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С Новым годом, дорогие наши читатели!

ЗДОРОВЬЯ
ВАМ,
СЧАСТЬЯ,
МУЖЕСТВА,
ЛЮБВИ!

ПРЕОДОЛЕНИЕ
КАК ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ
••

БЕРЛИН
ПРИВЕТСТВУЕТ
МОСКВУ!

И НЕ КОЛЯСКА ЭТО ВОВСЕ!

••

ЭТО ТРОН!

IV международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для
инвалидов «Интеграция» прошел 8 декабря в московской гостинице «Красные Холмы» в рамках декады,
посвященной Международному дню инвалидов.
Цель фестиваля — привлечь внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью.

7–8-я страницы

l Татьяна Рик, писательница, автор цикла
интернет-публикаций, на фестивале «Интеграция»

•• 8-я страница

6-я страница

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Выпуск № 22
••

13–16-я страницы

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
l А.В. Ломакин-Румянцев

Внеочередной съезд ВОИ
подтвердил свой девиз
11 декабря в Москве состоялся внеочередной съезд Всероссийского общества инвалидов.
В его работе приняли участие
82 делегата из региональных
организаций ВОИ, в том числе
из новой организации — города Севастополя. На съезде был
избран новый председатель ВОИ
— Михаил Борисович Терентьев.
Открывая съезд, председатель ВОИ, депутат
Государственной думы РФ А.В. Ломакин-Ру
мянцев предложил почтить минутой молчания
ушедших из жизни коллег.
Александр Вадимович обратился к делегатам съезда:
— Дорогие друзья! Я принял решение сложить с себя полномочия председателя ВОИ
в связи с определенными проблемами здоровья. Поверьте, это решение далось мне очень
непросто. Но я считаю, что принял его вовремя.
И сегодня, прежде всего, я хотел бы сказать
вам слова благодарности за годы совместной
работы.
(Окончание на 2-й стр.)

l М.Б. Терентьев
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Внеочередной съезд ВОИ
подтвердил свой девиз

l В президиуме съезда – А.В. Ломакин-Румянцев, Е.Л. Калганова, Н.В. Лобанова
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l Слово – новому председателю ВОИ

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

А годы эти были у нас с вами
крайне непростыми. В этом зале
сидят люди, многие из которых
работают в ВОИ по 20 и более
лет. Вот такую мы создали мощную организацию, которая сумела за эти годы сохранить все лучшее, что у нас есть, и стабильно
развиваться.
Случайных людей в ВОИ нет.
Нет у нас людей, которые бы
пришли сюда решать какие-то
свои интересы. Наша организация по-настоящему сплоченная и
девиз «Вместе мы сможем больше!» отражает ее суть.
Конечно, не все у нас было
гладко, но я всегда чувствовал
огромную моральную поддержку
— благодаря вам, председателям местных, первичных организаций и всему активу. И прошу,
чтобы вы передали от меня всем
огромную благодарность!
Наша организация состоит не
из руководителей. Она состоит
из людей, которые нам поверили.
Я уверен, что ВОИ будет развиваться и дальше. Просто потому,
что у нас с вами нет другого выбора. Люди не дадут нам возможности стоять на месте.
Еще раз благодарю всех за
совместную работу!
На пост председателя ВОИ
А.В. Ломакин-Румянцев предложил заместителя председателя
ВОИ М.Б. Терентьева — его
м кандидатура одобрена состоявшимся накануне съезда президиумом Центрального правления
ВОИ.
Представители межрегиональных советов ВОИ в своих выступлениях подчеркивали, что уважают решение А.В. ЛомакинаРумянцева, человека высокого
профессионализма и выдающихся личных качеств, хотя и крайне
сожалеют о его уходе.
Председатель
Московской
городской организации инвалидов Н.В. Лобанова поблагодарила Александра Вадимовича за
понимание проблем инвалидовмосквичей, сотрудничество и
помощь, которую председатель

ВОИ всегда оказывал московским инвалидам.
Председатель
Московской
областной организации ВОИ и
руководитель Центрального МРС
Н.И. Зеликов выразил общую
мысль: руководитель ВОИ должен в первую очередь доносить
«до власти и партии» наши идеи,
а не претворять в организации
«идеи партии и власти».
Председатель Пермской краевой организации ВОИ и Приволжского МРС В.И. Шишкина выступила с конкретными деловыми
предложениями:
— Выстраивая конструктивные
отношения с властью, последовательно отстаивая интересы и
права инвалидов, ВОИ должно
оставаться независимой экспертной организацией. Необходимо, чтобы власть нуждалась в
оценках ВОИ и принимала их во
внимание, нужно добиваться
повышения авторитета ВОИ среди социально ориентированных
НКО, определить несколько стратегических направлений деятельности ВОИ и осуществлять
их программно-целевыми методами.
Необходимо решить целый ряд
внутренних вопросов, связанных
с приведением в соответствие
действующему законодательству
Устава и других нормативных
документов ВОИ, разработать
методические пособия в помощь
местным и первичным организациям, укреплять и развивать корпоративный дух организации и
партнерские отношения, как по
вертикали, так и по горизонтали
всей структуры.
Нужны специальные программы, направленные на привлечение молодежи в ВОИ. Необходимо провести анализ системы
обучения кадров с целью повышения ее эффективности, активно внедрять интернет-технологии
в работу Всероссийского общества.
И еще один немаловажный
вопрос — о команде, которая
будет в состоянии осуществлять
поставленные перед ней цели и
задачи. Создать ее, сплотить,
мотивировать — надеемся, это
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«ВОИ должно оставаться
независимой экспертной организацией»
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Из первых рук

