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3 декабря — Международный день инвалидов

ИНВАЛИДУ 
НУЖНА РАБОТА.

КАК ЕМУ 
ПОМОЧЬ?
 • 2–3-я страницы

ГЕРОИ  
НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА
 • 9-я страница

НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА!

 • 16-я страница

В Московском Губернском драматиче-
ском театре под руководством народного 
артиста России Сергея Безрукова по ини-
циативе Фонда поддержки социокультур-
ных проектов и Межрегиональной бла-
готворительной общественной организа-
ции содействия детям с ревматически-
ми болезнями «Возрождение» прошел бла-
готворительный вечер, посвященный Все-
мирному Дню борьбы с артритом. 

— Добрые дела надо делать чаще, и о них 
надо чаще рассказывать, — справедливо 
заметил Сергей Безруков, соучредитель Фон-
да поддержки социокультурных проектов, 
открывая ежегодную церемонию награжде-
ния лауреатов премии «Хрустальная бабочка» 
за заслуги в области ревматологии. 

 • 6-я страница

В пятый раз в Москве в Корстон-отеле, прошел финал 
конкурса «Мисс Независимость-2014» среди девушек, посто-
янно пользующихся инвалидными колясками. Организатор 
конкурса по традиции — Общество поддержки родителей  
с инвалидностью и членов их семей «Катюша». 

ПОЛЕТ 
ХРУСТАЛЬНОЙ 

БАБОЧКИ

КРАСОТА —  
ЭТО СТРАШНАЯ  

СИЛА!  • 8-я страница
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В рамках информаци-
онной акции «Равные среди 
равных» Департамент труда 
и занятости населения города 
Москвы провел 23 октября 
в Общественной палате РФ 
обсуждение за круглым столом 
вопросов трудоустройства 
инвалидов. 

В обсуждении приняли 
участие 90 человек, в том 
числе представители обще-
ственных организаций инва-
лидов — МГО ВОИ, МГО ВОГ, 
МГО ВОС, МРО «Столица», 
бизнес-структур, вузов и других 
учебных заведений, где обуча-
ются дети-инвалиды. 

Открыл работу круглого стола 
И.А. Гундеров — член 
Совета по делам инвалидов 

при председателе Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ. 
Обсуждение вели председатель 
МГО ВОИ Н.В. Лобанова и заме-
ститель руководителя Департа-
мента труда и занятости населения 
города Москвы А.В. Рябинин. 

В своем приветственном слове 
А.В. Рябинин подчеркнул, что 
вопросы трудоустройства инвали-
дов являются приоритетными для 
Департамента труда и занятости 
населения города Москвы и  для их 
решения необходимо   взаимодей-
ствие с общественными организа-
ции инвалидов.

Н.В. Лобанова выступила с 
докладом «Специфика трудоу-
стройства инвалидов: создание 
специализированных рабочих мест 
для инвалидов». 

МГО ВОИ, подчеркнула Надежда 
Валентиновна, выступает против 
работы инвалидов на изолирован-
ных производствах и стремится 
интегрировать их в среду работни-
ков без инвалидности. Рабочие 
места для инвалидов должны соз-
даваться на обычных предприяти-
ях, когда там появляется работник 
с инвалидностью. Они изначально 
рассчитаны только на людей с 
инвалидностью.

В соответствии с законодатель-
ством РФ инвалидам, занятым в 
организации, независимо от ее 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, создаются 
необходимые условия в соответ-
ствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации (ИПР). Для инва-
лидов I и II групп установлена 
сокращенная продолжительность 
рабочего дня с сохранением пол-
ной оплаты труда, предоставляет-
ся ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней. Кроме того, на 
основании письменного заявления 
работника-инвалида работодатель 
обязан предоставить ему отпуск 
без сохранения заработной платы 
до 60 календарных дней в году. 

Одна из непростых задач, отмети-
ла Н.В. Лобанова, — разработка 
нормативов специальных условий 
труда, позволяющих не только сле-
дить за сохранностью здоровья 
инвалида, но и эффективно решать 
возникающие проблемы организа-
ционного и социального характера. 

О том, как это трудоустройство 
происходит на практике, рассказал 
в своем выступлении директор 
реабилитационного центра МГО 
ВОИ в Звягино А.А. Власенко —  
в этом реабилитационном центре 
из двадцати работников десять — 
люди с инвалидностью. 

Сотрудница этого центра Галина 
Древнова, девушка с серьезным 
ограничением движений, дополни-
ла выступление А.А. Власенко:

«Я была без работы несколько лет. 
Очень рада, что познакомилась с 
Надеждой Валентиновной Лобано-
вой — она помогла мне трудоустро-
иться. Коллектив помог мне осво-
иться на работе, и я ему очень благо-
дарна. Для меня оборудовали рабо-
чее место, работаю уже четыре года. 
Я хожу на протезах и мне сложно 
ездить в метро, поэтому езжу на 
машине. Мне предоставили удобное 
парковочное место и дали специаль-
ный пропуск на территорию».

Председатель МГО ВОС  
А.Н. Мошковский выступил 
с докладом «Эффективность 

программы квотирования рабочих 
мест в г. Москве для слепых и 
слабовидящих людей». Предпри-
ятия ВОС выпускают широкий 
ассортимент электротехнической 
продукции, а также продукции 
хозяйственного назначения. На 

предприятиях установлено совре-
менное оборудование, которое 
позволяет производить высокока-
чественную продукцию по доволь- 
но доступным ценам. 

В различных сферах деятельно-
сти города заняты около 10 тысяч 
инвалидов, состоящих на учете в 
МГО ВОС. Они работают юристами, 
массажистами, музыкантами, пре-
подавателями. Небольшое число 
инвалидов по зрению занимается 
частным бизнесом. Но большая 
часть работает на восьми предпри-
ятиях, которые удалось сохранить 
благодаря правительству Москвы.

Однако, отметил Александр Нико-
лаевич, увеличению числа рабочих 
мест для инвалидов мешают 
серьезные проблемы. «Самостоя-
тельное продвижение продукции не 
дает эффекта, на который мы рас-
считывали. Установление опреде-
ленных преференций на нашу про-
дукцию позволило бы нам работать 
эффективнее. Сегодняшняя норма-
тивная база не позволяет нам полу-
чить государственный заказ вне 
конкурса. Наши обращения в раз-
личные инстанции Москвы пока не 
дали положительного эффекта.

Применение к нашим предприяти-
ям коммерческих тарифов по элек-
троэнергии, тепло- и водоснабжению 
тоже стало для них тяжелейшим гру-
зом. Мы ставили вопрос об их при-
равнивании к бюджетным предприя-
тиям, но поддержки пока не нашли. 

Сегодня более 200 человек у нас 
работают на дому, и решение транс-
портных вопросов по доставке им 
комплектующих и получению гото-
вой продукции в последние годы 
тоже стало довольно сложным».

Заместитель генерального ди- 
ректора производственного 
объединения «Металлопласт-

изделие» Ю.А. Федорченко рас - 
сказал о своем предприятии, отме-
тившее в 2011 году 60-летие. Это 
учебная база для профессиональ-
ного обучения инвалидов по 
зрению. Здесь создана полностью 
доступная для них среда. 

На предприятии трудится 238 
человек, 126 из них — инвалиды. 
Привлекая к труду инвалидов, 
предприятие выполняет важную 
функцию гражданского общества — 
социальную защиту людей с огра-
ниченными возможностями. На 
средства предприятия содержится 
социальная служба, есть конфе-
ренц-зал, работает библиотека, 
организовано горячее питание 
работников, часть стоимости кото-
рого оплачивается предприятием.

Однако есть и много проблем, 
подчеркнул Ю.А. Федорченко: 

«Работа в качестве коммерческого 
предприятия поставила нас перед 
неразрешимыми противоречиями.  
С одной стороны, мы являемся ком-
мерческой структурой, основная 
задача которой — извлечение при-
были. С другой, предприятие — 
социально значимая общественная 
организация, в функции которой 
входит социальная поддержка инва-
лидов, их реабилитация и интегра-
ция в гражданском обществе. 

Наша основная задача — матери-
альная, трудовая и социальная под-
держка работника с целью повыше-
ния его жизненного уровня. Такое 
предприятие не может быть эффек-
тивным с точки зрения получения 
прибыли. Труд инвалидов использу-

ется с учетом их физических воз-
можностей, а значит производитель-
ность этого труда на много ниже, чем 
здоровых работников. Многие заня-
ты на работах низкой квалификации 
с применением ручных приспосо-
блений. Все это значительно влияет 
на величину зарплаты.

Мы считаем, что путь к успеху в 
нынешней жизни — это социально 
ориентированный бизнес. Пред-
приятие берет на себя часть забот 
государства по реабилитации и 
социальному обеспечению инва-
лидов по зрению, и потому вправе 
рассчитывать на поддержку со сто-
роны различных государственных 
структур.

Мы третий раз участвуем в про-
грамме по созданию и модерниза-
ции рабочих мест для инвалидов и 
молодежи. По сравнению с преды-
дущими, последняя программа 
стала гораздо жестче. Если раньше 
мы могли тратить 60% субсидии на 
оборудование и 40% — на сырье и 
вспомогательные расходы, то с 
2011 года мы должны тратить 90% 
на оборудование. Это невыгодно, 
так как для поддержки рабочего 
места необходимо сырье. 

За рубежом 40% подобных суб-
сидий можно тратить на приобре-
тение оборудования и 60% — на 
сырье. Такой подход позволил бы 
нам загрузить оборудование рабо-
той и, следовательно, повысить 
зарплату. Хотелось бы также, чтобы 
наши товары реализовывались 
через сетевые магазины».

Галина Николаевна Гаврилова, 
заместитель председателя МГО 
ВОГ, в своем выступлении 

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 55
Трудоустройство: в теории и на практике

ИНВАЛИДУ НУЖНА РАБОТА. КАК ЕМУ ПОМОЧЬ?
На острие проблем

l А.Н. Мошковский l А.А. Власенкоl Г.Н. Гаврилова l Ю.А.Федорченко
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рассказала о сложностях трудоу-
стройства инвалидов по слуху.

«Часто я даю человеку направле-
ние на работу, — сказала она, — а 
через два месяца он возвращается 
— не смог удержаться. Главная при -
чина — его не понимают. Может, 
надо проводить семинары с рабо-
тодателями, на которых знакомить 
их с элементами жестового языка?

Еще одна проблема — низкая 
зарплата. Для жителя Москвы 15 
тысяч рублей — мало, тем более, 
что при трудоустройстве снимает-
ся городская доплата к пенсиям. 
Надо бы сохранить доплаты. 

Совершенно не востребованы на 
рынке труда глухие люди с высшим 
педагогическим образованием. В 
спецшколы для глухих их не берут, 
объясняя, что нет мест. Колледжи 
выпускают глухих автослесарей, 
парикмахеров, но трудоустроиться 
они тоже не могут. Возникает 
вопрос: зачем их обучать?

К нам часто приходят люди стар-
ше 50 лет. Они хотят работать, но 
работодатели предпочитают более 
молодых. 

Еще одна группа риска — квали-
фицированные рабочие (токари, 
фрезеровщики). Согласно приказу 
министерства здравоохранения  
№ 302н от 12.04.2011 года, они не 
имеют права работать рядом с дви-
жущимися механизмами. Их сокра-
щают или предлагают перейти на 
менее оплачиваемую работу». 

Г.Ю. Волкова, генеральный 
директор ООО «Центр проектирова-
ния обуви специального назначения 
«Ортомода», рассказала об опыте 
организации и предоставления 
рабочих мест инвалидам по слуху.

ООО «Ортомода» получила ста-
тус социально ориентированного 
предприятия, что дает право на 
городскую надбавку к пенсиям 
сотрудникам центра -инвалидам по 
слуху, которые успешно работают 
на предприятии. 

Об этой проблеме также расска-
зал на заседании круглого стола с 
помощью переводчика жестового 
языка фотограф ООО «Ортомода» 
Максим Катуш .

Генеральный директор АНО 
«Катаржина» А.В. Елагин, 
выступая на тему «Специфика 

трудоустройства инвалидов: 
создание специализированных 
рабочих мест для инвалидов на 
примере АНО «Катаржина», по вер- 
нул дискуссию в новое русло:

«То, о чем Н.В. Лобанова говорила 
как о правах инвалидов (7-часовой 
рабочий день, 60 дней отпуска без 
содержания, нужен помощник и т.д.) 
для меня, обычного предпринима-
теля, оборачивается трудностями. 
При нынешних нормах налогообло-
жения, когда я плачу за инвалида 
всего на 2,5% меньше, чем за здо-
рового, возникает воп рос: зачем 
мне вообще работник-инвалид?»

«Вот их и не берут!» — раздалась 
из зала реплика. 

«Еще одна проблема, — продол-
жил А.В. Елагин. — Даже в Москве, 
богатом городе, в условиях квоти-
рования предприятию на обустрой-
ство одного рабочего места для 
инвалида выделяется 600 тысяч 
рублей. А хороший станок, который 
нам нужен, стоит пять миллионов! 
Проблему трудоустройства инвали-
дов надо решать комплексно. Меж-

ду тем, на наш круглый стол не при-
ехал ни один депутат Госдумы РФ. 
Большинство тех, кто здесь сидит, 
— это люди, которые «сделали себя 
сами», не опираясь на помощь госу-
дарства. Но гораздо больше людей, 
которым надо в этом помочь. 

И тут начинаются сложности.  
К примеру, чтобы попасть на рабо-
ту, многие колясочники вынуждены 
пользоваться социальным такси. У 
нас был один сотрудник — за месяц 
он наездил по пробкам на 20 тысяч 
рублей. Хорошо, если предприятие 
компенсирует ему эти расходы.  
А если нет? Ведь для инвалида  
20 тысяч — это неплохая зарплата…

К сожалению, даже представите-
ли четырех крупнейших организа-
ций инвалидов — ВОИ, ВОС, ВОГ и 
организация инвалидов войны — 
многие годы не могут выработать 
единые подходы к решению про-
блем трудоустройства».

О проблемах и трудностях с обе-
спечением благоприятной деловой 
среды, в том числе доступных 
помещений для предпринима-
телей-инвалидов, которые пред-
ставляют малый бизнес, рассказал 
руководитель комиссии по делам 
предпринимателей-инвалидов МГО 
«Опора России» И.Е. Федотов, 
выступив на тему «Малый бизнес 
Москвы — проблемы и пути вхож-
дения на рынок труда с вакансиями 
для молодежи и инвалидов».

Т.Ю. Бритикова, заместитель 
директора Педагогического коллед-
жа № 16, поделилась опытом созда-
ния социально защищенных трудо-
вых мастерских для молодых людей, 
имеющих выраженные психические 
и интеллектуальные нарушения. 

Преподаватель Московского 
государственного гумани-
тарно-экономического уни - 

верситета Т.В. Заколодина посвя-
тила свое выступление особенно-
стям комплексной адаптации лиц  
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в системе высшего 
образования. 

«Трудно найти работодателя, — 
сказала она, — который трудоу-
строит выпускника вуза без опыта 
работы, да еще и с инвалидностью. 
Наш вуз решает эту проблему в 
рамках учебного процесса. Перво-
начально он представлял собой 
институт-интернат для инвалидов 
закрытого типа. С 2007 году у нас 
произошел ряд изменений — мы 
ведем обучение по шести направ-
лениям, у нас создана полностью 
безбарьерная среда для людей с 
нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата, наряду с ними обучаем 
слабовидящих и слабослышащих.

У нас учатся и студенты без инва-
лидности. Так мы обеспечиваем 
инклюзию. У студентов появляются 
общие интересы, и разница в здо-
ровье стирается. У нас появились 
семьи, в которых один супруг имеет 
инвалидность, а другой — нет. 

Наш опыт показывает: мало соз-
дать доступную среду. Важен и 
социально-психологический кли-
мат в организации. Часто люди 
предвзято относятся к человеку с 
инвалидностью. Мы сами создаем 
барьеры, когда не хотим идти с ним 
на контакт. Работодатели боятся 
брать наших студентов даже на 
практику. В то же время, когда мы 
создали на базе молодежной 
библиотеки группу изучения жесто-

вого языка, туда пришло 70 здоро-
вых людей, которым просто инте-
ресно было узнать, что это такое. 

Еще сложнее устроиться на 
работу иногородним студентам. 
Они вообще не могут рассчитывать 
на специализированное рабочее 
место в Москве, хотя многие хоте-
ли бы жить и работать в столице». 

