшей Императрицы Александры Федоровны.
17 октября
Разные разности
Германия. Число посетителей
минеральных вод в Баден-Бадене

постоянно увеличивается с каждым годом. В нынешнем году по
1 октября перебывало там 28.720
человек, тогда как в прошлом году
число приезжих на означенный
день составляло только 22.795.
Швейцария. Страсть к переселению в Америку начинает распространяться и на детей. Недавно два
мальчика — один 14, другой 8 лет —
бежали из Айфель-Фишена со
школьными сумками и денежным
ларцем, чтобы ехать в Америку. К
счастью, родители их узнали от их
товарищей, в какую сторону они
направили путь свой. Через посредничество пароходных правлений в
Кельне и Лондоне, маленькие
беглецы задержаны были в последнем городе и оттуда доставлены в
Остенде, где приняты на попечение
Прусским Посланником, пока получено будет донесение, каким образом вернуть их родителям.

1874 год

10 сентября
Внутренние известия
Крестьяне 2-го мирового участка Могилевского уезда, в составе
35 сельских обществ, постановили приговоры о прекращении
между ними чрезмерного употребления крепких напитков. Всего в
Могилевской губернии до настоящего времени составлено таких
приговоров сельскими обществами 123.
Высочайшее постановление
Государь Император
Высочайше повелеть соизволил: пенсии артистам Императорских театров, вдовам их и детям назначать
с начала будущего года не из сумм
кабинета Его Величества, а на
счет средств Государственного
Казначейства.
15 сентября
•• В слободе Масловке Воронежской губернии 1 сентября происходило открытие двухклассного
народного училища, устроенного
в доме и на средства гвардии полковника И.А. Звягинцева, который
обязался за себя и своих наследников выдавать училищу ежегодную субсидию.
•• «Статистический Временник»
сообщил следующие сведения о
числе проезжавших через границы Российской Империи с 1830 по
1869 год. Всего за это время въезжало 6.334,72 человека, а выезжало 5.984,243. В среднем, в пятилетие из 100 проехавших — 51 приехавший и 49 выехавших.
•• С Московско-Курской железной дороги сообщают, что там при
нынешнем проезде Высочайших
поездов было введено в первый
раз в России новое приспособление электрического освещения,
которое было устроено в окне
паровоза, и ночью освещало весь
путь дороги для поезда. Лучи
электрического солнца были
очень сильны и освещали путь
почти на 20 сажень вперед. Приспособление это принадлежит
начальнику телеграфа МосковскоКурской железной дороги П.Н.
Яблочкову, который сам управлял
электрическим освещением.
5 октября
Внутренние известия
В «Туркменских Ведомостях»
пишут, что в настоящее время туркмены аулов, соседних к Красноводску, весьма охотно нанимаются
на работы буровых нефтяных скважин, а также для подвоза камня
для Красноводских построек. Привлечение здешних кочевников к
работам должно иметь, во всяком
случае, важное на них влияние.
Москва. Сообщается о предположении перестроить в стиле X-го
или XI века находящуюся при

Московском публичном румянцовском музее церковь Сергия Радонежского, в которой не происходит богослужение.
Для предоставления возможности дамам, путешествующим по
железным дорогам, оставаться
исключительно в дамском обществе, министр путей сообщения по
примеру порядков, существующих
на большей части заграничных
железных дорог, приказать изволил, чтобы на всех железных дорогах России в поездах имелись с
надлежащими надписями особые
отделения в пассажирских вагонах первых двух классов для помещения дам, желающих оставаться
исключительно в дамском обществе. В эти отделения мужчины,
хотя и сопровождающие дам, не
должны быть допускаемы.
В газете «Кавказ» пишут, что 27
ноября совершится замечательное астрономическое явление —
прохождение планеты Венеры
перед диском солнца. На Кавказе
для наблюдения избраны Эривань
и Нахичевань.