НАДЕЯТЬСЯ
НА ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА
Михаил
ТЕРЕНТЬЕВ:

В преддверии съезда МГО ВОИ, 2 декабря, в МИА «Россия
сегодня» состоялась пресс-конференция первого заместителя
председателя ВОИ, заместителя председателя Комитета
Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаила Терентьева, приуроченная к Международному дню инвалидов.

l Н.И. Зеликов

удастся осуществить новому
председателю.
Ряд пожеланий и предложений прозвучали и в выступлениях других делегатов съезда.
После выступлений делегатов
— представителей Межрегиональных организаций ВОИ
состоялось открытое голосование: большинством голосов
М.Б. Терентьев был избран
руководителем ВОИ.
По предложению Н.В. Лобановой А.В. Ломакин-Румянцев
был избран Почетным председателем ВОИ.
Выступая перед делегатами
съезда, М.Б. Терентьев отметил, что ВОИ должно развиваться как экспертная организация,
которая предлагает правительству страны решения проблем
людей с инвалидностью.
Говоря о своей концепции
развития ВОИ, Михаил Борисович отметил, что под контролем
ВОИ должны развиваться четыре направления работы:
1. Пенсионная реформа — так
как для основной массы инвалидов пенсия единственный
источник существования, и снижение уровня пенсионного
обеспечения инвалидов недопустимо.
2. Медицинская помощь и
лекарственное обеспечение,
как жизненно важные для нас
вопросы. Результаты мониторинга, проведенного в этом
году, говорят о существенном

l В.И. Шишкина

снижении возможностей получения медицинской помощи,
ухудшении обеспечения лекарствами. Необходимо выработать конкретные предположения и внести их в правительство.
3. Создание системы добровольной сертификации: сейчас
государство много внимания
уделяет созданию доступной
среды, необходимо, чтобы эксперты ВОИ могли профессионально отслеживать этот процесс в соответствии с принятым
решением о продлении государственной
программы
«Доступная среда» до 2020
года.
4. Доступное и качественное
образование и занятость инвалидов. Качественное образование дает возможность заниматься трудовой деятельностью, а, следовательно, вести
активный, самостоятельный
образ жизни.
Обращаясь к делегатам съезда, М.Б. Терентьев заверил, что
оправдает их доверие и постарается сохранить преемственность руководства ВОИ: «Надеюсь на плодотворную работу и
конструктивный диалог со всеми, кто неравнодушен к проблемам людей с инвалидностью.
Давайте вместе двигаться по
тому пути, который мы выработали за эти 26 лет!».
В результате голосования по
второму пункту повестки дня

l Председатель Чеченской
Республиканской организации ВОИ
Рабу Аздаева

съезда председатель Комиссии
по молодежной политике ВОИ
Максим Выдров избран членом
Центрального правления ВОИ.
Затем состоялся IV-й пленум
Центрального правления ВОИ
V-го созыва, который вел вновь
избранный председатель ВОИ
М.Б. Терентьев.
На пленуме были избраны
заместители
председателя
ВОИ. Ими остались О.В. Рысев,
Ф.Ф. Нурлыгаянов и А.В. Клепиков. Почетный председатель
ВОИ А.В. Ломакин-Румянцев
был избран членом Президиума
ЦП ВОИ.
На пленуме было принято
решение о созыве внеочередного съезда ВОИ в мае 2015
года и об отчетно-выборных
компаниях. Очередной съезд
ВОИ решено провести в 4-м
квартале 2016 года. Принято
также решение планы мероприятий ВОИ и распределение
бюджетных средств рассмотреть на Президиуме ЦП ВОИ в
феврале 2015 года.
И еще важное решению пленума — Севастопольская городская организация ВОИ была
включена в состав Южного межрегионального совета.
Состоялось также традиционное вручение цветов и подарков
юбилярам.

Вадим ОКУЛОВ,
Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l Председатель Мордовской Республиканской организации
ВОИ Д.Ш. Газарян сразу ставит перед М.Б. Терентьевым
ряд своих проблем