По итогам работы круглого 
стола были внесены предло-
жения и замечания, которые, 

несомненно, обсудит предстоящий 
форум по вопросам трудоустрой-
ства инвалидов. Он состоится в 
Общественной палате Российской 
Федерации 19 ноября (о работе 
форума мы расскажем в следу-
ющем номере газеты — Прим. ред.).

Перечислим некоторые из этих 
предложений.

Н.В. Лобанова: 
разработать программу инте - 

грации инвалидов в среду работни-
ков без инвалидности.

А.Н. Мошковский: 
оказать помощь в продвижении 

продукции, которую производят 
инвалиды; 

включить в госзаказ реализацию 
продукции.

Ю.А.Федорченко: 
решить вопросы транспорти-

ровки инвалидов до места работы;
вернуться к прежней системе 

распределения субсидий;
распределять субсидии следую-

щим образом: 40% на оборудова-
ние, 60% — на сырье;

компенсировать затраты на 
сырье и материалы хотя бы один 
раз в году.

И.Е. Федотов: 
помочь в создании благоприятной 

деловой среды для малого бизнеса;
взаимодействовать с Департа-

ментом имущества и Департа-
ментом торговли по вопросам 
реализации Закона о квотировании 
рабочих мест для инвалидов. 

Г.Ю. Волкова: 
нужно от слов переходить к делу 

и создавать условия для привлече-
ния хороших профессионалов, 
чтобы бизнес с участием инвали-
дов стал прибыльным. 

Подводя итоги обсуждения за 
круглым столом, Н.В. Лобанова 
призвала представителей бизнес-
структур постоянно взаимодей-
ствовать с общественными органи-
зациями инвалидов по вопросам 
реализации Закона города Москвы 
от 22.12.2004 № 90 «О квотирова-
нии рабочих мест». А председатель 
правления МООИ «Пилигрим», член 
Совета при Президенте РФ по 
делам инвалидов Н.М. Белькова 
предложила пригласить на пред-
стоящий форум в Общественной 
палате РФ депутатов Государ-
ственной думы РФ, а также пред-
ставителей Минэкономразвития 
России для выявления нормативно-
правовых аспектов проблемы и 
законодательных инициатив, кото-
рые необходимы для решения про-
блем трудоустройства инвалидов.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 55
«Нужно от слов переходить к делу»

ИНВАЛИДУ НУЖНА РАБОТА. КАК ЕМУ ПОМОЧЬ?
На острие проблем

l Н.М. Белькова l А.В. Елагин l  Г.Ю. Волкова l И.Е. Федотов
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Этот День был учрежден в 1958 году в 
память создания в сентябре 1951 
года Всемирной федерации глухих 

— одной из старейших международных 
организаций людей с ограниченными 
возможностями. ВФГ объединяет 132 наци-
ональных организации на всех пяти конти-
нентах. С 1955 года в федерацию входит и 
Всероссийское общество глухих (ВОГ). 

Открыл праздник на ВДНХ председатель 
Московской городской организации ВОГ 
Владимир Базоев. Он поблагодарил всех, 
кто принял участие в его организации — 
администрацию выставки, Департамент 
социальной защиты населения г. Москвы, 
столичное правительство. 

— День глухих, — сказал в своем высту-
плении руководитель отдела социальных 
проектов ЦП ВОГ Максим Ларионов, — 
отмечается во всем мире. Московское 
общество глухих активно занимается про-
пагандой и популяризацией жестового 
языка. ВОГ борется за то, чтобы русский 
жестовый язык был в употреблении везде 
— в аэропортах, на вокзалах, в рестора-
нах, везде, куда бы ни пришел глухой чело-
век!

Празднование Дня жестового языка на 
ВДНХ прошло с большим размахом. Испол-
нялись песни на жестовом языке, выступа-
ли танцоры, клоуны, мимы, в том числе зна-
менитый мим и художник Александр Мар-
тьянов, группа барабанщиков из социо-
культурного центра «Интеграция» — в ее 

составе есть и неслышащие участники. На 
празднике работали глухие художники. 
Посетителям ВДНХ раздавали газету «Мир 
глухих» и буклеты. Активное участие в орга-
низации праздника, ставшего в столице 
традиционным, приняли добровольцы  
из Молодежного инновационного центра 
МГО ВОГ. 

Одним из событий праздника стало вру-
чение ежегодного приза МГО ВОГ «Человек 
года». На этот раз этого звания была удо-
стоена Елена Митрофанова, руководитель 
театрального коллектива «Вместе» и ансам-
бля песни жестового языка «Чудеса». Приз 
ей вручил председатель экспертной комис-
сии, главный редактор журнала «В едином 
строю» Виктор Паленный.

Особый интерес собравшихся на празд-
ник вызвал видеоролик «Звезды говорят 
жестами». Идея предоставить возможность 
знаменитым российским актерам погово-
рить на жестовом языке принадлежит пред-
седателю МГО ВОГ Владимиру Базоеву, 
съемку видеоролика организовала коман-
да «DEAFMOS TV». В проекте приняли уча-
стия Дмитрий Харатьян, Сергей Безруков, 
Михаил Пореченков и Екатерина Стрижено-
ва. Видеоролик будет доступен в сети 
Интернет.

Елена ГАВРИЛОВА,
студентка факультета журналистики

МГУ им. М.В.Ломоносова
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 55
Вручен приз МГО ВОИ «Человек года»

Не все новости 
плохие.  

Есть и хорошие!

ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ДОСТУПНОЙ 

СРЕДЫ
«Срок реализации Государ-

ственной программы «Доступная 
среда» продлевается до 2020 
года», — сообщил министр труда 
и социальной защиты РФ Максим 
Топилин. До распоряжения Прави-
тельства РФ от 27 октября  
2014 года №2136-р сроком завер-
шения реализации программы был 
2015 год.

В течение 2011-2015 годов в России 
действует Государственная програм-
ма «Доступная среда». Она направле-
на на формирование к 2016 году усло-
вий для беспрепятственного доступа 
к объектам и услугам, наиболее вос-
требованным инвалидами, а также на 
совершенствование механизма пре-
доставления услуг в сфере реабили-
тации и системы медико-социальной 
экспертизы.

В 2014 году в программе «Доступ-
ная среда» участвуют в 75 регионов,  
в том числе Республика Крым и город 
Севастополь. Общий объем софинан-
сирования из федерального бюджета 
составляет 3,18 млрд рублей.

«Концепция продления программы 
«Доступная среда» до 2020 года — 
развитие реабилитационной инфра-
структуры для инвалидов. Именно на 
этой составляющей мы делаем акцент 
при пролонгации программы, — зая-
вил Максим Топилин. — От своевре-
менной и эффективной реабилитации 
инвалидов, особенно детей-
инвалидов, зависит их успешная 
интеграция в общество».

«Как и сейчас, на условиях софи-
нансирования регионы будут полу-
чать поддержку из федерального 
бюджета, — рассказал глава Минтру-
да России. — Средства будут направ-
ляться на оснащение существующих 
реабилитационных центров совре-
менным оборудованием, обучение 
специалистов. Продолжатся меро-
приятия по содействию трудоустрой-
ству инвалидов. Также будет уделено 
внимание налаживанию эффективно-
го межведомственного взаимодей-
ствия при организации реабилитаци-
онного процесса».

В настоящее время Минтруд Рос-
сии ведет работу с регионами по сбо-
ру предложений относительно кон-
кретных мероприятий государствен-
ной программы. Проект госпрограм-
мы должен быть внесен в Правитель-
ство РФ к 20 мая 2015 года.

КРАСНОРЕЧИВ ЯЗЫК ЖЕСТОВ!
27 сентября на ВДНХ отмети-

ли День жестового языка. Празд-
нование прошло в рамках Меж-
дународной недели глухих, кото-

рая традиционно приходится на 
последнюю неделю сентября и 
завершается Международным 
днем глухих.

Будни и праздники

l Владимир Базоев (слева) и Максим Ларионов

l Выступает Александр Мартьянов

l Виктор Паленный (второй слева) вручает приз МГО ВОГ Елене Митрофановой
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Инвалиды помогают инвалидам

Ребята с инвалидностью — в основном, 
с ограничениями движений — получили 
возможность прослушать несколько лек-
ций на злободневную тему «Социальные 
проблемы, связанные с последствиями 
курения, алкоголизма и наркомании», 

которые были подготовлены и прочитаны 
Антониной Викторовной Бастрыкиной — 
председателем Северной окружной 
организации МГО ВОИ, членом президиу-
ма МГО ВОИ, председателем РООИ 
«Контакты-М».

В программе семинара кроме лекций и 
дискуссий на темы борьбы с вредными 
привычками, были включены мастер-
классы, направленные на развитие 
интеллекта и социализацию ребят с огра-
ничениями здоровья. Были проведены 
также шахматные и шашечные турниры, 
участники семинара ездили в Сергиев 
Посад на экскурсию по Троице-Сергиевой 
Лавре.

Инфраструктура гостиницы — все ее 
номера и даже бассейн, посещение кото-
рого входило в программу семинара, 
полностью приспособлены для людей с 
ограничениями движений. Все здесь спо-
собствовало хорошему настроению, реа-
билитации молодых инвалидов. И в пер-
вую очередь, внимательное, сердечное 
отношение к ним персонала и админи-
страции во главе с директором реабили-
тационного центра Алексеем Алексан-
дровичем Власенко.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

Шесть ручных инвалидных колясок 
отправил в Москву из Голландии ветеран 
войны в Афганистане Рауф Гасанович 
Гусейнов. Для того, чтобы заниматься бла-
готворительной деятельностью на своей 
Родине — территории бывшего СССР, он 
создал в Нидерландах Международный 
благотворительный некоммерческий фонд 
«Тимур и Майк». Фонд дарит инвалидам 
войны электрические и ручные инвалид-
ные коляски. За пять лет он отправил их в 
нашу страну более сотни. 

— Транспортировка каждой коляски 
обходится недешево, — рассказывает 
председатель Российского общественно-
го фонда поддержки инвалидов войны в 
Афганистане «БОЛЬ» Александр Соколов. 
— А отправить целую партию фонду часто 
не позволяет отсутствие средств. Но, как 
бы ни было трудно, фонд Р.Г. Гусейнова 
старается изыскать возможность — при-
обрести и отправить спецтранспорт с 
колясками в страны бывшего Советского 
Союза. 

А здесь, в России, получить и передать 
груз по адресам помогают члены Россий-
ского фонда «БОЛЬ» — участники войны в 
Афганстане, многие из них сами инвали-
ды. Они проводят бессрочную гуманитар-
ную акцию «Забота о боевых товарищах».

Вот такая акция и состоялась сентябрь-
ским утром на улице Василисы Кожиной. 
Сюда приехали ветераны-афганцы, уви-
дев на сайте фонда информацию: нужна 
помощь, нужно разгрузить и перевезти 
коляски.

В этот раз на акцию собралось шестеро 
ветеранов — люди разных национально-
стей. Общались, разумеется, по-русски, 
рассказывали о своем боевом прошлом. 

Каждому хотелось поделиться пережи-
тым….

Назову их поименно: трое — инвалиды 
войны в Афганистане: Александр Николае-
вич Соколов, Хож-Ахмед Азаматов и черно-
былец Иван Васильевич Мартынюк, и трое 
— ветераны: Михаил Михайлович Соляр, 
Шамиль Косымович Шакиров, Александр 
Михайлович Горбунов, Это мужественные 
люди, все с боевыми наградами, каждый 
со своей трудной судьбой и подорванным 
здоровьем. 

Но они не равнодушны к чужим бедам! 
По первому зову своего друга — предсе-
дателя фонда «Боль» А.Н.Соколова прихо-
дят на помощь. И делают это, не считаясь 
со временем. 

Во встрече благотворительного груза 
принял участие и советник Посольства 
Азербайджана в России Акшин Алиев: три 
коляски предназначались ветеранам-
афганцам, жителям Баку…

…Когда в МГО ВОИ обратились члены 
фонда «Боль» за помощью в проведении 
акции «Забота о боевых товарищах», объ-
яснили ее цель и трудности, которые прихо-
дится им преодолевать, то материальная 
поддержка им, естественно, была оказана. 

Были выделены денежные средства на 
возложение венков к памятнику воинам-
интернационалистам на Поклонной горе, 
который в свое время был сооружен на 
средства ветеранских организаций 
воинов-афганцев (в 2004 г.) и на изготов-
ление эмблем и девизов для организации.

Инвалиды помогают инвалидам? 
А как может быть по-другому!? 

Светлана ДРАЖНИКОВА 
Фото автора

НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ 
И НЕ КОЛОТЬСЯ!

Молодежный семинар в Пушкино

В конце октября в реабилитационном центре МГО ВОИ — арт-отеле 
«Пушкино», что в подмосковном поселке Звягино, прошел учебно-методический 
семинар для молодых инвалидов. Его организовали МГО ВОИ и Департамент соци-
альной защиты населения города Москвы. 

Адреса добрых дел

БОЛЬ ДЛЯ НИХ — НЕ ЧУЖАЯ
Сентябрьским утром в Москве, на 

улице Василисы Кожиной, встречали 
гуманитарный груз из Амстердама, 
предназначенный для инвалидов.

l А.В. Бастрыкина
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В самом деле, сегодня появ-
ляются высокотехнологичные 
препараты, которые способны 
поставить маленьких пациентов 
на ноги. Государство помогает 
таким детям, пока они находят-
ся на лечении в стационарах. А 
после выписки из больницы 
родителям приходится оплачи-
вать лекарства за свой счет, и 
часто они просто не имеют такой 
возможности. И здесь-то вся 
надежда на благотворитель-
ность. Но благотворительность 
— не только финансовая 
помощь. Каждый человек может 
оказать посильную поддержку 
развитию благотворительности 
— репортажем о ней в газете, 
игрой в спектакле, записью в 
блоге или в социальных сетях.

— Главные герои сегодняшне-
го вечера те, кто каждый день 
неустанно делает свою работу, 
лечит детей и спасает их жизни, 
— подчеркнула актриса Ирина 
Безрукова, соучредитель Фонда 
поддержки социокультурных 
проектов Сергея Безрукова, 
попечитель «Возрождения». 

О необходимости всеобщего 
внимания к чужой беде горячо 
говорил Дмитрий Дюжев, народ-
ный артист Карачаево-Черкес-
ской республики. Он благода-
рил матерей маленьких пациен-
тов за то, что у них хватает сил и 
воли поддерживать своих детей, 
несмотря на все лишения, бла-
годарил всех тех, кто находит в 
себе смелость, силы и желание 
организовывать эту помощь: 
«помогать — значит защититься 
от несчастья, которое может 
посетить каждого». Заведую-
щая ревматологическим отде-
лением Научного центра здоро-
вья детей профессор Екатерина 
Иосифовна Алексеева расска-
зала о возможностях лечения 
ревматических болезней.

Церемония награждения пре-
мией «Хрустальная бабочка» 
открылась выступлением духо-
вого оркестра под руководством 
Сергея Пащенко. Но вот торже-

ственный момент наступил, и 
«Хрустальная бабочка» стала 
переходить из рук организато-
ров к награждаемым, каждый из 
которых внес весомый вклад в 
благородное дело борьбы с дет-
ским ревматизмом, дал боль-
ным детям шанс на спасение, на 
жизнь в движении, жизнь без 
боли.

Это был полет «Хрустальной 
бабочки» — от души к душе, и 
казалось, зал наполнили флюи-
ды доброты. 

Лауреатами премии стали:
 • в номинации «За вклад в 

развитие ревматологии» — Ири-
на Петровна Никишина, канди-
дат медицинских наук, руково-
дитель отдела ревматических 
заболеваний детского возраста 
НИИ ревматологии им. В.А. На- 
соновой; 

 • в номинации «За любовь к 
своей профессии» — Сания 
Ириковна Валиева, доктор 
медицинских наук, главный врач 
НИИ педиатрии Научного цен-
тра здоровья детей;

 • в номинации «За вклад в 
развитие педиатрии» — Лариса 
Александровна Балыкова, док-
тор медицинских наук, заведую-
щая кафедрой педиатрии Наци-
онального исследовательского 
Мордовского государственного 
университета им. Огарева;

 • в номинации «За предан-
ность профессии» — Татьяна 
Маратовна Бзарова, кандидат 
медицинских наук, старший 
научный сотрудник Научного 
центра здоровья детей;

 • в номинации «За милосер-
дие и помощь» — Лев Сергеевич 
Амбиндер, Российский Фонд 
помощи, президент фонда; 

 • в номинации «За отзывчи-
вость и доброту» — коллектив 
Новикомбанка;

 • в номинации «За искусство 
помогать» — Фонд поддержки 
социокультурных проектов Сер-
гея Безрукова — Сергей Вита-
льевич и Ирина Владимировна 
Безруковы.