1894 год

18 сентября
Внутренние известия
•• В нынешнем году вышел 3-им
изданием «Практический путеводитель по Крыму» ялтинского книгопродавца г-на Москевича. Путеводитель этот, известный уже
многим, посетившим Крым, дает
массу сведений, необходимых
каждому, попадающему в этот
живописный уголок России, справедливо славящийся своим мягким и целебным климатом…
В книге, в частности, приложение — общая карта Крыма, планы
Севастополя и Ялты, а также
русско-татарский словарь.
•• Заботы Правительства о предоставлении возможно большему
числу больных, пользоваться Кавказскими минеральными водами
не ограничилось понижением специальных сезонных пассажирских
тарифов. Возбужден вопрос о
благоустройстве средствами разных курортов.

1904 год

3 сентября
Внутренние известия
Харьков. В городских средних и
низших учебных заведениях начаты на уроках рукоделия работы по
изготовлению носков и напульсников для воинов, находящихся
на театре войны. Дети приносят
для работы свой материал и старательно занимаются рукоделием, зная, для какой цели изготавливаются эти вещи.
18 сентября
Современные письма
•• Ввиду приближающейся зимы
вся Россия озабочена вопросом о
теплой одежде для армии. Теперь
идут пожертвования теплой одеждой. Начальство армии, со своей
стороны, принимает заблаговременные меры. Начальникам всех
частей войск велено распорядиться доставлением одежды, оставленной на хранение в Харбине или
других пунктах. Интенданту армии
приказано окончить снабжение
маньчжурской армии теплыми
вещами не позднее 1 октября;
начальнику военных сообщений
необходимо оказать самое широкое содействие в безостановочной и скорой перевозке теплых
вещей в военные части.
•• Императорское Российское
общество плодоводства уведомило исполнительную комиссию
«Красного Креста» о подробностях организации сборов пожерт-

А нужен ли экстрим инвалидам?
Да, нужен!
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вований овощами и плодами для
нужд «Красного Креста» на театре военных действий на Дальнем Востоке. Продукты в консервированном виде будут отправляться непосредственно в Пензенский склад «Красного Креста», с таким расчетом, чтобы
первая партия их прибыла на
склад 1 ноября.
7 октября
Внутренние известия
Москва. 25 сентября обитель
Преподобного Сергия Радонежского — Троице-Сергиева Лавра
— чтила память своего покровителя. На торжество прибыл
Митрополит Московский Владимир, Королева Эллинов Ольга
Константиновна, Великий Князь
Серей Александрович и другие
Августейшие особы. У мощей
преподобного Сергия была
совершена митрополитом торжественная литургия.
Телеграммы
Лондон. Из Лондона сообщают, что принято решение об
отправке британской экспедиции
из 2000 человек в страну НиямНиям (Средняя Африка), населенную людоедами и находящуюся в
800 милях на юг от Хартума. Вся
торговля в этом крае, главный
предмет которой — слоновая
кость, находится в руках бельгийцев. Цель экспедиции — заявить о
британском сюзеренитете над
страной Ниям-Ниям.
Вашингтон. В департаменте
иностранных дел в самой положительной форме заявляют, что у
Президента Рузвельта не было и
нет намерения выступать с предложением о посредничестве в
русско-японской войне.
21 октября
Внутренние известия
Сахалин. Офицеры Тымовской
местной команды, взамен устройства годового праздника команды, решили назначенные на это
100 рублей обратить на пользу
семейств погибших и пострадавших в настоящей войне воинов.
Деньги переведены телеграфом
в редакцию «Русского инвалида».