Михаил Терентьев рассказал
об изменениях в российском
законодательстве.
— 3 декабря во всем мире
отмечается Международный
день инвалидов, — сказал он. —
В России проживает более 13
млн людей с инвалидностью,
более 500 тысяч из них — дети.
3 мая 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию ООН о
правах инвалидов. Конвенция
направлена на обеспечение полного участия людей с инвалидностью в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни
общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также
на создание эффективных правовых механизмов обеспечения
этих прав.
Михаил Терентьев напомнил,
что после подписания закона о
ратификации Конвенции Правительством РФ было дано поручение профильным ведомствам
как можно скорее внести поправки в законодательство, обеспечивающее реализацию в России
положений Конвенции.
— В сентябре этого года, Россия представила в ООН первый
доклад о выполнении в нашей
стране Конвенции ООН о правах
инвалидов. В сфере социальной
защиты инвалидов было принято 12 законодательных актов,
которые приблизили российское
законодательство к международным понятиям и стандартам.
Ключевые изменения коснулись
образования инвалидов (впервые законодательно закреплено
понятие инклюзивное образование). Были также установлены
требования к оснащению специальных рабочих мест — теперь
за них отвечают работодатели.
Кроме того, авиакомпании законодательно обязали не ограничивать пассажиров-инвалидов в
воздушных перевозках (раньше
многие авиаперевозчики отказывались продавать билеты
людям с проблемами опорнодвигательного аппарата или не
брали таких пассажиров на
борт). Были расширены возможности использования русского
жестового языка.
Михаил Терентьев также отметил, что помимо этого, при поддержке федерального бюджета,
в регионах уже четыре года
работает государственная программа «Доступная среда».
— Речь идет не только о создании безбарьерной среды как
таковой — доступности транспорта, социальных и общественных учреждений, объектов спорта и культуры. Доступная среда
— это более широкое понятие,
включающее в себя и совершенствование системы экспертизы

и реабилитации инвалидов, и
оказание помощи в получении
образования и работы, и интеграция их в культурную, спортивную и общественную жизнью.
Депутат напомнил, что совсем
недавно в правительстве было
принято решение о продлении
госпрограммы до 2020 года.
Минтруд утвердил план разработки и согласования проекта
госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Внесение
проекта этой программы в правительство планируется до 20
мая 2015 года.
В ноябре этого года Госдумой
был принят законопроект, вносящий изменения в 25 законов,
регулирующих оказание инвалидам услуг в сферах транспорта,
культуры, информации, здравоохранения, связи, жилищнокоммунального хозяйства. Законодательно закрепляются действия соответствующих органов
власти по обеспечению безусловного соблюдения прав
инвалидов, в том числе в части
создания безбарьерной среды,
оказания им помощи в получении услуг и в преодолении
барьеров, мешающих жить и
работать.
— Органы власти и организации, оказывающие услуги населению, будут обязаны создавать
необходимые условия жизнедеятельности для людей с различными формами инвалидности:
по слуху, по зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Несоблюдение этих условий будет квалифицироваться
как дискриминация по признаку
инвалидности. Кроме того, законом предусматривается создание в РФ федерального реестра
инвалидов как общегосударственного механизма персонифицированной оценки эффективности их реабилитации.
Появление такого реестра
позволит вести статистику численности инвалидов разных
категорий, а также сформировать банк данных по условиям их
проживания, их потребности
в технических средствах реабилитации, — отметил Михаил
Терентьев.
После выступления журналисты задали депутату вопросы.
Отвечая на них, Михаил Терентьев рассказал о конкретных
мерах, предпринимаемых властями для интеграции в общество людей с инвалидностью —
об обеспечении инвалидов
лекарствами, о проблемах трудоустройства, о новых направлениях в решении проблем
людей с инвалидностью.
Услышав столь оптимистичную оценку им властных усилий,
мы обратились к депутату с
просьбой сказать ободряющие
слова и в адрес читателей нашей
газеты.

Читателям «Русского инвалида» Михаил Терентьев пожелал:
«Всегда добиваться успеха в деле, которое начинаешь, всегда
надеяться на лучшие времена, сохранять силы для отстаивания своих прав и интересов, занимать активную жизненную
позицию для того, чтобы вместе с нами преодолевать те
барьеры, которые окружают человека с инвалидностью. Главное
— здоровье».
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МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 56
Дела инвалидов столицы

l А.В. Бастрыкина

П

редседатель МГО ВОИ представила отчет о выполнении
мероприятий за 2014 год.
В этом году, сообщила Надежда
Лобанова, субсидия выделяется
нам в полном объеме.
— «Хочу отметить, что эти средства мы расходуем совместно с
другими организациями, — подчеркнула она.— Например, с организацией «Святая Татьяна», которая помогает неслышащей молодежи реализовать себя. Первое
наше мероприятие в этом году
как раз было посвящено име
нинницам-Татьянам и проводилось совместно с этой организацией. Эту инициативу одобрил
Департамент социальной защиты
населения города Москвы».
Надежда Валентиновна перечислила ряд наиболее значимых
мероприятий московской организации инвалидов:
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l Н.В. Лобанова

l В.В. Малышев

ПЛЕНУМ МГО ВОИ
10 октября состоялся V пленум IV созыва Московской городской организации ВOИ.
В повестке дня пленума — отчет председателя МГО ВОИ Н.В. Лобановой по
субсидиям ДСЗН г. Москвы; информа-

В марте состоялся пленум МГО
ВОИ. Совместно с реабилитационным центром «На Лодочной»
было организовано огненное шоу
мотоциклистов,
посвященное
проводам масленицы. Проведен
Открытый шахматно-шашечный
турнир. МГО ВОИ поддержала
сборную Москвы по баскетболу
на колясках — мы приобрели им
спортивную форму. Проведен конкурс «Королева сурдоперевода».