Президент Межрегиональной 
благотворительной обществен-

ной организации содействия 
детям с ревматическими болез-
нями «Возрождение» Виталий 
Олегович Григорьев поблагода-
рил участников конференции и 
гостей мероприятия и подвел 
итог: «Все, что происходит в 
этом зале, нельзя назвать ина-
че, как творение добра».

После церемонии награжде-
ния Ирина Безрукова рассказа-
ла нам о тифлокомментирова-
нии — комментировании спек-
таклей для слепых и слабовидя-
щих зрителей: Московский 
Губернский драматический 
театр стал первым театром в 
России, в котором была введена 
эта услуга. 

Ирина Владимировна и нес-
колько актрис театра закончили 
специальные курсы в Институте 
профессиональной реабилита-
ции и подготовки персонала 
Всероссийского общества сле-

пых «Реакомп» и получили спе-
циальность тифлокомментатора 
высшей категории. Сейчас они 
подготовили тифлокомментиро-
вание для сопровождения двух 
спектаклей — по пьесе «Пуш-
кин» и по мотивам нескольких 
пьес А.Н. Островского «Нашла 
коса на камень» — его нам 
посчастливилось посмотреть в 
тот вечер.

Введение тифлокомментария 
позволило сделать театр дос-
тупным для зрителей с ограни-
чениями по зрению, а также  
с другими ограничениями физи-
ческих возможностей. В театре 
все предусмотрено для пере-
движения людей, пользующихся 
инвалидными колясками. 

Ирина Владимировна пригла-
сила нас в специальную кабину 
для тифлокомментирования, 
которая напоминала кабину для 
синхронного перевода. Нам 

предложили воспользоваться 
тифлонаушниками, которые мы 
«испытали на себе» во время 
просмотра спектакля и очень 
высоко оценили качество лите-
ратурного текстового сопрово-
ждения и артистичность его 
исполнения. В искрометном 
спектакле блистали звезды теа-
тра Дмитрий Дюжев и Карина 
Андоленко.

Часть денежных средств, 
собранных за спектакль, была 
направлена на приобретение 
высокотехнологичных лекар-
ственных средств для лечения 
детей с ревматическими болез-
нями.

Спасибо Московскому Губерн-
скому драматическому театру 
за высокое искусство и высокое 
благородство!

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 55
Высокое искусство — высокое благородство

ПОЛЕТ ХРУСТАЛЬНОЙ БАБОЧКИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

l Ирина Безрукова в кабине для тифлокомментирования

l «Хрустальную бабочку» — самым милосердным...
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14 октября, в право-
славный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
жители Басманного района 
Москвы впервые отмечали 
День района. 

Совет депутатов муници-
пального округа Басманный 
выбрал для празднования 
День Покрова отнюдь не слу-
чайно. Исторической, эконо-
мической и духовной осью, 
вокруг которой происходило 
становление и развитие тер-
ритории, составляющей сегод-
ня Басманный район столицы, 
была Покровская дорога. Упо-
минание о Покрове Божией 
Матери до сих пор сохрани-
лось в топонимике района, в 
названиях его храмов. На Руси 
праздник Покрова был уста-
новлен 14 октября Андреем 
Боголюбским 850 лет назад — 
в 1164 году.

Инициативу руководства и 
жителей муниципального 
округа Басманный привет-
ствовал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 
Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню района и 
празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы проходили 
во всех храмах на территории 
района, а центром событий 
стал храм святителя Николая 
в Покровском, что на Баку-
нинской улице. 

Этот храм примечателен 
тем, что доступен для человека 

на инвалидной коляске. Таких 
храмов в Москве, да и по всей 
России — единицы. Его насто-
ятель архимандрит Дионисий 
давно сотрудничает с фондом 
«Филантроп», чей Центр соци-
альной интеграции располага-
ется в Басманном районе. Он 
был гостем «Филантропа», а 
дети-инвалиды, которые зани-

маются здесь танцами на коля-
сках, причащались и испове-
довались в храме святителя 
Николая. 

На праздничной литургии 
среди прихожан тоже были 
люди на инвалидных колясках. 
Богослужение продолжилось 
крестным ходом вокруг храма. 
На богослужении присутство-

вал и глава муниципального 
округа Басманный, президент 
фонда «Филантроп» Геннадий 
Аничкин. 

По окончании богослужения 
для прихожан и гостей прихода 
были устроены угощения. 

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 55
На инвалидной коляске — в храм

В октябре, в преддверии 
поездки в Берлин, на базе 
«Московского нау чно-
практического центра (МНПЦ) 
реабилитации инвалидов 
вследствие ДЦП» прошел 
семинар «Эффективные инно-
вационные приемы и методы 
реабилитации в реабилитаци-
онных центрах Берлина».  
В семинаре приняли участие 
представители двух ведущих 
немецких реабилитационных 
организаций — центра 
Spastikerhilfe Berlin eG и клини-
ки Vivantes Rehabilitation  
GmbH. Они работают по совре-
менным программам и мето-
дикам реабилитации инвали-
дов со значительными наруше-
ниями функционирования 
вследствие заболеваний нерв-
ной системы, нарушений 
опорно-двигательного аппара-
та и онкологической патоло-
гии. Немецкие специалисты 
рассказали российским колле-
гам об особенностях подхода  
к реабилитации инвалидов  
в Германии, поделились опы-
том. 

МНПЦ, в котором проводил-
ся семинар, был создан по 
распоряжению правительства 
Москвы в 2010 году и с тех пор 
под руководством Ольги Вик-
торовны Михайловой ведет 
активную деятельность по реа-
билитации инвалидов вслед-
ствие ДЦП. Центр рассчитан на 
100 посещений в день. Цель 
его работы — создать иннова-
ционную технологию, способ-

ную повлиять на качество жиз-
ни семей, имеющих инвалидов 
с тяжелыми ограничениями в 
различных видах деятельно-
сти, независимо от имеющего-
ся заболевания. Сотрудники 
центра ведут непрерывный 
мониторинг потребностей 
проживающих в Москве инва-
лидов и организуют для них 
доступную и качественную 
социальную реабилитацию. В 
центре применяются совре-

менные технологии, которые 
помогают устранить или 
частично компенсировать 
ограничение способности 
человека по передвижению, 
самообслуживанию, общению 
и другим видам деятельности. 

В период с июня по ноябрь 
2014 года МНПЦ проводил  
особый тридцатидневный курс 
комплексной реабилитации 
для 252 инвалидов из Москвы, 
имеющих третью степень огра-
ничения способности к трудо-
вой деятельности. Реабилита-
ция проводилась на специаль-
но созданной площадке и на 
дому у пациентов с участием 
мобильной службы реабилита-
ции центра. Программа курса 
реабилитации была разрабо-

тана для каждого пациента 
индивидуально. В программу 
входили как медицинские 
услуги, так и лечение с помо-
щью специалистов-психо-
логов, а также с помощью 
социальных работников. Курс 
реабилитации дал положи-
тельные результаты для боль-
шинства пациентов.

Также дополнительный курс 
реабилитации в рамках Госу-
дарственного контракта по 
реабилитации инвалидов 
вследствие детского цере-
брального паралича будет пре-
доставлен до конца года ста  
маленьким москвичам.

Елена ГАВРИЛОВА
Фото автора

О ТИФЛОПЕРЕВОДЕ
Пишу эти строчки, а перед глазами 

возникают эпизоды открытия Олимпий-
ских Игр в Сочи. В тот вечер я позвонила 
подруге, чтобы узнать о ее самочув-
ствии. Подруга радостно сообщила,  
что они с дочерью смотрят репортаж  
из Сочи. 

Вот тут и случилось для меня малень-
кое чудо. Я услышала рассказ о том, в 
каких красивых куртках и шапках идут 
мужчины сборной команды России. 

Чудо продолжалось… Я, незрячая, 
смогла воочию представить себе и 
костюмы наших спортсменок, и пролета-
ющий над стадионом Китеж-град, и бал 
Наташи Ростовой, и многое другое, про-
исходившее на открытии Игр. Еще долго 
во мне жило приятное чувство, ведь 
ненароком я стала зрителем, пусть даже 
и опосредованно. 

…Когда-то давно, в 70-е годы, муж 
принес домой нехитрое устройство, 
которое называлось нашептывателем. 
Наушник, проводок и маленькая коро-
бочка — устройство создали во Всерос-
сийском обществе слепых. Нашептыва-
тель стал посредником между двумя 
зрителями в кинотеатре или театре. Зря-
чий зритель тихо комментировал то, что 
происходило на экране или сцене, а 
незрячий слушал и представлял проис-
ходящее. Все было бы хорошо, если бы 
комментатор был немного более про-
фессиональным: оказалось, что коротко 
и ясно пересказывать эпизоды не так уж 
и просто. 

Весной прошлого года во Дворце куль-
туры ВОС показывали фильм «Пестрые 
сумерки», который сопровождался тиф-
лопереводом. Незрячим зрителям раз-
дали небольшие устройства, состоящие 
из коробочки с кнопкой и наушником. 
Начался фильм. Очень давно я не бывала 
на показе фильмов. Отчасти потому, что 
психологически непросто знать, что на 
экране идут кадры, сопровождающиеся 
только музыкой, а ты и представить себе 
не можешь, как все это выглядит. Дис-
комфорт порой так велик, что хочется 
уйти из зала. 

В тот вечер был хороший тифлопере-
водчик. Приведу два примера, чтобы 
передать свое комфортное ощущение 
почти полноценного просмотра фильма 
с помощью устройства, которое стало 
посредником между мною и экраном.

Только что закончился понятный мне 
диалог главных героев: Анны и молодого 
незрячего музыканта Олега. Юноша 
остался в комнате один. Слышится тихая 
музыка. Что происходит на экране?  
В наушнике раздается: «Олег подходит  
к портрету Анны и гладит его руками».

Фильм продолжается. Еще одна мол-
чаливая сцена, но музыка звучит уже 
значительно громче. Ее сопровождают 
редкие сигналы автомобилей и шум 
города. И опять мне на помощь прихо-
дит комментатор: «Анна вышла из подъ-
езда своего дома и направилась к авто-
мобилю».

Я понимаю, что происходит и жду даль-
нейшего развития событий.

А как было бы хорошо, если бы мне, 
незрячему зрителю, коротко рассказы-
вали еще о внешности героев, цветах их 
одежды и некоторых других деталях, 
которые невозможно уловить на слух. 
Уверена, что когда в зале зажегся бы 
свет и зрители стали обсуждать фильм, я 
могла бы принять участие в их беседе.

А чтобы тифлоперевод был еще более 
совершенен, думаю, можно было бы 
привлечь двоих-троих незрячих, и вме-
сте постепенно отработать правильное 
построение тифлоперевода.

Ева ЗЛАТОГОРОВА
eva_mail1@mail.ru

Мое мнение ПРАЗДНИК БАСМАННОГО РАЙОНА

НА СТАЖИРОВКУ В ГЕРМАНИЮ
Департамент социаль ной защиты населения г. Моск вы 

предоставил столичным медикам двадцати врачам-реаби-
литологам — возможность пройти стажировку в реабилита-
ционных центрах Берлина для повышения квалификации и полу-
чения нового профессионального опыта в области комплексной 
реабилитации, направленной на улучшение качест ва жизни 
инвалидов и членов их семей.
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Прекрасны и очень независимы...

l  «Мисс Независимость 2014» Елизавета Устинова

Лучших из финалисток конкурса выбирали сре-
ди двенадцати «особых» девушек. От обычного 
конкурса красоты этот отличается только одним 
— его участницы пользуются инвалидными коля-
сками. Все остальное было как на всех конкурсах 
красавиц — их подготовка профессиональными 
стилистами и режиссерами, наряды от споносо-
ров, волнение участниц и их родственников... 

Подготовка проходила в течение двух месяцев.  
А финал конкурса, как и в предыдущие годы, 
состоял из нескольких этапов: рассказ участниц 
о себе, традиционное дефиле и танцевальные 
номера. 12 курсантов Академии гражданской 
защиты МЧС России помогали девушкам высту-
пать. В паре с ними будущие офицеры исполняли 
вальс. 

В составе профессионального жюри были 
люди известные: депутат Государственной думы 
РФ Владимир Крупенников, член Совета по делам 
инвалидов при Президенте РФ Наталья Крель, 
заведующая отделом Комитета общественных 
связей Правительства Москвы Марина Суслова, 
руководитель ООО «Ортомода» Галина Волкова, 
член президиума МГО ВОИ Игорь Мишаков, теле-
журналист, главный редактор телеканала РБК-ТВ 
Александр Любимов, блоггер и директор по 
внешним коммуникациям в Rambler&Co Матвей 
Алексеев, музыкант Сергей Галанин, телеведу-
щая Тутта Ларсен и другие. Церемонию провели 
теле— и радиоведущая Маргарита Митрофанова 
и актер Алексей Куличков. 

Победительницей конкурса стала двадцатисе-
милетняя Елизавета Устинова. Она родилась  
в подмосковном городе Щелково. В 2000-ом году 
попала в автокатастрофу и повредила позвоноч-
ник. С тех пор Елизавета находится в инвалидном 
кресле, пользуется инвалидной коляской. 

Титула вице-мисс удостоены Александра Косо-
рукова, Анна Тукбаева и Евгения Елисеева, кото-
рая получила также приз зрительских симпатий.

Тепло поздравила победительниц Татьяна 
Александровна Потяева: она выступила перед 
ними уже в новом статусе — Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве.

Руководитель РООИ «Катюша», организатор 
конкурсов красоты девушек на колясках Наталья 
Присецкая сердечно поблагодарила правитель-
ство Москвы, Департамент социальной защиты 
населения г. Москвы, Комитет общественных 
связей г. Москвы, МГО ВОИ, ООО «ОРТОМОДА»  
и ряд других организаций за поддержку кон-
курса. 

Конкурс еще раз подтвердил: красота — это 
страшная сила!

Ксения ВОЛОШИНА 
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

КРАСОТА — ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА!
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)
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Светлые люди

советской эпохи

Сергей Александрович Про-
летнов, наш Сережа…

С ним я училась все школьные 
годы в московской спецшколе-
интернате № 17 для детей с на - 
рушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

Веселый, озорной мальчишка. 
Помнится, мы не были готовы к 
контрольной по математике. 
«Спасая» одноклассников, он 
намазал мылом школьную доску. 
Доска блестит, а написать на ней 
задание учительница не может. 

В классе полнейшая тишина...
— Кто дежурный? Где журнал? 

Я двойки поставлю за дежурство!
Журнал надежно «хранился» за 

потретом Крупской, висевшим 
над школьной доской. Тряпки 
тоже не оказалось.

От безысходности учительница 
пошла к директору. Контрольная 
сорвана, ура!..

Где бы Сережа ни оказывался в 
компании школьников — по доро-
ге в столовую, в спальню или в 
класс — везде звучали его шутки 
и задорный смех. За свои шало-
сти он не раз попадал в кабинет 
директора, стоял перед одно-
классниками, которые «отчиты-
вали его за плохое поведение».

Кто бы мог подумать, что он 
станет Отличником народного 
образования! На такую возмож-
ность намекал разве что день 
рождения — 1 сентября. Но — 
разве мы об этом думали?

Пролетнов всегда хорошо 
рисовал. В выпускном классе 
вышла красочная газета с поже-
ланиями одноклассников друг к 
другу. Оформил ее, конечно, 
Сережа. 

Его способности заметила 
наша учительница рисования и 
черчения Ирина Вячеславовна 
Сивухо. Это и определило даль-
нейшую его судьбу. Он окончил 
художественное училище, полу-
чив специальность «художник по 
тканям». Сразу после окончания 
училища, с помощью той же Ири-
ны Вячеславовны, пришел рабо-
тать учителем рисования в 21-ю 
математическую школу (сейчас 
— гимназия №1534). Пришел —  
и остался на долгие 38 лет. Шко-
ла, по словам коллег, стала его 
родным домом, семьей, работой 
и любовью. 

Сергей творчески подходил к 
работе. Уроки ИЗО и МХК прово-
дил так интересно, содержатель-
но, что ученики многому научи-
лись, расширили, обогатили свои 
знания. Сергей освоил компью-
тер, в последние годы верстал и 
оформлял школьные издания.