1914 год

1 октября
В пользу раненых
«Русский инвалид» возвращается к первоначальной цели своего
возникновения — сбору средств
на раненых, с помощью продажи
бюллетеней с именами павших,
раненых, пропавших без вести…

Редакция «Русского инвалида»
просит все газеты перепечатать
настоящее объявление.
Кончина Его Высочества Князя Олега Константиновича
В 29-й день сего сентября, в 8
часов 20 минут в бозе почил от
полученной в бою раны, находившийся в действующей армии Его
Высочество Князь Олег Константинович, который за свой геройский самоотверженный подвиг
награжден орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия
4-й степени.
Юбилей
Завтра 100 лет, как земля увидела того, кто принес нам чарующую гармонию стиха, красоту и
силу мысли. 2 октября 1814 года
родился Михаил Юрьевич Лермонтов… Скоротечная жизнь,
всего 27 лет, а между тем, его имя
завоевало всесветную известность. Прав Д. Мережковский,
подметивший, что когда другие
люди говорят: «моя жизнь», Лермонтов говорит: «моя вечность»…
Под гром пушек войны, мы
вспоминаем юбилей поэта.
Армия счастлива, что поэт был ея
сыном. Счастлив и «Русский инвалид», в «Литературных прибавлениях» которого за 1838 год увидела свет поэма Лермонтова» Песня про Царя Ивана Васильевича,
молодого Опричника и удалого
купца Калашникова».
4 октября
Хроника
•• В помещении Общества поощрения художеств состоялся аукцион картин, пожертвованных
разными художниками в пользу
раненых воинов. Академик Н.К.
Рерих обратился к присутствующим с речью, в которой призвал
публику щедрее отнестись к
покупке картин, имея ввиду цель
аукциона. Аукцион, где было
представлено 280 картин, закончился вечером и дал около шести
тысяч рублей.
•• В редакцию «Русского инвалида» сообщают о многих сбежавших от родителей на фронт
гимназистах, реалистах и кадетах. Так из Москвы на войну сбежали 12 подростков. В Пскове
задержаны 22 мальчика в возрасте от 12 до 15 лет. А из Нижнего
Новгорода сбежала молодая
девушка. На станции Калуга
задержана девушка из Златоуста,
переодетая в мужской костюм.
Материал подготовила

Татьяна СТАЛЬНОВА
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Возникнут ли новые виды спорта?
Да, спортивный туризм и альпинизм инвалидов, как
виды спорта, рождаются на наших глазах. Помочь
этому решили Всероссийское общество инвалидов,
Российский спортивный союз инвалидов (РССИ),

И

нвалиды в походы ходят давно
— в стране ежегодно проходят
их соревнования по спортивному туризму. В Республике Башкортостан,
например,
инвалидыопорники занимаются этим вот уже
четверть века, хотя до сих пор нет
регламента проведения спортивных
мероприятий, как и разрядных
требований, положения о судьях
и т.д.
Нынешний семинар прошел на
берегу реки Юрюзань, в
Салаватском
районе
Республики Башкортостан. Здесь в 2012-м и
2013-м годах проводились
всероссийские
туристские спортивные
мероприятия
среди
инвалидов с поражением
опорно-двигательн ого
аппарата. Туризм для
инвалидов поддерживает глава районной администрации Г.
Хайретдинов. На республиканских
соревнованиях команды туристовинвалидов северо-востока республики — всегда среди призеров.
На семинаре были представлены:
Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Оренбургская,
Свердловская, Тюменская, Челябинская области. Руководил семинаром Альфир Ахметшин — организатор туристского движения инвалидов с 1989 г. У него большой опыт
проведения туристских соревнований всероссийского масштаба,
спортивных походов с участием
инвалидов. А. Ахметшин разрабатывает новые виды туристского
снаряжения и оборудования, расширяя возможности инвалидов.
Начало развитию массового спортивного
туризма
инвалид овопорников 25 лет назад положила
его встреча с Флюром Нурлыгаяновым, тогда председателем Башкирской республиканской организации
ВОИ, а ныне президентом РССИ.
Программа учебного семинара
демонстрировала
возможности
туристов-инвалидов. Впервые в
истории спортивного туризма и альпинизма России был организован
подъем на креслах-колясках по
скально-травянистому склону крутизной 50 градусов (с помощью
полиспаста), спуск различных категорий инвалидов, в том числе колясочников, по отвесной 30-метровой
скале, лазание по скале крутизной
80-90 градусов.