ция председателя контрольно-ревизионной
комиссии МГО ВОИ В.В. Малышева
о проверке работы правления МГО ВОИ
за 2013 год; выборы делегатов на внеочередной съезд ВОИ.

В рамках программы «Небо,
открытое для всех» были организованы полеты в аэротрубе,
в которых участвовало 16 человек.
В пансионате «Пушкино» прошло
несколько научно-практических
семинаров. В Измайловском парке мы провели праздник, посвященный Дню защиты детей, на
который собралось около 400
человек из всех округов столицы.
Отметили 15-летие Школы лиде-

ров, которую возглавляет Антонина Бастрыкина. Кроме того, МГО
ВОИ участвовало в трех выставках: две проходили в Сокольниках, одна — на Красной Пресне.
Крупным мероприятием стал
автопробег по маршруту Москва
— Крым «Крым, доступный для
всех», посвященный 25-летию
клуба МАКИ. «Пробег был тяжелым, — заметила Н.В. Лобанова,
— но очень полезным и интерес-

ным». Еще один проект, связанный с Крымом: молодежная организация «Аппарель» проводила
там международный адаптационный лагерь. МГО ВОИ направила
туда 16 молодых инвалидов на
колясках, а Надежда Валентиновна сама посетила этот лагерь
и пообщалась с ребятами. На
фестиваль в Болгарию мы отправили театр «Волшебная флейта»,
там ребята заняли там второе
место».
Десятки мероприятий были
проведены местными районными организациями. Правда,
заметила Надежда Валентиновна, их жанр довольно однообразен: то фестивали творчества,
то кулинарные конкурсы... «Хотелось бы, — подчеркнула она, —
чтобы проводили больше экскурсий, мероприятий спортивных и детских».

Смотрите, кто пришел!

ЗДРАВСТВУЙ, «НОВОМОСКОВСКАЯ» МГО ВОИ!
25 ноября в реабилитационном центре Арт-Отель
«Пушкино» в Звягино Московский
научно-практический
центр реабилитации инвалидов
с
ДЦП
(МНПЦ)
совместно с МГО ВОИ провел
семинар на тему «Актуальные
вопросы предоставления государственных услуг инвалидам
и членам их семей в городе
Москве». Участники семинара — представители новой
местной организации «Новомосковская» МГО ВОИ —
в нее вошли организации инвалидов территорий, недавно
присоединенных к Москве.

Н

а семинар они приехали
вместе с заместителем
председателя МГО ВОИ
Л.С. Николаевой. Лариса Сергеевна раздала всем распечатки
нормативно-правов ых
документов, которые регулируют
права инвалидов Москвы. Как она
отметила в своем выступлении, в
столице нет единой площадки
для обсуждения информации о
том, как решаются проблемы
инвалидов. Каждый председатель первички идет в управу,
что-то «выбивает». Если в управе
ему отказали, — идет в префектуру. Но если инвалид хорошо
знает свои права и обязанности,
он может многое. Председателям
же организаций эти знания
просто необходимы.
На семинаре была представлена концепция технологии
оценки потребностей инвалидов
и членов их семей в мерах государственной социальной поддержки и реабилитации. О ней
рассказала Н.С. Мерцалова,
заведующая отделением соци-

l Вливайтесь, «новые москвичи», в ряды наших читателей!

альной и профилактической
реабилитации МНПЦ. Цель концепции — повышение эффективности предоставления государственных социальных услуг
инвалидам.
В Москве этих мер поддержки
гораздо больше, чем в целом по
России. Эксперты по вопросам
защиты прав инвалидов есть и
среди самих инвалидов, и во
властных структурах. Создано

несколько порталов опроса
общественного мнения. Однако
все они работают «сверху вниз»:
вопросы для обсуждения задают
чиновники.
Но инвалиды-москвичи могут
заявить свои претензии на специальном Интернет-пространстве.
Там модераторы по частоте упоминания и другим критериям
будут выявлять вопросы, которые
больше других волнуют обще-

ство, и поднимать их «наверх» —
на территориальную площадку.
Одна из них, сказала Н.С. Мерцалова, наш МНПЦ плюс управа
«Текстильщики», где эксперты
вместе с сообществом будут
обсуждать проблему.
Если есть путь решения проблемы — мы его формулируем,
и ситуация снята. Когда решение
принято, оно спускается «вниз»
по обратной связи. Так формиру-

ется совместная ответственность общества и власти за
решение конкретных проблем.
Это, по мнению Н.С. Мерцаловой, крепкая база, на которой
в дальнейшем может вырасти
прочное социальное государство. Наши партнеры, сказала
она, — префектура Юго-Восточ
ного округа, управа «Текстильщики», МГО ВОИ, ВОС, ВОГ, Мос
ковская
школа
управления
«Сколково», правительство Мос
квы и, конечно же, Департамент
соцзащиты. Сначала мы хотим
проанализировать, какие проблемы чаще всего люди затрагивают в Интернете. К 2020 году,
а может быть и раньше, надеется
Н.С. Мерцалова, мы создадим
реальную площадку для обсуждения и решения проблем.
Председатель МО «Новомосковская» МГО ВОИ А.Р. Кондауров
поблагодарил
организаторов
семинара за возможность познакомится со спецификой работы по
реабилитации инвалидов в Москве.
После окончания семинара мы
попросили Анатолия Романовича
рассказать о своей организации.
— Как известно, — сказал он,
— в 2012 году территория Москвы
была увеличена в полтора раза
за счет Подмосковья. ЦП ВОИ
направило письмо в Московскую
городскую организацию, в котором предписывалось создать в
этих районах местные организации ВОИ. На пленуме МГО ВОИ
была образована комиссия по
созданию организаций — в ее
состав вошли Н.В. Лобанова,
Л.С. Николаева и И.Е. Мишаков.
На всех присоединенных к
Москве территориях стали проходить организационные собра-
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l Сергей Собянин и Лариса Стогова