Вел классное руководство. 
Сложное дело, но у него получа-
лось. Детям с ним было интерес-
но. На их шалости реагировал 
шутливо: «Ой, а я тоже так умею!». 
Ребята делились с ним своими 
тайнами, а Сергей давал им 
добрые советы. Было между 
ними доверие и понимание. 

Нашего Сергея отличали 
доброта, уважение ко всем, жела-
ние прийти на помощь. Этому и 
учил детей, показывая им при-
мер. Он говорил: «моя задача 
сделать класс дружным и вырас-
тить хороших детей». Родители, 
которых когда-то он учил, стара-
лись оформить своих ребятишек 
именно к нему. А ребята любовно 
называли его «наш Сан Саныч». 

Мало кто знал, что его автори-
тет — результат огромного само-
обладания, умения достойно 
выйти из сложной ситуации. Ког-
да Сергей только начинал рабо-
тать, ребята в классе однажды 
подставили ему палку — он при 
всех упал.

— Здесь и ноги можно сломать! 
— только и сказал он, вставая, и 
начал урок, как ни в чем не бывало. 

С того времени ничего подоб-
ного не было. Напротив, дети вся-
чески помогали ему. Сколько 
поездок в другие страны было у 
него с учениками! Бывали даже в 
горах, хотя Сергей всегда ходил с 
тростью.

— Тебе ведь тяжело, Сережа, 
— говорили мы ему.

— Ничего, — отвечал он, — 
меня ребята на руках носят.

Ученики в прямом смысле сло-
ва носили его на руках там, где 
надо было преодолеть какое-
нибудь препятствие. Забирали 
трость и помогали то в гору под-
няться, то какой-нибудь трудный 
переход пройти.

Он водил машину и часто под-
возил до дома то учеников, то 
преподавателей, то нас, одно-
классников. Никому никогда не 
отказывал в помощи. 

Очень трепетно, с любовью 
относился к старшему поколению. 
В своей гимназии на одном из 
совещаний встретил Раису Кор-
неевну Бычкову, нашу учительни-
цу по физике, которая одновре-
менно была директором интерна-
та. Было ей тогда за девяносто. 
Посидели, вспомнили школьные 
годы, учителей. Удивился, узнав, 
что она приехала одна.

— Я вас не оставлю, давайте 
подвезу, — предложил он.

Сережа был одиноким. Десять 
лет назад ушли из жизни его 
бабушка и мама. Пережить такую 
утрату помогали ему ученики его 
и коллеги, мы, одноклассники, 
поддерживая по телефону. Он 
буквально жил школой, брал 
дежурства, участвовал в работе 
экзаменационной комиссии. 
Даже в последнее время, когда 
тяжело заболел, стремился вый-
ти на работу. Говорил: «Без рабо-
ты я не могу».

Много хороших, теплых слов 
написали в его память и коллеги, и 
ученики. Вот два их высказывания 
— на мой взгляд, трогательные:

«Сережа, говорят, свято место 
пусто не бывает. Место твое в 
сердцах наших занято навечно — 
тобой и не опустеет никогда. Ты 
жил — и объединял нас, и уход 
твой еще сильнее сплотил всех, 
кому ты так дорог, чувством неиз-
бывной скорби и искренней бла-
годарности тебе».

«Спасибо, что Вы были рядом с 
нами! Сейчас каждый из нас 
готов отдать кусочек своего 
сердца, чтобы снова забилось 
Ваше! Вечная Вам память, Сер-
гей Александрович! Вы всегда 
будете примером стойкости и 
любви к жизни. Родители Ваших 
учеников». 

Нельзя без слез читать в «Кон-
такте» статью «Наш милый 
Саныч…», смотреть видео, благо-
даря которому его можно видеть 
живым.

Сергей был Отличником народ-
ного образования, Почетным 
работником общего образования 

г. Москвы, лауреатом окружного 
конкурса «Учитель года — 1991» в 
номинации «За личное мужество».

Сережа помогал по черчению 
многим из одноклассников, когда 
мы получали дальнейшее обра-
зование, а потом и нашим детям. 
В памяти останутся встречи с 
ним у кого-нибудь дома, общение 
по телефону, его добрые советы. 

В какой-то степени он сыграл 
свою роль и в моей судьбе. После 
всех отказов в приеме на работу я 
решила оставить ее дальнейшие 
поиски. Вдруг телефонный зво-
нок: Сергей интересовался, как у 
меня дела. Выслушав, спросил:

— В бюро трудоустройства 
была?

— Нет, честно говоря, о нем не 
подумала. Да толку что? Все рав-
но откажут. Я столько всего обо-
шла и объехала, что потеряла 
всякую надежду.

— А ты попробуй — попытка не 
пытка. Вдруг повезет. Потом 
позвони мне...

Как ни странно — мне повезло. 
Я устроилась на работу…

Теперь ему не позвонишь. 
Больше никогда не услышу я в 
телефонной трубке его голос.  
4 июня 2014 года исполнится ров-
но год с его ухода. Сергею Про-
летнову было всего 57…

Рано ты ушел от нас, Сережа! 
Нам так не хватает тебя! Твоего 
мужества.

Татьяна СКВОРЦОВА

Явившись по вызову в 
редакцию молодой чело век 
не подал руки главному 

редактору: рук у него не было. 
Свою повесть он писал, держа 
карандаш в зубах. 

Владислав Титов лишился сво-
их рук в шахте. Шахтер по про-
фессии, он спас шахту от взрыва, 
когда вагонетка с углем сошла с 
рельсов и перебила кабель высо-
кого напряжения. 

Произошло короткое замыка-
ние. Кабель загорелся, и огонь 
добирался до трансформатора. 
Казалось, неминуемо — взрыв. 

Титов бросился на горящий 
кабель под напряжением шесть 
тысяч вольт, чтобы потушить 
огонь своим телом…

 Молодой шахтер чудом остал-
ся жив. Но ему пришлось ампути-
ровать обе руки до плеч, так как 
началась гангрена. 

Было это было в 1960 году, Вла-
диславу было 26 лет, а его браку с 
женой Ритой — один год.

Выйдя из больницы, Владислав 
Титов не сдался на милость судь-
бы, а его любящая двадцатилетняя 
жена не бросила его. В своей 
откровенной повести он расска-
зал, как Рита не дала ему начать 
спиваться, свести счеты с жизнью.

Не имея возможности вернуть-
ся в шахту, он взял карандаш в 
зубы. Попробуйте сами что-
нибудь написать таким способом 
на бумаге — поймете, насколько 
это трудно. 

Владислав переписывал 
повесть тринадцать раз, прежде 
чем отослал ее в редакцию. Из 
нескольких редакций рукопись 
неизвестного им автора возвра-
тили. Но в «Юности» она попала 
на стол Борису Полевому.

 Главный редактор внимательно 
прочитал рукопись, написанную 
странным, прыгающим почерком, 
и дал добро на публикацию…

В небольшую повесть — она 
читается на одном дыхании — 
вместилась вся жизнь героя 

повести. Жизнь его безгранично 
преданной, любящей жены, 
хирурга, вытаскивающего его из 
объятий смерти, доброго друга 
встреченного в больничной пала-
те. Жестокие подробности не 
отталкивают читателя, а застав-
ляют по-настоящему сопережи-
вать герою. 

После публикации в редакцию 
«Юности» посыпались письма 
читателей — не только с благо-
дарностью за повесть, но и с 
просьбами дать жизненный совет 
в трудной ситуации.

Владислав Титов, рассказав о 
своей судьбе, не стал автором 
единственной повести — состоял-
ся настоящий писатель: появились 
лирические рассказы, повесть 
«Ковыль — трава степная», повесть 
«Раздел», роман «Проходчики». 
Появилась у Титова электрическая 
пишущая машинка, подаренная 
друзьями, на которой он печатал, 
нажимая на клавиши палочкой, 
зажатой в зубах.

Титов писал: «Трудно держать в 
себе все пережитое, перечувство-
ванное. И настает такой момент, 

когда не высказаться, не поделить-
ся своими думами становится 
невмоготу. Человека тянет к бума-
ге». Теперь Владислав мог сказать: 
«Друзей у нашей семьи много и 
ничто не может заменить это наше 
большое богатство. Мы с Ритой 
очень богатые люди».

 Послесловие Бориса Полевого 
в книге повестей Владислава 
Титова так и называется: «Слово о 
богатом человеке». А название 
повести «Всем смертям назло» 
взято из любимого стихотворе-
ния, написанного Константином 
Симоновым:

Жди меня и я вернусь
Всем смертям назло…
А самыми дорогими строками 

были для Владислава Титова 
такие:

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой...
В 1987 году писателя не стало. 

Умер он в Луганске. За литера-
турные работы он, член Союза 
писателей СССР, был неодно-
кратно награжден. 

У супруги его не было наград. 
Вся ее заслуга состояла в том, 

что она принесла счастье люби-
мому человеку. За это наград не 
дают. 

Закончилась советская эпоха. 
В смутные девяностые годы она 
уехала в Германию…

Остались книги, которые соз-
дал писатель удивительной судь-
бы. Книги его сродни новокаину  
в вашей домашней аптечке — они 
помогают человеку одолеть боль 
или просто дают почувствовать 
чужую боль и смысл жизни. И еще 
есть музей его имени в Луганске, 
и пятьдесят тысяч писем читате-
лей, написанных когда-то Вла-
диславу Титову. 

Нынче он причислен к «украин-
ским писателям, писавшим на 
русском языке», как и Николай 
Васильевич Гоголь. 

Но нужно ли таким образом 
«национализировать» подвиг 
русского парня, совершившего 
его на шахте советской Украины, 
в той нашей общей — Советской 
— стране?

Сергей ЛЕВИЧЕВ
г. Краснодар

Герои на все времена

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО!
Памяти писателя Владислава Титова

Среди советских писателей семидесятых 
годов есть писатель с необычной судьбой. 
Он вошел в литературу повестью «Всем 
смертям назло», прототипом героя которой 
стал он сам — Владислав Титов. 

Эта повесть была опубликована  
в журнале «Юность» в 1967 году тог - 
дашним ее главным редактором Бо- 
рисом Полевым — автором «Повести  
о настоящем человеке». Если бы Владис- 

лав Титов не написал о своей судьбе  
сам, то, наверное, Борис Полевой написал 
бы повесть и о нем — Титов  
встает вровень с летчиком Алексеем 
Мересьевым.

УЧИТЕЛЬ МУЖЕСТВА
Я знала этого человека. Когда-то, классе в 5-м, он пару месяцев 

заменял нашу заболевшую учительницу рисования Ирину Вячеславов-
ну Сивухо. Сергей был молодым и веселым, на каких-нибудь 10 лет 
старше нас, а потому особой дистанции мы не чувствовали, относясь 
к нему, скорее, как к старшему товарищу. Я в шутку упрямо звала его 
Александром Сергеичем — смуглый, кудрявый, он и вправду напоми-
нал Пушкина. 

Мы знали, что Сергей Пролетнов окончил наш интернат, а затем 
стал учителем в обычной, массовой школе. Тогда, в конце 70-х, это 
давало нам, дцпшникам, надежду на то, что и наша судьба может сло-
житься успешно. Потом мы не раз встречались — и в родном интерна-

те, и на совещаниях по вопросам образования. Несколько раз я пыта-
лась договориться об интервью, но Сергей отмахивался: «Незачем…» 
Но надежда жила, время от времени я набирала номер его телефо-
на…. В последние годы к нему никто не подходил... 

Я не удивлялась этому — знала, что Сергей иногда ночует на работе. 
И вот мне позвонила его одноклассница Татьяна Скворцова и сообщи-
ла: Сергея Пролетнова уже год почти нет на свете. 

Татьяна написала статью его памяти и попросила меня помочь с публи-
кацией. Прочитав ее, я поняла: лучше о нем вряд ли кто напишет….

Екатерина ЗОТОВА
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В Чите и в Тюмени —

люди активные, творческие...

В 1981 году Андрей, девятнадцати-
летний парень, неосторожно сел на 
перила балкона, и …

Многое потом пришлось начинать сна-
чала…

В Сочи Андрей, передвигаясь на инва-
лидной коляске, ежедневно по утрам 
совершал продолжительные марш-
броски на лыжно-биатлонный комплекс 
«Лаура», а вечером оказывался на хок-
кейных матчах в Олимпийском парке и 
даже успел сняться в ток-шоу «Герои 
нашего времени». С паралимпийским 
факелом он уже повстречался в Тюмени, 
когда ему был доверен последний этап 
эстафеты олимпийского огня.

Однажды, на Паралимпийских играх 
мы с Андреем встретились за обеденным 
столом с координатором программы 
«Небо, открытое для всех» Сергеем Поте-
хиным. Бердюгин и Потехин вспомнили, 
как еще в 1996 году в Тюменской области 
проводился большой фестиваль возду-
хоплавания, где они оба принимали уча-
стие. В итоге, в ряды сторонников буду-
щих проектов Сергея Михайловича при-
шло пополнение…

…В конце 80-х Бердюгин становится 
одним из активных зачинателей разви-
тия инвалидного спорта в Тюменской 
области. Как вспоминает сам Андрей, 
начало 90-х годов мало способствовало 
успешной популяризации активного 
образа жизни среди инвалидов. Доступ-
ной среды не было и в областном цен-
тре, а о сельских поселениях с одной 
заасфальтированной улицей и говорить 
нечего.

Положение стало меняться с приходом 
к руководству областной организацией 
ВОИ Андрея Борисовича Толстова,  
который искал активных и энергичных 
соратников. Сейчас, зайдя на сайт Упо-
ровской районной организации http://
uporovovoi2007.narod.ru/, можно позна-
комиться с фотоматериалом, иллюст-
рирующим нынешнюю безбарьерную 
среду Упоровского муниципального  
района.

С 2002 года Бердюгин руководил 
упоровской «районкой» ВОИ в должно-
сти «исполняющего обязанности», а с 
2006 года — он председатель район-
ной организации, насчитывающей три-

ста сорок три человека. Первичные 
ячейки организации есть в каждом 
сельском поселении муниципального 
района. Бердюгин — инициатор и 
исполнитель собственных проектов по 
ачери-биатлону, пробегов и сплавов по 
рекам.

Андрей, как и многие члены Тюменской 
областной организации ВОИ, занимает 
активную жизненную позицию. Он умеет 
притягивать к себе людей своим опти-
мизмом и добродушием, убеждать идея-
ми окружающих.

Хорошие связи налажены у упоровских 
инвалидов со многими тюменскими 
представителями «четвертой власти». А 
если что, есть у них и свой собственный 
«голос»: двадцатитрехлетняя дочь Мари-
на, избрав профессию журналиста, окон-
чила Тюменский государственный уни-
верситет и работает по профессии, 
помогая в освещении проблем реабили-
тации инвалидов.

Алексей ЩЕРБАКОВ
Фото Константина КАПУНОВА

Мастерство исполнения ими 
конкурсных заданий оценивало 
авторитетное жюри: Владимир 
Михайлович Тонких — первый 
секретарь Читинского городского 
комитета КПРФ; Любовь Леони-
довна Гамова — заслуженная 
артистка РФ; Тамара Геннадьевна 
Семенова — председатель город-
ского отделения общественного 
движения женщин Забайкалья 
«Забота и надежда»; Нина Вален-
тиновна Фалилеева — председа-
тель Забайкальской краевой орга-
низации ВОС; Валерия Борисовна 
Лагутина — сотрудник специали-
зированной библиотеки.

В первом задании — «Давайте 
знакомиться» участницам конкур-
са предстояло рассказать о себе,  
о своих внуках, о своих увлечениях. 

Людмила Александровна Вирич 
— бабушка «со стажем»: у нее две 
дочери, две внучки и две правнуч-
ки. Но она находит время и для 
своего увлечения — поет в хоре 
ветеранов Читинской организа-
ции ВОС. А еще Людмила Алексе-
евна — любительница разгады-
вать кроссворды и сканворды, она 
справедливо считает это отлич-
ной зарядкой для ума. 

Елена Николаевна Ларионова 
всегда с удовольствием проводит 
время со своими внучками. Она 
увлекается созданием цветочных 
композиций из бисера, с удоволь-
ствием занимается дачным участ-

ком. Каждый год представляет 
свои достижения на празднике 
урожая в клубе садоводов и ого-
родников «Золотая сотка» при 
спецбиблиотеке. 