Федерация спортивного туризма и Федерация альпинизма России, организовавшие в июле всероссийский
учебно-методический семинар по спортивному туризму и альпинизму для лиц с инвалидностью.

Состоялось прохождение водной
дистанции 2-го класса на катамаранах, адаптированных для инвалидов. Колясочникам нужны одноместные надувные и каркасно-надувные
суда, а значит, надо внести дополнения в действующий регламент
соревнований по водному туризму.
Экспертами на альпинистской
дистанции выступали альпинисты из
Минска, Москвы, Санкт-Петербурга.
Предложенные препятствия прошли

Мы удивлены: вот, что мы, оказывается, можем! Приедем в Грозный и
будем рассказывать об увиденном
родственникам, друзьям. Пусть все
берут с нас пример. Надо развивать
туризм — это хороший способ реабилитации».
Впечатления участников после
прохождения этапов горной дистанции были яркими — были и слезы, и
радостные возгласы.
В последний день семинара на
форуме
«Спортивный
туризм инвалидов: опыт,
проблемы, перспективы»
выступили с интересными докладами о состоянии туризма инвалидов
в регионах: А. Зайцев
(Челябинская
обл.),
М. Вахитов (Республика
Башкортостан), А. Толстов (Тюменская обл.),
Ш. Яндербиев (Чеченская Республика), вице-президенты
Туристско-спортивного союза России А. Ярошевский и В. Гоголадзе.
Руководитель делегации из Екатеринбурга А. Вязовцев представил
коляску для спинальников — ее можно прицепить к машине и транспортировать инвалидов по пересеченной местности. Зимой она переоборудуется в коляску на лыжах. В ней
предусмотрен спальный мешок:
человек чувствует себя комфортно.
Было также продемонстрировано
удобное и функциональное сидение
для инвалидов на катамаран.
А. Ахметшин представил разборный и удобный при транспортировке
пандус, который тут же протестировали: колясочник весом 108 кг проехал по нему, и пандус не подвел!
Туристы также увидели спасательный жилет оригинальной конструкции, позволяющий человеку с нарушенным центром тяжести сохранять
в воде правильное положение.
На совещании представителей
регионов решили создать комиссию
по спортивному туризму для инвалидов на базе туристско-спортив
ного союза России и РССИ. Председателем избран А. Зайцев (г. Челябинск).
Создание
регламентирующих
документов по спортивному туризму
и альпинизму инвалидов — процесс
долгий. Но работа началась!

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
И АЛЬПИНИЗМ
ИНВАЛИДОВ
22 участника — колясочники, ампутанты, инвалиды с ДЦП и болезнью
Бехтерева, с нарушением зрения.
Уже не один год в роли экспертаколясочника по приему дистанций
выступает М. Вахитов (пос. Малояз).
Если дистанция пройдена им, значит, остальным участникам она под
силу. Вахитов первым из колясочников испытал одноместный катамаран с распашными веслами, в 2012
году сплавившись на нем по реке
Юрюзань; первым прошел спуск и
подъем на соревнованиях в 2012 и
2013 годах, первым провел спуск по
отвесным скалам в 2014 году.
На вопрос: «а нужен ли экстрим
инвалидам?», участники семинара
ответили — да, нужен!
Об опасностях: все было продумано опытными постановщиками дистанций — везде страховка, риски
сведены к минимуму. Спуск-подъем
по вертикальной скале выглядят
эффектно, но безопасны для участников. Более опасен сплав первой
категории сложности по весенней
реке. В мировой практике инвалиды
уже взошли на сложные вершины
Мак-Кинли, Эльбрус, Эверест.
Когда Магомед Нагалаев (Чеченская республика) в коляске спускался со скалы, его друг читал молитву.
Магомеду впервые пришлось лететь
самолетом, и он признался, что
боится высоты: «Когда мы с ребятами ехали в Башкирию, мы не ожидали, что нам придется подниматься
по крутому склону горы на коляске,
спускаться с высоких отвесных скал!