З

атем выступил председатель
КРК В.В. Малышев с докладом
об итогах проверки работы
МГО ВОИ за 2013 год. Он напомнил,
что структура Всероссийского
общества инвалидов — трехуровневая: региональный, местный и
первичный уровень, у каждого свои
функции.
— «Одна из основных функций
первички — прием инвалида в организацию. Это происходит на заседании ее правления. Есть случаи,
когда правление местной организации исключает инвалида из членов ВОИ. Но по уставу принять и
исключить инвалида может только
первичная организация. Еще одно
нарушение — если местная организация собирает членские взносы
и сама распоряжается ими. Сбор
взносов и распоряжение ими —
тоже прерогатива первичной организации!»

ния, в том числе и в поселениях
Красная Пахра, Рязановское,
Щапово, Вороново, МихайловоЯрцевское, Кленово, Рогово, в
городском округе Щербинка. На
них избрали председателей организаций и делегатов на учредительную конференцию местного
общества инвалидов.
Учредительная конференция
состоялась в феврале 2013 года.

l А.Р. Кондауров

На ней присутствовали представители администраций поселений, журналисты «Щербинского
вестника». Был избран председатель и правление местной организации «Новомосковская», а также
ревизионная комиссия, утвержден устав и наименование организации.
Затем начался длительный процесс регистрации. Потребовалось много согласований с предоставлением протоколов всех
собраний. В ноябре 2013 года
регистрация была завершена.

Отчет председателя МГО ВОИ и
доклад председателя КРК пленум
принял к сведению. Н.В. Лобанова
была избрана делегатом на внеочередной съезд ВОИ.
На пленуме было заслушано и
выступление А.В. Бастрыкиной об
изменениях, которые происходят
сейчас в сфере здравоохранения
г. Москвы — о закрытии больниц,
о нехватке специалистов, готовых
работать на современном медицинском оборудовании. Н.В. Лобанова
предложила А.В. Бастрыкиной организовать в районах встречи с представителями
здравоохранения
с целью информирования московских инвалидов об обстановке
в этой сфере.
На этом пленум МГО ВОИ завершил работу.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ
Очень долго пришлось согласовывать и вопрос с выделением
помещения. Только новый глава
а дминистрации
Щербинки
А.А. Кононов смог его решить.
Нам даже мебель выделили…
Шесть членов нашей организации прошли обучение в Школе
общественных инспекторов по
вопросам доступности для детейинвалидов. Затем они обследовали все социально значимые объекты поселений. Например, один
пешеходный переход мы назвали
просто убийственным — в таком
он был состоянии! Там даже
погибло два человека. А через
некоторое время после нашего
обследования пешеходный переход оборудовали в соответствии
со стандартами.
Одна из первых наших акций —
обеспечение, в соответствии с
договором МГО ВОИ и Красногорским заводом, бесплатными глюкометрами больных сахарным
диабетом. Мы объехали все поселения, раздавали аппараты. Люди
нас благодарили за заботу.
Мы выражаем глубокую благодарность префекту округа Дмитрию Владимировичу Набокину за
организацию праздника, посвященного Международному дню
инвалидов, а также главам администраций поселений Щапово,
Михалово-Ярцевское, Красная
Пахра, Ворогово, Кленово, Рогово,
Рязановское за организацию
праздничных мероприятий на этих
территориях.
Анатолий Романович Кондауров
через нашу газету передал
поздравления всем инвалидам
округа с наступающим 2015 годом.
Присоединяемся и мы к его
поздравлениям! Добро пожаловать к нам, в Москву! В наш общий
большой дом!

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
3 декабря, в Международный день
инвалидов, состоялся торжественный вечер, организованный Департаментом социальной защиты населеМэр Москвы С.С. Собянин
по традиции вручил благодарственные письма лауреатам общегородского смотра-конкурса «Город для всех»
и
руководителям
ряда
общ ественных организаций
инвалидов за особые дос
тижения в области развития
интеграции и социального
партнерства. Цель конкурса
— привлечение руководи
телей предприятий, учреждений и организаций раз
личных форм собственности
к активному участию в формировании безбарьерной
среды для маломобильных
граждан.
В своем выступлении Сергей Собянин подчеркнул значение и пользу интеграции
людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь Москвы.
Именно с этой целью, а также
для привлечения внимания
общественности к проблемам
людей с ограничениями жизнедеятельности и был учрежден Генеральной Ассамблеей

ния города Москвы: около двух тысяч
москвичей с инвалидностью и сопровождающих их лиц собрались в концертном зале «Форум Холл».