Варваре Степановне Зиминой в 
текущем году было вручено бла-
годарственное письмо за хоро-
шее воспитание детей от главы 
администрации Ингодинского 
района города Читы. Варвара 
Степановна прошла обучение по 
программе «Пользователь сети 
Интернет». Она рукодельница, ее 
вязаные вещи экспонируются на 
многих городских выставках при-
кладного творчества. 

Светлана Леонидовна Новосе-
лова воспитала двух замечатель-
ных детей — сына и дочь. Сын — 
предприниматель, живет в Благо-
вещенске, а дочь работает врачом 
в Чите. У них уже дети и внуки. С 
первых дней рождения ребенка в 
молодой семье дочери Светлана 
Леонидовна помогала в его вос-
питании. Для своих внуков она 
самая любимая и заботливая 
бабушка. 

Галина Семеновна Патрина 
любит классическую музыку, сти-
хи. Что и подтвердила, прочитав 
отрывок из стихотворения Ярос-
лава Смелякова «Если я заболею». 
Галина Семеновна — председа-
тель совета ветеранов Читинского 
центра социально-трудовой реа-
билитации ВОС.

В конкурсе «Бабушкины сказки» 
участницы продемонстрировали, 
как хорошо они разбираются в 
мультфильмах. Согласно конкурс-
ному заданию, надо было отга-
дать название анимационного 
фильма по фрагменту, показанно-
му на экране. Видеофрагменты 
были разнообразные — из добрых 
советских мультфильмов, нынеш-
них мультсериалов, российских и 
зарубежных анимационных лент. 
Конкурсантки доказали, что 
бабушки не только книги читают 
внукам, но и вместе с ними смо-
трят мультфильмы.

К сожалению, случается, внуки 
болеют. А кто может их вылечить, 
успокоить и поддержать лучше, 
чем любимая бабушка? В конкур-
се «Вылечи внука» бабушкам 
предлагалось выбрать народное 
средство, способное помочь в 
различных ситуациях: при ушибе, 
гнойничке, кашле, и т.д. Конкур-
сантки, опираясь на свой жизнен-
ный опыт, предложили различные 
средства — зрители тут же взяли 
на заметку некоторые из них.

И конечно же, наши бабушки — 
настоящие шеф-повара в своих 
семьях. В конкурсе «Накорми вну-
ка» участницам предлагалось  
10 тканевых мешочков, в которых 
была насыпана различная крупа 
— от привычной всем манки и 
гречки до экзотической чечевицы. 
Конкурсантки должны были на 

ощупь распознать крупу, достав-
шуюся им в результате жеребьев-
ки. Они ощупывали каждый мешо-
чек, боясь ошибиться. С этим 
заданием справиться оказалось 
тяжелее, чем сварить вкусную 
кашу: лишь двое наших бабушек 
верно выбрали «свою» крупу.

Понять психологию ребенка 
бабушкам помогает жизненный 
опыт. В конкурсе «Устами младен-
ца» участницам предлагалось 
прослушать, что пытаются объяс-
нить малыши, и попробовать рас-
шифровать их лепет. Задача ока-
залась трудной, но бабушки спра-
вились с ней успешно!

Участницы конкурса прекрасно 
танцуют и поют. В этом убедились 
зрители, когда в конкурсе «Народ-
ная мудрость» бабушки с задором 
подпевали и приплясывали под 
аккомпанемент исполнительницы 
частушек, а в конкурсе «Я танце-
вать хочу» вальсировали в паре с 
ведущим и председателем жюри. 

Свои знания они демонстриро-
вали и в конкурсе «Угадай мело-
дию». Нужно было отгадать про-
изведение по нескольким музы-
кальным тактам. Бабушкам с удо-
вольствием подпевал весь зал.

Методические и иные пробле-
мы воспитания ребенка знакомы 
всем живущим в одной квартире. 
К примеру, как решить вопрос: с 
кем ребенка оставить, если всем 
членам семьи необходимо отлу-

читься. Эти и другие конфликтные 
ситуации были отражены в сюже-
те «Взрослые дети», отрывки из 
которого с удовольствием смо-
трели все собравшиеся в зале. 
Однако конкурсанткам необходи-
мо было дать свой рецепт разре-
шения конфликта... 

После конкурса ведущие попро-
сили каждую участницу дать совет 
молодым семьям, которые только 
начинают путь в новой для себя 
роли родителей. Бабушки сумели 
дать простые и важные советы, 
призывая молодых супругов к тер-
пению и уважению друг друга…

Конкурс завершился. Каждая из 
участниц получила титул в различ-
ных номинациях:

«Самая премудрая» — Варвара 
Степановна Зимина;

«Бабушка-искусница» — Елена 
Николаевна Ларионова;

«Самая обаятельная» — Галина 
Семеновна Патрина;

«Самая веселая» — Светлана 
Леонидовна Новоселова;

«Самая поющая» — Людмила 
Александровна Вирич.

Конкурс «Моя прекрасная 
бабушка» подтвердил, что совре-
менные бабушки — женщины 
активные, жизнерадостные, пол-
ные сил. И просто красивые! 

О. БАЯНОВА,
методист спецбиблиотеки

г. Чита

О тех, кто рядом с нами

«МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 

БАБУШКА»
Так у нас в Чите был назван конкурс, 

посвященный празднованию Дня пожи-
лого человека. Конкурс провела Специ-
ализированная библиотека для слабови-
дящих и незрячих Забайкальского края. 
Впрочем, участниц конкурса — милых, 
очаровательных женщин — не хочется 
называть пожилыми. Это активные, 
творческие люди, принимающие участие  
в жизни местной организации ВОС и 
всегда с удовольствием откликающиеся на 
мероприятия спецбиблиотеки.

УПОРНЫЙ «УПОРОВЕЦ»
Поездка на Паралимпийские игры в Сочи позволила мне пооб-

щаться с представителями многих регионов России. Одним из 
самых интересных собеседников оказался активный участник 
массовых мероприятий ВОИ Андрей Бердюгин — председатель 
Упоровской районной организации инвалидов в Тюменской области.

l Таланты… l …и поклонники
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творчества инвалидов

На гала-концерте лауреаты 
показали яркие и интересные 
номера. Больше всего конкур-
сантов было заявлено в номи-
нации «эстрадный вокал». Зву-
чали песни из репертуара 
популярных российских масте-
ров этого жанра. Зрители не 
смогли сдержать слез после 
выступления с песней «Спаси-
бо матерям» автора-
исполнителя Евгения Гафурова 
из Шушенского района города 
Красноярска... 

Молодежь Бурятии, Алтая и 
Тувы особенно привлекают 
народные песни. В номинации 
«инструментальное исполни-
тельство» особенно яркими 
были выступления Александра 
Рыжикова (фортепиано) из 
Алтая и Екатерины Михалюко-
вич (саксофон) из Краснояр-
ского края. Порадовала зрите-
лей артистичность Мухи-
Цокотухи в исполнении Евге-
нии Ширяковой из Томской 
области и выступление Любови 
Груздевой в номинации «декла-
мация». 

Зрительный зал буквально 
взорвался аплодисментами 
после потрясающего выступле-

ния с хула-хупами и с номером 
«Дед Мороз на каникулах» Вла-
димира Савельева и Анны Езе-
повой — питомцев приемной 
семьи Токарских (Иркутская 
область). 

Высокую оценку зрителей и 
жюри получили исполнители — 
Алексей Медянкин из Балах-
тинского района Красноярского 
края (эстрадная песня), Алты-
най Иртамаева из Горно-

Алтайска (танец на коляске), 
хореографическая студия 
«Радужка» из города Краснояр-
ска (полонез и вальс) и творче-
ский коллектив неслышащих 
«Музыка жеста» из Томской 

области с танцевальной компо-
зицией «Валенки». 

Соревнование такого уровня 
в области художественного 
творчества проводилось у нас 
впервые и состоялось благода-
ря слаженной работе многих 
учреждений, организаций и 
бизнес-структур. Красноярская 
организация ВОИ выражает 
благодарность гостинице 
«Красноярск», Гражданской 
ассамблее Красноярского края, 
краевому Комплексному центру 
социального обслуживания 
населения, Дворцу Труда и 
Согласия, Добровольному 
пожарному обществу, добро-
вольцам.

Особая благодарность — 
режиссеру и ведущему гала-
концерта Наталье Григорьевне 
Гореловой.

За четыре дня совместной 
творческой работы участники 
конкурса подружились и рас-
ставались с надеждой на сле-
дующую встречу на второй 
межрегиональной ПараАр-
тиаде.

Зоя ТИХОНОВА
г. Красноярск

Знай наших!

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ СИБИРИ

15-16 октября в красноярском Двор-
це Труда и Согласия состоялась пер-
вая межрегиональная ПараАртиа-
да творчества инвалидов — «Моло - 
дость Сибири». 

В творческом соревновании приняли 

участие дети и молодые инвалиды от 
14 до 35 лет из Сибирского федераль-
ного округа РФ — из Томской, Омской, 
Кемеровской, Иркутской областей,  
из республик Бурятия, Алтай, Хакасия, 
Тува, из Красноярского края. 

ДЕКЛАМАЦИЯ. Первое место — 
Евгения Ширякова (Томская область), 
второе место — Любовь Груздева 
(Кемеровская область), третье место 
— Евгений Гафуров (Красноярский 
край) и Ольга Анискович (Кемеровская 
область). 

ХОРЕОГРАФИЯ. Первое место — 

Алтынай Иртамаева (Республика 
Алтай), второе место — ансамбль 
«Радужка» (Красноярский край), тре-
тье место — коллектив «Музыка 
жеста» (Томская область).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕ-
СТВО. Первое место — Александр 
Рыжиков (Красноярский край).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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и победы над собой!

Узнав, что в Москву на лечение 
приехала Тамара Черемнова, 
писательница из Новокуз-

нецка, я тут же поспешила к ней. 
Заочно мы знакомы не один год.  
7 лет назад я участвовала в подго-
товке к печати сборника ее детских 
повестей «Шел по осени щенок»,  
в октябре 2011 года опубликовала  
в «Русском инвалиде» статью  
о презентации автобиографиче-
ской книги Черемновой «Трава, 
пробившая асфальт», вышедшей  
в издательстве АСТ. Были и неча-
стые письма по электронке, а вот 
встретиться не получалось. 

Да это и немудрено, ведь с 6 лет 
Тамара скиталась по психоневро-
логическим интернатам и домам 
инвалидов, пока не осела в Ново-
кузнецком доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Скажу 
сразу: я бы давала прочитать «Тра-
ву, пробившую асфальт» каждому, 
кто берется рассуждать о том, как 
хорошо жили инвалиды в СССР.

В судьбе автора, как в капле 
воды, отразились все тогдашние 
проблемы и стереотипы. Вот толь-
ко давать прочитать нечего: Тамара 
Александровна жалуется, что весь 
тираж уже разошелся, а будет ли 
переиздание — неизвестно. Впро-
чем, текст книги легко можно найти 
в Интернете — есть теперь такое 
средство защиты от ленивых изда-
телей…

Тамара Черемнова родилась  
6 декабря 1955 года в Кузбассе 
в рабочей семье. Она появи-

лась на свет с тяжелой формой 
ДЦП. Поначалу родители надея-
лись, что малышка поправится, 
ведь врачи говорили, что к 12 годам 
все само пройдет. Но время шло,  
в 6 лет девочка по-прежнему плохо 
говорила и с трудом ковыляла  
в ходунках. И те же врачи убедили 
родителей, что их дочке будет 
лучше в детдоме. 

Тогда специализированные дома 
для детей-инвалидов открывали по 
всей стране, и Тамара попала  
в один из них. Там ей сразу «при-
клеили» диагноз «олигофрения  
в стадии дебильности» — его дава-
ли большинству ребят с ДЦП, кото-
рые попадали в детдома. Резон 
прост: за уход за такими детьми 
больше платили и при этом меньше 
требовали.

Читать Тамара научилась само-
стоятельно — официально учить 
«дебилов» не полагалось. С тех пор 
девочка стала читать все, что попа-
дало ей в руки. В 1985 году ей, 
29-летней женщине, попался оче-
редной номер журнала невропато-
логии и психиатрии им. С.С. Корса-
кова «Все о детях с отсталым 
ин теллектом». Проглотив это сугу-

бо научное издание, Тамара вынес-
ла оттуда твердое убеждение: ее 
диагноз — ошибочен. А еще ее 
поразило: олигофрен не восприни-
мает подтекст, то есть двойной 
смысл написанного. Но она-то его 
прекрасно чувствует! Как это дока-
зать? «Если врачи не хотят меня 
выслушать и увидеть, как я пони-
маю подтексты читаемых текстов, 
то я напишу свои тексты с подтек-
стами, и это будет исчерпывающе 
убедительно», — решила Тамара. 

Так родился писатель… 

Первые Тамарины сказки 
записывала подружка — 
девушка с реальным отста-

ванием в развитии, которая, тем не 
менее, умела писать. (Сама Черем-
нова из-за сильнейших гиперки-
незов писать ручкой не может.) 
Другая подруга, Лена Медведева, 
попавшая в «психушку» из-за силь-
ного приступа эпилепсии, взялась 
показать написанное своей бывшей 
учительнице русского языка и лите-
ратуры, которая всячески поддер-
живала ученицу. Та очень удиви-
лась и посоветовала показать руко-
пись писателю. Через некоторое 
время Тамара раздобыла адрес 
кузбасского писателя З.А. Чига-
ревой и послала сказки ей.  
И неожиданно получила в ответ:

«Тамара Александровна! Ваши 
сказки я прочитала, перепечатала 
на машинке и отдала в книжное 
издательство с рекомендацией 
опубликовать. Но сразу предупре-
ждаю, из этого может ничего не 
получиться. Я в издательстве имею 
очень маленькую силу, там всем 
командуют другие, так что будьте 
готовы к отказу».

Вопреки предупреждению, реко-
мендация Чигаревой оказалась 

весомой: книгу приняли к изданию. 
А Тамара, окрыленная успехом, 
пишет письмо министру здравоох-
ранения СССР, знаменитому врачу 
Е.И. Чазову с просьбой снять 
постылый диагноз. И снова удача: 
через несколько месяцев диагноз 
был снят, и Черемнову перевели в 
дом инвалидов общего типа. 

Со временем у Тамары появи-
лись друзья и почитатели. Из 
дома инвалидов в захо-

лустном селе ей удалось пере-
браться в Новокузнецк. Время от 
времени выходят книги, множатся 
публикации в газетах и журналах. 

Кроме того, сказки и повести 
Черемновой давно живут своей 
жизнью на просторах интернета. 
Уже много лет Тамара пишет свои 
произведения сама — сначала 
освоила пишущую машинку,  
а потом — и компьютер. Но в 
остальном нуждается в посто-
янном уходе, тем более что  
с годами состояние не улучшается.

В Москву ее тоже привели проб-
лемы со здоровьем — разболелась 
левая нога. «Неужели нельзя было 
лечиться дома, в Новокузнецке?» 
— спросила я и услышала в ответ: 
«Ну что вы, Катя! В горбольнице 
меня, как увидят, сразу делают кру-
глые глаза: «Как, вы еще живы?» 
Какое уж тут лечение…» 

Снова — в который раз! — приш-
лось задействовать личные связи. 
Устроиться в клинику Федерально-
го медико-биологического агент-
ства РФ помог председатель  
правления некоммерческой орга-
низации «Национальный центр 
проблем инвалидности» А.Е. Лы - 
сенко. Средства на поездку  
в сопровождении подруги-помощ-
ницы Елены ей предоставило 
городское управление соцзащиты 
по личному распоряжению губер-
натора Амана Тулеева. 

В клинике их поселили в двух-
местной палате. Сначала я, по наи-
вности, приняла Елену за сотруд-
ницу Тамариного интерната, но она 
сказала, что работает медсестрой 
в другой больнице. Только через 
несколько дней я узнала, что это — 
та самая Лена Медведева, которая 
когда-то была Тамариным «почта-
льоном». Ее судьба сложилась 
удачно: из ПНИ девушку забрал 
дядя, она получила профессию, 
работает. И продолжает, чем может, 
помогать Тамаре, переживая ее 

проблемы, как свои собственные. 
(При мне она вежливо, но жестко 
запретила медсестре делать 
какой-то укол, потому что после 
него Черемнова начала зады-
хаться).

Признаюсь: собираясь на 
встречу, я положила в сумку 
диктофон с фотоаппаратом. 