Гюльнара САХИБЗАДАЕВА

http://fondzasova.ucoz.ru/
8-917-774-20-96

Не все новости плохие. Есть и хорошие

Из огня
да в полымя
Татьяна Александровна Потяева назначена Уполномоченным по правам человека
в городе Москве.

Читатели «Русского инвалида» хорошо
знают Татьяну Александровну по ее плодотворной деятельности в Департаменте
социальной защиты населения г. Москвы.
Как заместитель руководителя департамента, Т.А.Потяева вела большую работу
по поддержке инвалидов, защите и реализации их прав, активно взаимодействовала с ВОИ и МГО ВОИ, не раз выступала по
проблемам инвалидов на страницах
нашей газеты.
7 октября во время встречи омбудсмена Т.А. Потяевой с представителями общественности, Татьяна Александровна подчеркнула, что направит свои усилия на
эффективное решение задач по защите
прав и интересов москвичей во всех сферах их жизни, на посредничество между
обществом и властью в целях предоставления гражданам возможности добиться
справедливости. Это особенно касается,
в частности, лиц с инвалидностью, имеющих тяжелые заболевания. В этой сфере в

центре внимания Уполномоченного —
вопросы предоставления земельных
участков инвалидам; закрепление вблизи
места жительства машино-мест для инвалидов; множество других проблем людей
с ограниченными возможностями здо
ровья.
У омбудсмена будет пресс-центр, планируется создание общественного экспертного совета для изучения проблем
москвичей, а также мобильных приемных
Уполномоченного в округах.
Поздравляем Татьяну Александровну с
назначением, желаем ей успехов в многотрудной работе по поддержке социально
незащищенных слоев населения, к чему
ей не привыкать.
Поистине, из огня — да в полымя!

Безопасный город
В 2015 году Департамент социальной
защиты населения г. Москвы организует
курсы безопасного поведения в большом городе
для столичных пенсионеров и инвалидов.

Об этом сообщил заместитель руководителя ДСЗН Андрей Бесштанько. «Безопасный город» — так условно назвали
комплекс услуг, связанных с разработкой

новых курсов. Они будут давать клиентам
центра соцобслуживания элементарные
навыки безопасности: начиная от транспортной и нахождения на улице и заканчивая безопасностью имущественной,
финансовой. Услуга будет доступна пенсионерам, инвалидам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и
другим категориям населения.
Сегодня в Москве 1,2 миллиона инвалидов и 2,8 миллиона пенсионеров. Последние несколько лет столичные власти
активно работают над тем, чтобы облегчить жизнь этой категории граждан. Скоро
Москва станет первым городом, где
рестораны и кафе будут оборудованы тактильными указателями, которые помогут
инвалидам по зрению добраться пешком
от метро, а также специальными дорожками к гардеробу, туалету и кассе.
Для сотрудников общепита будет проведен однодневный тренинг, где их обучат
работе с незрячими клиентами. Планируется, что первые такие заведения, удобные для незрячих и слабовидящих, появятся в столице к 13 ноября − Международному дню слепых. Меню в оборудованных кафе будет распечатано по системе
Брайля. Также возможно использование
«голосового» меню, чтобы инвалид мог
прослушать ассортимент заведения.

Вот так бы и нам: запустили шарик —
и жизнь в стране наладилась!
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Накануне Дня города в Москве, на улице Лодочной, состоялось
открытие детского корпуса «Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов» — первого в столице круглосуточного отделения. Более семисот маленьких пациентов каждый год
смогут получать в центре комплексную реабилитацию.