ООН в 1992 году Международный день инвалидов. Ежегодно он отмечается 3 декабря, в
том числе, начиная с 1993года,
и в Москве.
Председатель организации
ВОИ Северо-Восточного округа столицы Лариса Стогова от
имени награжденных поблагодарила мэра столицы за отношение к инвалидам, как к равным среди равных.
Девиз торжественного вечеl Владимир Петросян

ра — «Мы вместе!» — высветил
усилия
правительства
Москвы, предпринимаемые
для того, чтобы сделать столицу России городом равных
возможностей для всех. Организаторы вечера сумели
и композицией концерта,
и оформлением зала подчеркнуть, что человек с инвалидностью не одинок, рядом
с ним — его друзья.
Кроме жизнеутверждающего концерта, фотографирования и подарка в конце вечера
ими были предусмотрены
автобусы, которые курсировали от метро до «Форум
Холла».
Вечер дал возможность
людям с ограниченными возможностями здоровья, обремененными множеством проблем, увидеться и пообщаться. А радость общения сама
по себе — праздник.

Елена СМИДОВИЧ
Фото
Светланы ДРАЖНИКОВОЙ
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НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
l На Красной площади

l На баскетбольном турнире

С 13 по 17 ноября по приглашению МГО ВОИ
в Москве находилась делегация Берлинской организации инвалидов — 18 человек, в том числе
12 спортсменов — представителей Берлинского
союза спортсменов-инвалидов.

Знакомство с Москвой немецкие
спортсмены и их сопровождающие из
Берлинского баскетбольного клуба
инвалидов начали, побывав в гостях в
МГО ВОИ, на встрече с председателем

организации Надеждой Валентиновной Лобановой.
Гостям понравились экскурсии по
Москве, и особенно по Красной площади. Они побывали в Государственном
l У гостиницы – гости и хозяева

музее им. Дарвина, полностью приспособленном для людей с ограничениями
движений: гости из Берлина не могли
удержаться от восторженных отзывов
об экскурсии.
Но главным пунктом программы пребывания берлинских баскетболистов
на колясках было их участие в Третьем
открытом международном турнире по
баскетболу на колясках, организованном Федерацией инваспорта г. Москвы
и спортивным клубом инвалидов на
колясках «Фалькон» — им бессменно
руководит председатель общественной организации инвалидов Южного
округа Москвы Игорь Евгеньевич
Мишаков.
Соревнования проходили 15 и 16
ноября во Дворце игровых видов спорта «Содружество». В турнире участвовали команда из Тюмени «Шанс» и
московская команада «Фалькон».
Победителем соревнований стали
спортсмены из Тюмени, москвичи
завоевали второе место. И хотя немецкие спортсмены были лишь третьими,
свою поездку в Москву, по словам ее
организатора с немецкой стороны —
заместителя председателя Берлинской организации инвалидов Андрэ
Новака они, оценили, как весьма
успешную.
Ежедневно общаясь с Андрэ Новаком
и другими членами делегации, Н.В. Лобанова наметила пути дальнейшего
сотрудничества московской организации инвалидов с немецкими коллегами.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ,
Оксаны СМИДОВИЧ
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КАК ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
В десятый раз в Государственном музее — гуманитарном центре «Преодоление» им. Н.А. Островского
прошла церемония вручения
Международной
премии
Н.А. Островского — на
этот раз ею увенчаны
лауреаты 2014 года. Премия
была учреждена в 2004 году,
к 100-летию Николая Островского. За эти годы ее
получили 111 человек и 10
коллективов.

l На открытии церемонии награждения. Выступает Василий Лановой

В

год 110-летия со дня
рождения Николая Островского, автора романа
«Как
закалялась
сталь»,
который вошел в сокровищницу мировой литературы
XX века и был настольной
книгой каждого советского
школьника, сотрудники музеяцентра «Преодоление» начали
активную компанию за возвращение романа в школьную
программу, из которой его
выкинули нынешние капиталистические «реформаторы».
Музей отправил по этому
поводу поддержанное множеством общественных деятелей и организаций обращение
в министерства образования
и культуры, а также Президенту РФ.
Но пока, по нашей информации, безрезультатно. И немудрено: попробуйте найти
общий язык, к примеру, с Минобразования во главе с одиозным министром Ливановым, на
глазах «у изумленной публики»
добивающим не только лучшую
в мире систему советского
образования, но и нынешнюю
российскую науку.
Торжественную церемонию
вручения премий открыла
директор музея Ольга Ильинична Девичева. С приветственным словом к лауреатам
2014 года обратился народный
артист СССР Василий Семенович Лановой — лауреат премии
2004 года, прославленный
исполнитель роли Павки Корчагина, которую артист сыграл
в кино еще в студенческие
годы. Он подчеркнул, что те,
кому вручается Международ-