Но в палате их так и не достала — 
не решилась мучать тяжелоболь-
ного человека. Из-за болей в ноге 
Тамаре Александровне было 
трудно даже сидеть, так что встре-
тила она меня лежа в постели. 
(Впрочем, перед публикацией 

Черемнова прочитала статью, так 
что с фактами здесь все в порядке). 
Может быть, поэтому и разговор 
получился не очень веселым.

Главное в жизни Черемновой, как 
и любого автора, — публикация 
собственных произведений. Но 
недавно лопнул очередной изда-
тельский проект, который, каза-
лось, был уже «на мази». Из редак-
ции уволились два энтузиаста, 
которые его продвигали, — и все… 

А Тамара Александровна никак не 
может понять: почему так много 
людей хвалят ее книги — и так слож-
но найти средства на их издание? 

Я спросила, что она может посо-
ветовать матерям взрослых инва-
лидов с детства, которые боятся 
домов инвалидов, как огня. Думала, 
она действительно даст им конкрет-
ные рекомендации, как подготовить 
человека к новому этапу жизни. Но 
она только подтвердила мнение, что 
дом инвалидов — «ужас», ухода нет, 
нянечки отказываются помочь ей 

даже заварить чай, так как это «не 
положено». Сама она вынуждена 
нанимать себе на два часа в день 
сиделку (стоит это в Новокузнецке  
5 тысяч в месяц). Но и эту возмож-
ность ей предоставили только  
«как известной писательнице, кото-
рой нужен особый уход». «Выходит, 
что другим лежачим больным  
уход не нужен», — с горечью поды-
тожила Черемнова. Более того,  
по ее данным, платные сиделки  
в домах инвалидов запрещены 
инструкциями. 

Словом, Тамара Александровна  
в очередной раз подтвердила 
информацию, которую я слышала 
много раз: уход за людьми, кото-
рые не могут себя обслужить, даже 
в так называемых отделениях 
милосердия ложится на плечи 
более здоровых проживающих. Как 
правило, колясочника или лежачего 
селят в одну комнату с ходячим, 
чтобы тот подавал соседу пить, 
помогал повернуться или включить 
свет. Нередко даже санитарами в 
домах инвалидов и ПНИ становятся 
физически крепкие постояльцы.

Впрочем, это и неудивительно: 
по нормативам, отделение мило-
сердия в 30–35 человек обслужи-
вают всего два человека — медсе-
стра и нянечка; днем выходят еще 
старшая медсестра и сестра-
хозяйка, но у них — свои обязан-
ности… Чтобы долго жить в таких 
условиях, действительно надо 
уметь пробивать стены. Что и дела-
ет Тамара Черемнова — настойчи-
во и методично.

Нашим читателям Тамара Алек-
сандровна желает «здоровья и 
победы над собой. Это самая доро-
гая, и в то же время самая трудная 
победа».

Пожелаем того же и ей самой.  
А еще — новых книг и побольше 
благодарных читателей!

Екатерина ЗОТОВА

Знайте свои права!

Наперекор судьбе

И СНОВА НА ПУТИ — СТЕНА…

Оказываю ее инвалидам I и  
II группы, ограниченным  
в передвижении, с бесплатным 
выездом к нуждающемуся на 
территории Москвы. 

Резюме можете посмотреть 
здесь: http://www.kurganov.ru  
в разделе сотрудники.

При заявке имеется возмож-
ность бесплатной ежемесячной 
оплаты интернета либо связи 
благотворителями. 

Заявку оставлять по адресу: 
sabylinin@gmail.com 

Мою работу оплачивает 
правительство Москвы.

Сергей Александрович 
БЫЛИНИН, 

адвокат
телефон: 8-926-884-38

Мне 19 лет. У меня III группа 
инвалидности. Диагноз: ущем-
ление нервов. Родители на меня 
давят, чтобы мне продлили или 
дали постоянную группу. 

Когда прихожу на МСЭК, дают 
написать заявление «Прошу вас 
провести переосвидетельство-
вание в связи с решением,  
принятым в отношении меня  
на комиссии, состоявшейся  
в такой-то больнице…». 

Я хочу отказаться от группы 
инвалидности, чтобы не ездить 
на комиссию. Причина? Не могу 
нигде устроится на работу. 

Могу ли я по своей иници - 
ативе отказаться от группы инва-
лидности? Есть ли какой-то 
закон?

Николай ДРОЗДОВ
Свердловская обл.

Отвечает юрист. В вашем 
случае при наличии III группы, 
установленной на определен-
ный срок, нужно всего лишь не 
явиться на следующее перео-
свидетельствование, и вы авто-
матически становитесь юриди-
чески утратившим III группу 
инвалидности. То есть не надо 
писать никакого заявления о 
проведении переосвидетель-
ствования. 

При этом все действия (без-
действие) в части установления 
либо снятия вам группы инва-
лидности могут быть обжалова-
ны в суд.

* * * 
Могу ли я требовать раздела 

имущества или выплаты мне 
25% от стоимости дома, если он 
приватизирован и оформлен на 

отца? У меня группа инвалидно-
сти по психическому заболева-
нию, не станет ли это препят-
ствием? Мне 33 года, живу  
с родителями. Опекуна у меня 
нет.

Александр МИХАЙЛОВ 
Московская обл., 

г. Пушкино

Отвечает юрист. В вашем 
случае отец является единолич-
ным собственником объекта 
права — дома. Вы не имеете 
права требовать раздела иму-
щества или выплаты 25% от сто-
имости дома.

* * * 
После смерти матери я стал 

опекуном своей сестры, инвали-
да II группы. Случайно узнал, что 

семьям с инвалидами предо-
ставляются 50% скидка на ком-
мунальные услуги — правда ли 
это? Хотя мама платила 100% 
сумму всю жизнь. 

Как получить эту льготу и мож-
но ли сейчас по закону потре-
бовать компенсацию за пре-
дыдущие года, когда мы опла-
чивали 100% коммунальные 
услуги? 

Сергей МИРОНОВ 
Архангельская обл.

Отвечает юрист. Действи-
тельно, инвалидам предостав-
ляются 50%-ная скидка на ком-
мунальные услуги. Надо обра-
титься с заявлением о предо-
ставлении льготы в уполномо-
ченную службу с приложением 
документов, подтверждающих 

На вопросы читателей отвечает адвокат Сергей БЫЛИНИН

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

От редактора. Я думаю, на этот раз наш уважаемый и — более того — 
горячо любимый наш автор попала в логическую западню, расставленную 
ею самой: возражая тем гипотетическим оппонентам, которые прекрасно-
душно, по ее мнению, оценивают положение инвалидов в советское вре-
мя, она, следуя правде жизни, нарисовала безрадостную ситуацию в 
домах инвалидов нынешнего времени, глубинное устройство которого во 
всех его проявлениях базируется не на милосердии, уважении к боли и 
страданиям человека, чьи возможности — физические и материальные — 
ограничены, а на рыночном (это вынужденный эвфемизм,  точное выраже-
ние — капиталистическом) принципе: плати и лишь тогда тебе воздастся.

Общество, где привычно и неукоснительно реализовывались социаль-
ные гарантии, где мощью государства внедрялась в общественное созна-
ние мораль — человек человеку друг, товарищ и брат, неизмеримо нрав-
ственнее того, что основано на принципе чистогана. И реальность жизни 
первого и второго общества, при всей ее сложности и многообразии, это, 
несомненно, подтверждает. Думается, прожитые нами последние чет-
верть века дают для этого достаточно оснований.

Или вы до сих пор заблуждаетесь?

Вадим ОКУЛОВ
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Штаны для раненых
Британский производитель 

одежды для людей с особен-
ностями тела или травмами 
Rackety’s разработал специ-
альные штаны для британ-
ских солдат, восстанавлива-
ющихся от травмы. 

Их носят поверх специальных 
поддерживающих обручей. Это 
помогает снизить вероятность 
инфекции и обеспечивает ком-
форт и удобство. До сих пор 
раненые либо обрезали брюки, 
либо носили шорты, чтобы одеж-
да не мешала обручам.

Инвалидная коляска  
на солнечных батареях

Житель Объединенных Араб-
ских Эмиратов Хайдар Талеб 
изобрел инвалидную коляску на 
солнечных батареях.

Изобретение заняло первое 
место в конкурсе «Измени мою 
жизнь в одну минуту», проходив-
шем по случаю Всемирного дня 
церебрального паралича. С 
помощью солнечных батарей 
коляска непрерывно подпитыва-
ется от солнца, что позволяет 
ездить на ней неопределенное 
время со скоростью 1,6 км в час, 
не используя мощности батареи. 
А при скорости 8 км в час коляска 
может работать в течение 4,5 
часа. Коляска также оснащена 
портами USB для зарядки элек-
тронных устройств. Складные 
крыши кабриолета обеспечива-
ют тень для пассажира.

Чтобы привлечь внимание к 
своей разработке и для демон-
страции ее возможностей, изо-
бретатель отправился в путеше-
ствие. С максимальной скоро-
стью 19 км в час он за 11 дней 
преодолел путь в 322 км. Во вре-
мя путешествия он посещал 

школы и другие учебные заведе-
ния где читал лекции о пробле-
мах людей с инвалидностью. 

Хайдар Талеб занесен в книгу 
рекордов Гиннеса за самый 
длинный путь, пройденный с 
помощью инвалидной коляски, 
перемещаемой исключительно 
при помощи солнечной энергии. 

Самый дорогой в мире 
пончик

В Лондоне приготовили 
самый дорогой пончик в мире 
стоимостью в тысячу фунтов 
(1680 долларов). Лакомство 
было представлено в рамках 
ежегодной Национальной 
недели пончиков.

Пончик, признанный самым 
дорогим в мире, приготовили 
кондитеры сети кофеен Krispy 
Kreme. Кулинары добавили в его 
начинку желе из шампанского 
Dom Perignon урожая 2002 года, 
крем из сладкого вина Chateau 
d’Yquem, малиновый ликер. Гла-

зурь сделали из сиропа маракуйи 
и 500-летнего коньяка Courvoisier 
de L’Esprit. Украшениями послу-
жило 24-каратное пищевое золо-
то, съедобные «бриллианты», 
цветы и бабочки из белого бель-
гийского шоколада.

Пончик никто не купил, но в 
конце дня он достался в каче-
стве приза лондонскому виза-

жисту, отпустившему на счет 
пончика лестный комментарий. 
Британец сказал, что, по его 
мнению, «пончик слишком 
хорош, чтобы его есть». Съел ли 
его визажист в итоге, не сооб-
щается. 

Лакомство было создано  
в единственном экземпляре,  
и купить его аналог уже невоз-
можно. Бог бы с ней, этой заба-
вой сытых лдюдей, если бы ни 
одно важное обстоятельство: 
средства от продажи пончиков, 
создаваемых кулинарами в рам-
ках Национальной недели пон-
чиков, традиционно направля-
ются в фонд помощи детям-
инвалидам.

Хотя его создатели явно пере-
старались, и пончик Krispy Kreme 
не был продан, компания пере-
дала в благотворительную орга-
низацию чек на 10 тысяч фунтов 
(16 800 долларов).

Самый высокий в мире 
человек

24 августа в Житомир-
ской области в возрасте 44 
лет скончался самый высокий 
человек в мире Леонид 
Стадник. Его рост составлял 
2 метра 57 сантиметров.

Умер Леонид от кровоизлия-
ния в мозг. Стадник с 12-летнего 
возраста страдал от доброкаче-
ственной гормонопродуцирую-
щей опухоли гипофиза головно-
го мозга. Именно она стала  
причиной акромегалии — гигант-
ского роста. Он перенес несколь-
ко нейрохирургических опера-
ций, был также инвалидом  
I группы из-за отмороженных 
ступней. Стадник носил одежду 
70-го размера и обувь 62-го раз-
мера (все шилось на заказ).

Односельчане рассказывают, 
что великан был добрым и 
отзывчивым человеком. Рабо-
тал ветеринаром в колхозе, 
женат не был. Стадник не стал 
официальным рекордсменом, 
поскольку отказался от предло-
женных сотрудниками Книги 
рекордов Гиннесса замеров  
в 2008 году.

Формально самым высоким из 
ныне живущих людей считается 
турок Султан Кесен. Однако 
Стадник был выше Султана на 
шесть сантиметров.

Мозг, который слышал 
все разговоры врачей

Швед Джими Фритц 
после перенесенного инсульта 
оказался парализован. Одна - 
ко вовсе не паралич стал 
наибольшим шоком для Джи- 
ми, а разговоры врачей, кото- 
рые обсуждали его состоя ние 
прямо перед больничной койкой, 
не зная, что обездвиженный 
пациент слышит каждое 
слово, а мозг его работает  
и анализирует ситуацию.

«Подобный непрофессиона-
лизм должен быть наказан» — 
именно такое решение принял 
Джими, когда вопреки прогно-
зам врачей он выкарабкался и 
выздоровел.

Что ж, пожалуй, он прав!

Израильтянка  
научила ходить 
парализованного сына

Израильтянка Дебби Элна-
тан изобрела устройство 
Upsee, помогающее ее пара-
лизованному сыну ходить —  
и запустила его в продажу. 

Устройство работает по тому же 
принципу, по которому детей 
часто учат танцевать — только 
вместо того, чтобы ставить ребен-
ка на ступни взрослому, его ноги 
прикрепляют рядом, в специаль-
ных сандалиях. В результате ребе-
нок смотрит не на взрослого, а 
вперед, и двигается вместе с ним. 

Устройство можно купить за 
379 евро на сайте: 

http://www.fireflyfriends.com/
shop/eu2/upsee.html

там же есть и другие приспо-
собления.   
 
Банковская карта  
для незрячих

Устройство банковской 
Visual Assistance Card позво-
ляет слепым людям сохра-
нять конфиденциальность 
данных и водить код карты 
самостоятельно.

Цифры, которые нанесены при 
помощи шрифта Брайля, поме-
щаются поверх считывающего 
устройства, что позволяет сле-
пому человеку легко набрать 
свой секретный код и самостоя-
тельно расплатиться кредиткой. 
А для тех, кто еще пока не выучил 
язык Брайля, идеально подойдет 
интерпретатор шрифта для сле-
пых Вгаille Interpreter.

За тем, как дела «у них» 
пристально следила

Елена НЕСМАЧНАЯ 

Разные разности
со всех концов земного шара

вашу льготную категорию. Льго-
та имеет заявительный характер 
и предоставляется с момента 
подачи соответствующего заяв-
ления. За предыдущее время, 
при отсутствии ранее поданно- 
го заявления о предоставле- 
нии льготы, требовать излишне 
уплаченные денежные средства 
нельзя.

* * * 
У меня III группа инвалидности. 

Мы с мужем в разводе уже  
2,5 года. Он живет в другой 
семье, но оставить его без про-
писки я не могу. Могу ли я умень-
шить сумму моих коммунальных 
платежей?

Лидия Петровна ЯКОВЛЕВА 
Ленинградская обл., г. Сланцы

Отвечает юрист. Уменьшить 
сумму коммунальных платежей 
возможно, в вашем случае при 

разделении коммунальных сче-
тов через суд. 

* * * 
Я одинокий инвалид I группы. 

По моему адресу зарегистриро-
ваны еще два родственника, но 
они живут более двух лет в дру-
гом месте. Квартира приватизи-
рована на двоих. Квитанции на 
оплату отдельные. Но при опре-
делении суммы ЕДВ ЖКУ меня 
рассматривают как члена семьи 
из трех человек. Как доказать, 
что я действительно одиноко 
проживающая? 

Алевтина Александровна 
КУЗНЕЦОВА 

г. Москва

Отвечает юрист. Сумму ЕДВ 
ЖКУ вам определяет верно. При 
наличии регистрации в квартире 
ваших родственников и отсут-
ствии их заявлений о снятии с 

регистрационного учета, необ-
ходимо обращаться в суд.

* * * 
Наша бабушка — вдова умер-

шего участника Великой Отече-
ственной войны. У нее 1/2 доля 
дома и у ее умершего мужа — 1/2 
доля дома. В наследство она 
еще не вступала. По программе 
Президента РФ ей полагается 
денежная компенсация или жил-
площадь. Но она боится, что ее 
могут заставить сейчас оформ-
лять 1/2 долю деда, и тогда на 
ней будет полностью вся соб-
ственность, ведь других наслед-
ников нет.

Семья НАЗАРОВЫХ 
г. Смоленск

Отвечает юрист. Бабушка 
может не оформлять наследство 
в течении 6-месячного срока, не 
обращатся к нотариусу, но поз-

же, при необходимости, она 
может обратиться в суд с требо-
ванием о фактическом принятии 
наследства и оформить 1/2 часть 
на себя.