На Лодочной открылось отделение
медико-социальной реабилитации детей
Открытие детского корпуса —
долгожданное
событие
для
московских семей, в которых
растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Новое
отделение предназначено для
детей с нарушением функции движения вследствие травм позвоночника, черепно-мозговых травм,
ДЦП, врожденных аномалий
опорно-двигательного аппарата,
для малышей из групп биологического и социального риска.
В городе около 9,5 тысяч детейинвалидов в возрасте до 4 лет.
Если учитывать детей из групп
биологического и социального
риска, а также с задержкой физического и психологического развития, то нуждающихся в ранней
реабилитации гораздо больше. К
сожалению, с 2009 года в Москве
число детей-инвалидов увеличилось на 4,5 тысячи. Решать эту
проблему предстоит семейно ориентированной службе медикосоциальной ранней помощи и
психолого-педагогической коррекции. Ее задача — профилактика инвалидности у детей младенческого и младшего возраста,
имеющих нарушения развития или
риск их возникновения в более
старшем возрасте.
Впервые в Москве появилось
место, где в условиях круглосуточного стационара детям с инвалидностью в возрасте от 4 до 18 лет
будет обеспечена преемственность в медико-социальной и
психолого-педагогической реабилитации. В составе отделения —
служба ранней помощи, предназначенная для профилактики инвалидности у малышей (от 1,5 до
4 лет) с тяжелым перинатальным
поражением нервной системы и
опорно-двигательного аппарата.
В Центре будут работать мобильные
бригады для проведения медикосоциальной реабилитации на дому.
На открытие были приглашены
заместитель мэра Москвы по
вопросам социального развития
Л.М. Печатников, депутат Государственной думы РФ В.А. Крупенников, руководитель Департамента
социальной защиты населения
г. Москвы В.А. Петросян, председатель МГО ВОИ Н.В. Лобанова, друзья и партнеры центра, будущие
пациенты отделения и их родители.
— Корпус оснащен высокотехнологичным оборудованием, — сказал В.А. Петросян. — Здесь есть все
для того, чтобы детишки с особенностями развития получали необходимую реабилитационную помощь.
Центр теперь становится единой
реабилитационной площадкой и
для взрослых, и для молодежи, и
для детей с инвалидностью. От
имени правительства города и от
имени мэра хочу заверить, что мы и

впредь будем делать все, чтобы
реабилитационная составляющая
государственной программы социальной поддержки москвичей была
насыщенной, разнообразной и,
главное, эффективной.
— Свою задачу мы видели в том,
чтобы наше детское отделение
меньше всего напоминало больницу, — сказала директор центра
Светлана Альбертовна Воловец. —
На время лечения новый корпус
станет для малышей вторым домом,
и мы хотим, чтобы для них он был
наполнен теплом и радостью.
Реабилитационная
работа,
которая будет проводиться в Центре, направлена не только на
ребенка, но и на его семью. В ближайшее время мы планируем создать школу-клуб для родителей
«Вместе мы можем больше».
…Перед корпусом собралось
очень много гостей — тех, кто причастен к этому нужному для людей
делу: и строители, и соцработники, и главные гости — родители с
детьми. Для детей проводились
мастер-классы, состоялся концерт. В белых шатрах ребятишек
угощали чаем с пирожными, в саду
перед детским корпусом ребятишки играли в настольные игры.
Желающие могли превратиться в
кошечек и котиков с помощью
аквагрима. За гостями праздника
ухаживали клоуны и даже самые
настоящие ангелы с крылышками
— они предлагали всем желающим написать на разноцветных
ленточках свое заветное желание.
И вот в небо поднялся огромный
«Шар желаний» из множества шариков с привязанными к ним разноцветными ленточками с сотнями
пожеланий, написанными юными
гостями. А взрослые, запрокинув
головы и следя за его полетом,
несомненно, желали в этот момент,
чтобы все детские мечты сбылись.

l На открытии детского корпуса

l В.А. Петросян перерезал голубую ленточку

l От клоуна – сувенир на счастье

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото автора

l Аквагрим для желающих превратиться в кошечку
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