ная премия — победители своего недуга, преодоление для
них — движение души. А смысл
жизни, несмотря на сложные
жизненные обстоятельства —
служение народу, Родине. (К
сожалению, не все лауреаты по
обстоятельствам жизни смогли
прибыть на церемонию награждения — прим. ред.)
Постоянный автор нашей
газеты — писатель, журналист,
автор книг по проблемам инвалидов Лев Николаевич Индолев
в своем выступлении говорил
именно об этих тяжелых обстоятельствах, предлагая для
людей с сильнейшим ограничением жизнедеятельности
(такими, которые были у Н.А.
Островского) учредить новую
— нулевую группу инвалидности с тепм, чтобы поддержать
их дополнительными льготами.
Среди награжденных лауре-

l Премию вручают Нафсет Чениб

атов были и представители
зарубежных стран. Посол
Эквадора в Российской Федерации Патрисио Чавес Савала
представил
специального
посланника ООН по делам
инвалидности Ленина Вольтера Морено Гарсеса, инвалидаколясочника, который дважды
занимал пост вице-президента
Эквадора. Он стал жертвой
нападения, получил тяжелые
огнестрельные ранения, приведшие к параличу ног. Ленин
Вольтер Морено Гарсис —
активный борец за права
людей с ограниченными возможностями, инициатор масштабных проектов, направленных на улучшение качества
жизни инвалидов.
В церемонии награждения
приняли участие заместитель
(Окончание на 8-й стр.)

Лауреаты 2014 года
АБДИКАРИМОВА Акжана Нурлановна — спортсменкабиатлонистка, член сборной Паралимпийской команды России, участница XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. В детстве она перенесла
тяжелую операцию на позвоночнике, прошедшую неудачно, что приковало ее к инвалидной коляске. Номинация «За выдающиеся спортивные достижения».
Гимназия № 48 им. Н.А. Островского (г. Челябинск). Там еще
в 1948 году был создан музей писателя, в 1961 году установлен ему
памятник, дети ухаживают за ним и прекрасно знают произведения
Николая Островского.
Номинация «За активную популяризацию жизненного подвига
и творчества Н.А. Островского, патриотическое воспитание детей
и молодежи».
ИНДОЛЕВ Лев Николаевич — журналист, автор и переводчик книг
по реабилитации инвалидов, по геологии. В далеком 1971 году он,
молодой геолог, во время полевых работ получил травму позвоночника. Номинация «За активную популяризацию жизненного подвига
и творчества Н.А. Островского, патриотическое воспитание детей
и молодежи».
Ленин Вольтер Морено ГАРСЕС — политический деятель, специальный посланник ООН по делам инвалидности. Номинация «За мужество и крепость духа, за творческие успехи в разных сферах деятельности».
МИРОШНИЧЕНКО Виктор Васильевич — заслуженный артист России, режиссер, профессор Кемеровского института культуры
и искусств, ветеран комсомола. Его студенты в канун 110-летия со дня
рождения Николая Островского показали отрывки из романа «Как
закалялась сталь» Номинация «За активную популяризацию жизненного подвига и творчества Н.А. Островского, патриотическое воспитание
детей и молодежи».
ПОХИЛЬКО Александр Владимирович — художник, скульптор,
спортсмен, путешественник, дважды покоривший одну из самых высоких гор Африки — Килиманджаро. У него врожденная болезнь — отсутствие кистей рук и обеих ног до колена. Номинация «За мужество, крепость духа и творческие успехи в разных сферах деятельности».
ПРОНЬКОВ Александр Вячеславович — чемпион XI зимних Паралимпийских игр в Сочи в лыжной гонке свободным стилем. В детстве
в результате несчастного случая он получил серьезные травмы кистей
рук. Номинация «За выдающиеся спортивные достижения».
СИЛЬЯНОВ Александр Алексеевич — слепоглухой скульптор
и живописец, член Творческого союза художников. Номинация «За
мужество, крепость духа и творческие успехи в разных сферах деятельности».
ФИЛИППОВ Михаил Анатольевич — ветеран боевых действий
в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды. Номинация «За личное мужество и героизм воинов армии и флота, сотрудников правоохранительных органов, проявленные в обстоятельствах, связанных
с риском для жизни при защите Отечества и жизни людей».
ЧЕНИБ Нафсет Муссардиновна — незрячая певица, выпускница
Академии хорового искусства им. В.С. Попова, лауреат и дипломант
многих международных музыкальных конкурсов и фестивалей.
Ее сольному выступлению на закрытии XI зимних Паралимпийских игр
в Сочи аплодировал весь мир. Номинация «За мужество, крепость духа
и творческие успехи в разных сферах деятельности».

Лауреатам
вручены награды
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l Премию – А.А. Сильянову