* * * 
Мой сын — инвалид детства,  

III группа. Работает и учится 
заочно в вузе. 6 сентября он 
вышел на работу после сессии 
(отсутствовал четыре недели),  
а на 24 сентября у него путевка 
на плановое лечение в реабили-
тационном центре инвалидов  
(на три недели). Директор, есте-
ственно, против этого. Можно ли 
поправить здоровье и не поте-
рять при этом работу?

Наталья Викторовна ГОЛУБЕВА 
Пензенская обл. 

Отвечает юрист. В соответ-
ствии со ст. 224 ТК РФ и ст. 11 
Закона N 181-ФЗ, ИПР инвалида 

III группы обязательна для 
исполнения организацией неза-
висимо от ее организационно-
правовой формы и формы соб-
ственности. Если в ИПР вашего 
сына есть отметка о необходи-
мости, например, планового 
ежегодного лечения в реабили-
тационном центре, то его долж-
ны отпустить на лечение в реа-
билитационный центр с сохра-
нением рабочего места. 

Инвалидам III группы предо-
ставляется ежегодный отпуск  
не менее 30 календарных дней 
(ст. 23 Закона N 181-ФЗ). В соот-
ветствии со ст. 128 ТК РФ рабо-
тодатель обязан предоставлять 
работающим инвалидам на 
основании письменного заяв-
ления работника отпуск без 
сохранения заработной платы 
по семейным обстоятельствам  
и другим уважительным причи-
нам до 60 календарных дней  
в году.

А как у них?

В августовском номере «РИ» мы рассказыва-
ли о том как украинец Андрей Назаренко пытал-
ся найти спонсора, чтобы приобрести новую 
коляску. Не прошло и месяца, как в редакцию 
пришло письмо с фотографией Андрея на 
новой коляске и его рассказом о своих впечат-
лениях. Вот уж действительно: «Кто ищет, тот 
всегда найдет»!

«Ну вот, я и получил свою коляску. Результаты 
превзошли все мои ожидания. Колесница 
вышла и вправду, как сказал производитель 
–«бомба». Мне она очень понравилась коляска 
— и как выглядит, и как она в движении. И что 
самое главное, сидеть комфортно: впервые у 
меня спина не болит.

 Вобщем, я «на обкатке», тестирую  
уже дома. Остался последний момент — 
покупка нормальной противопролежневой 
подушки. Еще раз хочу сказать спасибо  
Фонду «Развитие Украины» за такой подарок, 
и производителю колясок Flaer Танта  
плюс». 

Редакция поздравляет Андрея, долгождан-
ная мечта которого сбылась, и надеется, что 
этот пример вдохновит не только украинские, 
но и российские благотворительные фонды, 
которые теперь узнают, как можно осчастли-
вить нуждающихся.

Не зря же народная мудрость что-то там 
говорила про «шерсти клок»! 

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ!
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«Бомбардировка Севастополя продолжается,

но почти для нас безвредно»

1814 год
8 ноября
Заграничные известия
 • В Лондонских публичных 

листах напечатан план увесели-
тельного путешествия к берегам 
Черного и Средиземного моря, в 
Архипелаг и Малую Азию, Сирию и 
Египет. Сочинители плана пригла-
шают 300 охотников обоего пола и 
намереваются снарядить для сего 
большую и прекрасно устроенную 
яхту, обильно снабженную всеми 
потребностями для столь дальне-
го путешествия. Все издержки в 
продолжение трехлетних стран-
ствий составят на одну особу не 
более 800 фунтов стерлингов.

 • С тех пор, как учреждено 
паровое судоходство между Неа-
полем и Палермо, плавание 
совершается в 24 часа.

15 ноября
«Московский телеграф»
Под таким названием в следую-

щем, 1825 году будет издаваться в 
Москве новый журнал иностран-
ной и отечественной литературы, 
критики, наук и художеств. 

Главным предметом оного будет 
сообщение отечественной публи-
ке всего, что только любопытного 
найдется в лучших иностранных 
журналах и новейших сочинениях 
европейских ученых и писателей; 
также всех новых опытов и откры-
тий ума человеческого в науках, 
искусствах и нравственном мире. 
Но, чтобы «Телеграф» оправдывал 
свое название, взаимно переда-
вал изящное и полезное, в нем 
помещаться будут статьи, каса-
тельно русской истории, статисти-
ки, древней словесности, крити-
ческого обозрения нынешней рус-
ской литературы и все, что пока-
жет иностранцам Россию в истин-
ном ея виде. Издатель «Телегра-
фа» выписывает все лучшие ино-
странные газеты и журналы; каж-
дое замечательное сочинение 
будет немедленно выписываться. 

Кому угодно помещать в «Теле-
графе» свои сочинения и перево-
ды, могут присылать оные с надпи-
сью на пакете: издателю «Москов-
ского Телеграфа» в Москве, в Уни-
верситетской книжной лавке. 

Журнал будет печататься хоро-
шими четкими литерами на белой 
бумаге, и выходить через две 
недели в начале и половине меся-
ца, книжка состоит из пяти печат-
ных листов или 40 страниц, иногда 
более или менее.

Николай Полевой

1844 год
6 ноября
Разные разности
 • Г-н Леба, Член Французского 

института, уже 2 года находящий-
ся в Греции, куда он послан с уче-
ной целью, недавно уведомил 
французского министра внутрен-
них дел, что плодом его путеше-
ствия было копирование четырех 
тысяч греческих надписей, из чис-
ла которых по крайней мере две 
тысячи пятьсот были доселе неиз-
вестны. Сверх того г-н Леба сри-
совал около пятисот древних зда-
ний, статуй и барельефов.

 • 15 октября в департаменте 
Ла-Манш, в Бигбоке, в парке 
господином Израиля де Онбер-
виль застрелен орел, на шее кото-
рого найдено золотое кольцо; на 
кольце готическая надпись: «Кав-
каз — моя родина; имя — Молния; 
господин мой Бадинский; 1750»

21 ноября
Внутренние известия
На днях в разных Санкт-

Петербургских газетах напечата-
но весьма приятное известие об 
исцелении Его Сиятельства Князя 
Александра Николаевича Голицы-

на, за два года перед тем потеряв-
шего зрение.

Врачом его был Ординарный 
профессор Университета Св. Вла-
димира г. Короваев, который воз-
вратил больному зрение посред-
ством операции, сделанной в 28 
секунд. Тот же врач во время 
шестинедельного пребывания в 
поместье Князя Голицына, сделал 
безвозмездно 60 операций, кото-
рые все имели благополучный 
исход; одним были сняты катарак-
ты, другим исправлено косогла-
зие, некоторым вырезаны ресни-
цы, начавшие врастать в глаз, 
наконец, одному мальчику уничто-
жена кривизна ступени!..

Москва. Московский Совет дет-
ских приютов, на основании после-
довавшего соизволения Ея Величе-
ства Государыни Императрицы, и 
по соображении имеющихся в виду 
средств, приступил к устройству в 
Москве 4-го Детского приюта на 
100 детей, который всемилостивей-
шее дозволено украсить названием 
Александро-Мариинского, по име-
ни Их Императорских Высочеств 
Государя Наследника и Государыни 
Цесаревны.

Севастополь, 19 октября. На 
днях прибыли на здешний рейд, 
вновь построенный в Николаеве 
84-пушечный корабль и большой 
фрегат. Работы по срезке горы для 
постройки нового адмиралтей-
ства продвигаются быстро благо-
даря введению при них в употре-
бление железных рельсов. Строи-
мая здесь новая клубная зала 
близ дома Императрицы Екатери-
ны, супротив Графской пристани, 
скоро будет готова: парапеты и 
двери доставлены уже сюда из 
Одессы.

Вчера в зале театра дан был 
несколькими дамами прекрасный 
концерт в пользу бедных; зала 
была полна и сбор, вероятно, зна-
чителен.

1854 год
20 ноября
Известия из Крыма
Генерал-Адъютант Князь Мень-

шиков доносит от 12 ноября, что 
бомбардирование Севастополя 
продолжается, но весьма слабо и 
почти для нас безвредно. По вече-
рам, когда расставленные нами 
секреты дают знать, что в осадных 
траншеях слышны работы, огонь 
усиливается как с наших, так и с 
неприятельских батарей, впро-
чем, на короткое лишь время.По 
ночам, высылаемые отряды охот-
ников мешают осадным подсту-
пам, которые нисколько вперед не 
продвинулись. 

Неприятель по-прежнему зани-
мается укреплением своей пози-
ции; с нашей стороны оборона 
также с каждым днем усиливает-
ся. По ближайшей поверке потерь 
неприятельского флота в бурю 2 
ноября оказалось, что около Сева-
стополя выбросило на берег и 
село на мель 14 судов: у Евпато-
рии же 2 линейных корабля, 2 
парохода и 13 судов разного рода, 
кроме того, несколько в Балакла-
ве. Из числа их некоторые нами 
разобраны, другие сожжены нами 
же или неприятелем. Часть погиб-
ших судов была нагружена запа-
сом артиллерийским, провиант-
ским и коммерсантским.

27 ноября
Восточные дела
«Новая Прусская газета» (от 20 

ноября): «Кроме событий в Крыму, 
на первый план картины выступают 
теперь действия Омера-паши в 
Бессарабии — разумеется, пока 
только в газетах. Во-первых ясно, 
что у Турецкой армии нет средств 
продовольствия и вооружения, 

достаточных для того, чтобы пред-
принять столь важный зимний 
поход на столь обширной линии 
действий. Через Добруджу турки 
не могут и не хотят действовать: 
положение их здесь было бы 
самым затруднительным. Ясно, что 
для переправы через Прут у 
Омера-паши слишком мало сил 
для надежды на успех и слишком 
много для демонстрации, которая 
может повлечь за собою истребле-
ние половины турецких сил на 
Европейском театре войны. 

Конечно, говорят, что Француз-
ское Правительство намерено 
отправить в Дунайские Княжества 
две дивизии французского войска, 
но оно может это сделать не пре-
жде, как по достижении важного 
результата в Крыму, ибо до тех пор 
Франция должна дорожить каж-
дым солдатом. Вследствие боль-
ших потерь, понесенных союзни-
ками в упорных сражениях 25 октя-
бря и 2 ноября, в Париже и Лондо-
не решено отправить в Крым зна-
чительные подкрепления.

1884 год
3 ноября
Внутренние известия
Общество распространения 

полезных книг объявило конкурс 
на лучшее сочинение для юноше-
ства. Назначаются три премии 
500, 300 и 200 рублей кроме гоно-
рара по 50 рублей за лист.

Сочинение должно быть взято 
из русской жизни (исторической 
или современной) и знакомить 
читателя с русской природою и 
русским бытом, по возможности 
давая сведения о таких местно-
стях, как Москва, Киев, Крым, Кав-
каз, Сибирь и пр.; оно не должно 
быть тенденциозным. 

Телеграмма
Москва, 2 ноября. Сегодня на 

Смоленском рынке состоялось 
открытие нового ночлежного дома 
на 350 человек, устроенного 
«Обществом поощрения трудолю-
бия». Местным духовенством 
отслужен молебен.

16 ноября
Внутренние известия
Минувшего 14 октября, непода-

леку от г. Твери в селе Бурашове 
происходило освящение вновь 
открытого заведения — колонии 
для душевнобольных. Колония 
владеет 400 десятинами земли в 
12 верстах от г. Твери, на здоро-
вом и красивом месте. Это учреж-
дение снабжено всеми приспосо-
блениями, требуемые последни-
ми данными науки для специаль-
ного лечения душевнобольных; 
так здесь устроены павильоны для 
занятий мастерствами, сельскими 
работами, пчеловодством и т.п. 

Все заведение рассчитывается 
на 400 человек. Оно будет иметь 
значение и для военно-санитарного 
дела, так как заболевание душевно-
психическими болезнями в послед-
нее время вообще увеличивается, в 
том числе и в армии.

29 ноября
Телеграмма
Москва, 27 ноября. Сегодня 

вечером в заседании Московской 
городской думы решено: на 
пожертвованный братьями Бахру-
шиными капитал в 450.000 рублей, 
устроить в Сокольниках на город-
ской земле, больницу для хрони-
ческих больных.

Внешние известия
В Париже обнародована недав-

но под председательством Леона 
Сэ «Лига против вздорожания хле-
ба и мяса». На днях Лига эта опу-
бликовала свою программу, в 
которой заявляет, что будет отста-
ивать жизненные интересы нуж-
дающихся в дешевых продуктах 

большинства народа против свое-
корыстных действий немногих 
лиц, заинтересованных в дорого-
визне хлеба и мяса.

1894 год
8 ноября
Внутренние известия
7 ноября, в день погребения 

тела в Бозе почившего Государя 
Императора Александра III, во 
всех кремлевских соборах и про-
чих храмах Москвы при большом 
стечении народа совершены зау-
покойныя литургии и панихиды. 
По Высочайшему повелению, для 
бедного народа были устроены 
поминальные обеды. Все магази-
ны, а равно торговые и промыш-
ленные заведения, в этот день 
были закрыты.

Государь Император Высочай-
ше соизволил отпустить в распо-
ряжение Августейшего Москов-
ского Генерал-Губернатора 7.000 
рублей для раздачи бедным горо-
да Москвы на поминовение души в 
Бозе почившего Государя Импе-
ратора Александра III. По распо-
ряжению Великого Князя Сергея 
Александровича, помянутые день-
ги будут раздаваться в пособие 
круглым сиротам и полусиротам.

1904 год
17 ноября
Внутренние известия
Белгород. Белгородский уезд-

ный Предводитель дворянства 
Граф Доррер пожертвовал в осо-
бый комитет по сбору пожертвова-
ний, для офицеров 31-й артилле-
рийской бригады 510 бутылок 
коньяку.

Из Императорской Военно-
медицинской академии сообща-
ют, что за отъездом ординарного 
профессора академии, почетного 
Лейб-медика С.Е. Боткина на 
Дальний Восток, временное пре-
подавание по кафедре академи-
ческой клиники внутренних болез-
ней поручено приват-доценту, 
доктору медицины Г.М. Малкову.

Казань, 5 ноября. Сегодня 
открылась сессия Окружного суда, 
которая будет рассматривать кас-
сационное дело о похищении 
Чудотворной иконы Казанской 
Божьей Матери. Обвиняемые были 
доставлены в суд для присутствия 
при объявлении присяжным засе-
дателем их прав и обязанностей. 
Главный обвиняемый Чайкин, он же 
Стоян, закованный в кандалы, под 
усиленным конвоем, молодой чело-
век с правильными чертами лица, 
развязно оглядывает публику. 

Дело это возбуждает значитель-
ный интерес. Уже прибывают спе-
циальные корреспонденты из сто-
личных газет. Публика будет допу-
скаться по билетам. На слушание 
вызывается 80 свидетелей.

20 ноября
В фойе Императорских Санкт-

Петербурбургских театров произ-
водится во время антрактов про-
дажа цветов дворцовых Тавриче-
ских оранжерей в пользу больных 
и раненых воинов. С середины 
декабря в тех же фойе начнется 
продажа цветов, заготовленных 
для придворных балов, отменен-
ных в текущем зимнем сезоне.

28 ноября
Официальный отдел
Санкт-Петербург. В виду рас-

пространяющихся по городу слу-
хов о возможных уличных демон-
страциях, устраиваемых группами 
злонамеренных лиц и обыкновен-
но вызывающих большое скопле-
ние публики на главных улицах 
столицы, Санкт-Петербургский 
градоначальник считает долгом 
предупредить, что полиция в силу 

закона обязана принять реши-
тельные меры к устранению вся-
кого массового безпорядка и вос-
становлению безпрепятственного 
уличного движения

Так как скопление при этом тол-
пы может сопровождаться 
несчастными случаями, то публи-
ка приглашается избегать всяких 
многолюдных сборищ на улицах. 
Тем самым ограждая себя от 
последствий безпорядка.

1914 год
6 ноября
Находчивость наших казаков
На днях к нам на передовую 

прискакал казак на лошади, к хво-
сту которой был привязан шест. 
Казак объяснил, что вовремя раз-
ведки натолкнулся на целый взвод 
немецких кавалеристов. Соскочив 
с коня, он быстро срубил тонкое 
деревце, привязал его к хвосту 
лошади ремнем и поскакал в 
карьер. Волочась по земле, шест 
поднял страшную пыль. Немецкий 
отряд, увидев огромный столб 
пыли, решил, что на него скачет 
сотня казаков. Немцы перепуга-
лись и бросились наутек. 

Казак со смехом добавил: «Немец 
глуп. Его провести нетрудно».

9 ноября
Общая хроника
С самого начала войны народ 

русский дружно с патриотическим 
подъемом помогал государствен-
ной власти в осуществлении ея 
задач, вызванных военными дей-
ствиями. Совершенно особое 
положение в этом отношении заня-
ли некоторые члены социал-демо-
кратичес ких обществ, которые 
поставили целью своей деятельно-
сти поколебать военную мощь Рос-
сии путем агитации против войны, 
посредством подпольных воззва-
ний и устной пропаганды.

В октябре месяце Правитель-
ство получило сведения о предпо-
лагаемом созыве тайной конфе-
ренции представителей социал-
демократических организаций. 
Полиция выяснила, что конферен-
ция пройдет в доме на Выборг-
ской стороне. Прибывший наряд 
полиции застал там одиннадцать 
человек, среди коих были, как 
потом оказалось, члены Государ-
ственной думы Петровский, Бада-
ев, Муранов, Самойлов и Шагов. 
Участники собрания были задер-
жаны, а члены Думы отпущены. 

Так как государственное значе-
ние конференции не подлежало 
сомнению, судебный следователь 
постановил привлечь всех ее 
участников к уголовной ответ-
ственности.

15 ноября
Боевые подвиги из газеты 

«Армейский Вестник»
 • Во время преследования 

неприятеля фельдшер Иванов, 
перевязывая в лесу нижнего чина 
своей роты, услышал позади себя 
стон. Это оказался раненый 
австрийский офицер. Иванов 
немедленно перевязал и его и 
повернулся к нему спиной, чтобы 
продолжить оказывать помощь 
своему. В это время австриец 
выстрелил ему в спину, но про-
махнулся. Офицер взят в плен.

 • Денщики Олейников и Хоро-
шавин, случайно услышав, будто 
их офицеры ранены в бою, отпра-
вились их разыскивать и по дороге 
наткнулись на австрийского сол-
дата, который в них прицелился. 
«Брось, сукин сын!», — прикрикну-
ли на него безоружные денщики. 
Австриец повиновался и был взят 
ими в плен.

Материал подготовила
Татьяна СТАЛЬНОВА
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Если вы кого-то разыскиваете,

пишите в редакцию

Разыскивается:
Ольга
География поиска — Астрахан-

ская область
Автор заявки: Хуанов Рауль 

Ербулатович.
Я инвалид детства, диагноз 

ДЦП. В 2001 году проходил лече-
ние в реабилитационном центре 
«Русь», г. Астрахань. Там позна-
комился с девочкой по имени 
Ольга, 1985 года рождения. Она 
тоже инвалид детства и у нее 
диагноз ДЦП. Мы вместе проле-
жали 18 дней, после чего выпи-
сались, и связь была потеряна. 
Знаю, что она проживала в 2001 
году в Астраханской области, 
Наримановском районе, станция 
Труссово. 

Очень прошу вас найти ее или 
номер ее телефона. Мне очень 
хочется ее найти или связаться с 
ней, ведь она была единствен-
ным моим другом. Мне очень 
одиноко без друга — один на 
один, со своим диагнозом.

Заявка № 2405337 от 
06.09.2014. 

∎∎∎

Разыскивается:
Шитова (Туманова) Юлия 

Ивановна
География поиска — Москва

Автор заявки: Рябоконь Галина 
Ильинична

Юля родилась и жила в Москве. 
На летние каникулы ее отец при-
возил в город Малоярославец  
к нашим соседям — их родствен-
никам Курнасенковым Егору 
Захаровичу и тете Ирише. У них 
были свои дети Нина и Витя. В то 
время им было 18 и 16 лет. Юля-
глухонемая, на улице никто с ней 
не дружил. Мы с ней подружи-
лись, придумали свою азбуку и 
так общались. В октябре 1961 г. 
мы переехали на Украину, и наша 
дружба прервалась. 

Может, вам помогут такие дан-
ные: Фомкина (Курнасенкова) 
Нина Егоровна в 70-х годах рабо-
тала директором СШ № 2  
в г. Малоярославец. Может, она 
или ее дети что-то знают о Юле?

Заявка № 2405299 от 
06.09.2014.

∎∎∎

Разыскивается:
Кочеткова Лидия Сергеевна
Автор заявки: Кочетков Евге-

ний Сергеевич
Кочеткову Лидию Сергеевну, 

инвалида по зрению, ищет ее 
брат по отцу — Кочетков Евгений 
Сергеевич. Сестру возили на 
операцию в Москву в 2002 году, 
после чего я Лидию больше не 
видел. Лидия родилась в Рус-
ской поляне Омской области, 
училась в спецшколе-интернате 
в Омске. А мой отец — Кочетков 
Сергей Леонидович, 1954 года 
рождения, умер 9 февраля 2000 
года.

Заявка № 2404717 от 
02.09.2014.

∎∎∎

Разыскивается:
Танчук Елена Юрьевна
География поиска — Украина, 

Львовская область
Автор заявки: Танчук Наталья 

Анатольевна

У меня ушла из дома дочь и 
пропала. Она инвалид I группы  
с детства. Очень плохо разгова-
ривает, машет руками и голо- 
вой. Была одета в черные брюки 
и в зеленый свитер в подсол-
нухи.

Заявка № 2404398 от 
01.09.2014.

∎∎∎

Разыскивается:
Баринова Зоя Николаевна

География поиска — г. Москва
Автор заявки: Прыгунов Иван 

Юрьевич
8 августа мои родители разго-

варивали по телефону с бабуш-
кой. Затем два дня не отвечал ее 
городской телефон. Когда прие-
хали на квартиру, выяснилось, 
что бабушка взяла с собой сумку 
и паспорт, сотового телефона с 
собой у нее нет. Страдает поте-
рей памяти, состоит на учете в 
психоневрологическом диспан-
сере. С 8 августа никакой инфор-
мации и контактов с ней не было.

Заявка № 2402770 от 22.08.2014

∎∎∎

Разыскивается:
Вербицкий Виктор Григорь-

евич
География поиска — Ставро-

польский край, г. Железноводск

Автор заявки: Вербицкий Гри-
горий Иванович

Ищу сына. Сыну приблизитель-
но 60 лет. Я, Вербицкий Григорий 
Иванович, остался один: инвалид 
I группы, без ноги, тяжело болен. 
Жена умерла. Срочно ищу сына  
с целью переезда к нему. 

Заявка № 2402060 от 
18.08.2014.

∎∎∎

Разыскивается:
Ермолович Татьяна Викто-

ровна
Ргипко (Випко) Любовь Вик-

торовна
Столярова (Бычковская) 

Наталья Игнатьевна
География поиска — Витеб-

ская область, Белоруссия.
Автор заявки: Бурученко Евге-

ния Николаевна
Ищу родственников по отцу. 
Есть еще брат, работал  

в Москве, в милиции, как зовут, 
не помню.

Заявка № 2398679 от 
02.08.2014.

∎∎∎

Разыскивается:
Зинакова Ирина
Автор заявки: Чернышев Антон 

Владимирович
Связь потерялась после скан-

дала с моей стороны в 2013 году, 
в конце мая. Ищу для того, чтобы 
попросить прощения. Сам я — 
инвалид I группы и полностью 
недвижим с самого детства. Мне 
уже 37, последние 13 лет я живу в 
пансионате. В апреле 2013 года 
Бог мне даровал знакомство с 
Ириной. И сразу у нас были золо-
тые отношения. И очень необык-
новенные. Мы много вместе 
гуляли, проводили время, ходи-
ли в кафе, она меня кормила и 
поила буквально из ложечки. И 
мы даже целовались на людях и, 
что удивительно, она не стесня-
лась этого делать. Наоборот, ей 
было приятно. Ну а мне вдвойне, 
как и любому мужчине. 

Но вот я решил сделать ей 
предложение выйти за меня 
замуж и вместе жить. Конечно, 
она была шокирована такой иде-
ей. Она все рассказала своей 
маме. Та сказала ей: выбирай — 
или я, или он. На этой почве мы 
сильно поругались, и вот уже год 

и 4 месяца не проходит ни дня, 
ни часа, когда бы я не хотел уви-
деть ее и просто попросить про-
щения у нее за свои злодеяния. 

Я понимаю, что дальше отно-
шений не будет, но я не хочу уми-
рать с таким тяжелым грехом на 
душе. До этого я никогда не оби-
жал человека. 

Ирина работала на АвтоВАЗе, 
у нее машина «Ока», она попада-
ла в аварию в 2013 г. в августе. 
Живет в Автозаводском районе 
вместе с мамой. До этого жила в 
Центральном районе г. Тольятти. 

Заявка № 2398578 от 
01.08.2014.

∎∎∎

Разыскивается:
Власовы
География поиска — Москов-

ская область
Автор заявки: Власова (Липи-

на) Лариса Анатольевна
Я, Власова (Липина) Лариса — 

глухонемая, ищу своих родных!  

Я была брошена в 1970 г. в инфек-
ционной больнице в Московской 
обл., п. Лотошино, район Лото-
шинской. И меня никто не наве-
щал. Фамилия моей мамы Вла-
сова, врачи сами определили 
мой возраст и года рождения. 

Когда мне исполнялось 17 лет, 
я устроилась на работу на 
фабрику в г. Быково. Затем рабо-
тала на фабрике в г. Раменское. 
В 1985 г. я уехала в Узбекистан и 
там вышла замуж. Когда я была в 
Узбекистане, узнала, что в 1984 г. 
в г. Быково меня искали мои 
родители. Я бы очень хотела 
узнать, кто я и кто мои родные! Я 
надеюсь, что кто-то найдет меня.

Заявка № 2398749 от 02.08.2014.

Найти человека!
В сотрудничестве с популярной телепередачей 

«Жди меня» продолжаем публиковать информацию 
о розыске людей с инвалидностью. Читатели нашей 
газеты — люди с различными ограничениями по 
здоровью, многие из них живут в домах престаре-
лых и домах-интернатах для инвалидов. Может 
быть, им доступны какие-то сведения о тех, кого 
ищут родные и близкие. Мы будем благодарны 

любой информации о пропавших людях. Сообщайте 
нам ее по телефону редакции газеты — 8-495-313-
40-42 или E-mail: rus-inv@mail.ru.

Если вы кого-то разыскиваете, заполните, 
пожалуйста, купон, вырезав его из газеты,  
и пришлите по адресу редакции: 115054, г. Москва, 
ул. Днепропетровская, 18 А.

Рубрику ведет Елена НЕСМАЧНАЯ

С приближением лета мы с 
женой строим планы, куда 
отправиться на отдых.  Мы 
оба из Калужской области, 
поэтому прокладываем марш-
рут в один из ее районов — 
Думиничский. Расстояние в 
три сотни километров. 6–7 
часов в пути. Человеку, боль-
шая часть жизни которого 
проходит в четырех стенах, 
увидеть пейзаж за окном — 
большая радость.

Грустное…
 Смешанные леса подступают к доро-

ге, много пустующей земли — когда-то 
здесь были поля и пастбища. Иногда на 
пути встречаются деревеньки. На них 
трудно смотреть: покосившиеся заборы, 
провалившиеся крыши, пустые глазницы 
окон и дверей. Отсюда ушла жизнь!

Каждый свой приезд начинаем с посе-
щения сельского кладбища, где обрели 
покой близкие наши люди… Если пове-
зет, совершаем поездки по местам, где 
когда-то любили школьниками совер-
шать походы. 

Трудно живет российская глубинка, и 
самая главная проблема — некуда прило-
жить руки. Таких в моем районе большин-
ство — тех,  кто соскучился по работе. 
Много дачников из Москвы, которым вре-
мя от времени требуется помощь мест-
ных умельцев. Вот и перебиваются мои 
знакомые случайными заработками…

Безденежье и равнодушие районного 
руководства…  Разбитые дороги от Калу-
ги и по районному центру… Теперь чело-
века после инсульта или инфаркта везут 
за двести километров в соседний район. 
Пристанционный поселок еще держится: 
в местной школе около ста учеников. А 
вот СПТУ, которое давало сельским 
хозяйствам специалистов самых разных 
профессий,  закрыли. В двух больших его 

зданиях собираются разместить лоша-
дей. Теперь ребята добираются за знани-
ями в соседние районы.  Бедная район-
ная казна не нашла денег, чтобы выпуск-
ники школ учились рядом с домом. По 
этой  же причине закрываются школа, 
детский дом в селе Дубровка…

…и радостное
Наши  поездки с женой на дальние рас-

стояния всегда проходят в доброжела-
тельной атмосфере.  Московская служба 
«Социальное такси» была создана более 
20 лет назад  ГУП «Мосгостранс» при 
поддержке Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфра-
структуры  г. Москвы на базе филиала 
2-го автобусного парка. Значительная 
часть машин оборудована специальными 
средствами посадки и высадки.  Учиты-
ваются все наши пожелания.  И цена при-
емлемая:  раза в два дешевле, чем на 
обычном такси — вторую часть расходов 
берет на себя город.

Работу свою «Социальное такси» ведет 
в содружестве с Московской организа-
цией ВОИ. По просьбе инвалидов, оно 
переходит на оплату по социальной кар-
те москвича, что позволит обходиться 
без  покупки талонов. 

Хочется с благодарностью отметить 
работу операторов при оформле- 
нии заказов, внимание со стороны  
руководства департамента.  Чувству-
ется, что водители проходят всесто-
ронний инструктаж. По пути на отдых  
в Калужскую область и обратно мы 
постоянно ощущали эту их готовность 
помочь.  В числе добрых и вниматель-
ных сотрудников такие водители, как 
Александр Ртищев, Александр Кондра-
тьев, Александр Крючков — без их 
доброжелательного участия  не обхо-
дится ни одна поездка инвалидов  
на отдых...  

Геннадий  НИКИШИН, 
инвалид-колясочник

Воспоминания о лете: дорожные размышления

НА ВСТРЕЧУ С МАЛОЙ РОДИНОЙ…
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Формирование доступной среды в 
учреждениях, оказывающих государ-
ственные услуги, задача, требующая 
комплексного подхода. Она включает 
в себя следующие требования: 

 • обеспечение физической до с- 
тупности. Несмотря на ограничения 
по здоровью, посетители должны 
иметь возможность беспрепятственно 
войти в здание, спокойно ориентиро-
ваться и передвигаться в нем, пользо-
ваться помещениями и т.д.;

 • обеспечение информационной 
доступности. В каждом учреждении 
должна быть представлена общая 
информация об организации, перечне 
и порядке оказываемых услуг, спе-
циалистах и графике их работы в удоб-
ной для всех категорий посетителей 
форме;

 • создание условий для эффек-
тивной коммуникации с персоналом. 

Особое внимание при этом должно 
уделяться посетителям, имеющим те 
или иные ограничения по здоровью 
(нарушения слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, сенсорные и 
двигательные нарушения), представи-
телям других маломобильных групп 
населения. 

Первым шагом при реализации этих 
задач является предварительное 
обследование здания на предмет его 
текущего состояния с целью опреде-
ления степени доступности, а также 
выявление потребностей всех катего-
рий посетителей учреждений и орга-
низаций, расположенных в нем. 

Следующий этап работы — консуль-
тирование персонала учреждений по 
вопросам составления грамотного 
технического задания на необходи-
мый комплекс работ по обеспечению 
доступности здания. Здесь, с нашей 

точки зрения, оправдано привлекать к 
сотрудничеству организации, специа-
листы которых уже имеют практиче-
ский опыт работы, способны квалифи-
цированно оценить существующее 
техническое состояние здания, а в 
будущем на конкурсной основе готовы 
выступить в качестве надежных под-
рядчиков. 

Не всегда задачи, которые стоят 
перед учреждением, имеют одноходо-
вое решение. В этом случае полный 
комплекс работ, в точном соответ-
ствии с рекомендациями Минтруда, 
целесообразно решать последова-
тельно, поэтапно. Только с этом случае 
возможно достичь намеченного 
результата, а конечным итогом про-
фессиональной оптимизации ком-
плекса мероприятий станет 100% 
доступность учреждения для всех без 
исключения категорий граждан. 

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ — КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

l  Александр ЕВСТЕГНЕЕВ,  
эксперт по формированию доступной среды. 

Руководитель отдела «Доступная среда»  
группы компаний «Исток-Аудио»