ПРЕОДОЛЕНИЕ
КАК
ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

l Награда – Александру Похилько

председателя Национальной ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАТАПИР) О.М. Савватеева, заместитель председателя попечительского совета музея Е.М. Тяжельников
— первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1968–
1977 годах, паралимпийский чемпион,
лауреат
Меж дународной
премии
Н.А. Островского 2006 года, председатель Всероссийской организации инвалидов М.Б. Терентьев.
Все лауреаты в своих выступлениях
обращались со словами благодарности в
адрес учредителей Премии и членов Оргкомитета по присуждению Международной премии Н.А. Островского.
Торжественная церемония вручения
Международной премии Н.А. Островского
проходила в переполненном конференцзале музея, где экспонировалась выставка
работ глухих художников, посвященная
Международному дню инвалидов.
Церемония завершилась выступлением
студенток Академии хорового искусства
им. В.С. Попова, которые порадовали
собравшихся гостей своим искусством.
— Николай Островский был уникален,
его жизнь — сплошное преодоление, —
сказал корреспондентам «Русского инвалида» Лев Николаевич Индолев. — Пример
его жизни кому-то и сейчас помогает преодолевать собственные трудности. Я считаю, что творчество писателя обязательно
должно быть в школьной программе.
…Согласитесь, мнение этого мужественного человека, сумевшего несмотря
на потери в здоровье и удары судьбы
выстроить полноценную, активную, творческую жизнь, как и мнение других лауреатов премии, поражающих своей силой
духа, должно быть принято во внимание
чиновниками Минобразования, ничтоже
сумняшеся выкинувших великое произведение русской литературы из школьной
программы. Они должны почувствовать
силу, неотвратимость, неизбежность
ПРЕОДОЛЕНИЯ.

Елена СМИДОВИЧ,
Вадим ОКУЛОВ
l Л.Н. Индолев и В.С. Лановой: писатель и артист

ДЕКАБРЬ 2014

И НЕ КОЛЯСКА
ЭТО ВОВСЕ!
ЭТО ТРОН!

l Ленин Вольтер Морено Гарсис

l В.В. Мирошниченко и Е.М. Тяжельников –
ветераны комсомола

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 12

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

По традиции организовали
фестиваль Международная академия телевидения и радио, Всероссийское общество инвалидов, Департамент СМИ и рекламы города Москвы, Медиаконгресс журналистов Европы и
Азии. Генеральный партнер
фестиваля по информационной
безопасности –«Лаборатория
Касперского».
В открытии фестиваля приняли
участие популярная телеведущяя
Елена Малышева и тележурналист Леонид Млечин.
Обращаясь к участникам
фестиваля, председатель ВОИ,
депутат Государственной Думы
РФ Михаил Борисович Терентьев
подчеркнул огромную роль телевидения, радио, и интернетпорталов в формировании общественного мнения. Михаил Терентьев призвал больше внимания
уделять достижениям людей с
ограниченными возможностями
жизнедеятельности, подчеркивая, что у этих людей — огромный
творческий потенциал. Благодаря успехам российских паралимпийцев, отметил он, в последнее
время изменился взгляд общества на людей с инвалидностью.
Этому способствовала и государственная программа «Доступная среда», действие которой
Правительство РФ продлило до
2020 года.
Михаил Терентьев выразил
уверенность, что Международный фестиваль будет способствовать интеграции людей с
инвалидностью в общественную
жизнь.
После открытия фестиваля его
участники разошлись для обсуждения проблем на секциях.

«Доступная среда для инвалидов — первостепенная задача
развитого общества» — заседание «круглого стола» на эту тему
вел тележурналист Леонид Млечин. В обсуждении участвовали
представители общественных
организаций инвалидов, сотрудники инвалидной прессы, авторы
интернет-проектов. В течение
нескольких часов они обсуждали
значение электронных средств
массовой информации в решении
проблем людей с инвалидностью.
Режиссер Игорь Романовский,
который в качестве члена жюри
фестиваля просмотрел около
представленных 200 работ, предложил использовать свой портал
«Русский мир масс-медиа» для
включения в него специального
раздела, посвященного проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.
О значении электронных СМИ
для решения проблем инвалидов
говорил член Центрального правления, председатель молодежной комиссии ВОИ, заместитель
председателя
Вологодской
областной организации ВОИ
Максим Выдров. Сам Максим
стал героем телесюжета Марии
Таранченко из Департамента
соцзащиты населения Вологодской области — сюжет «Мозаика
души» был показан в соседнем
зале.
Александр Камолов, автор
одного из проектов для незрячих
людей, представленных на
фестивальный конкурс «Инва-ТВ»
рассказал о создании специального портала для незрячих на
радио.
Свой фото-проект «Акрополь:
как я нашел свое тело», приуроченный к Паралимпиаде в Сочи,
представила на суд участников

l Исполнительный директор
Международной академии
телевидения и радио С.В. Ерофеев
вручает диплом администратору
сайта газеты «Здравствуйте, люди»
А.Ю. Анисимову
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Герои телевидения, радио, интернета
круглого стола Янина Урусова,
генеральный директор НП Культурный центр «Без границ». Ее
художественно-публицистичес
кий проект направлен на изменение восприятия общественностью людей с инвалидностью.
Директор АНО «Доступная среда — инвалидам» Александр
Катайцев призвал участников
«круглого стола» повернуть дискуссию в сторону обсуждения
новых возможностей отражения
этой тематики в электронных
СМИ. Он предложил активнее
приглашать людей с инвалидностью на телевизионные передачи, на радиостанции, чтобы они
могли рассказать о своих делах,
проблемах и достижениях, а также добиваться более широкого
показа очерков и документальных фильмов по этой тематике на
телевидении, оснащая их субтитрами для людей с ограничениями слуха.
В другом зале в течение всего
дня проходил просмотр телевизионных сюжетов и документальных фильмов, темой которых
были мужество и воля их героев к
преодолению жизненных трудностей и недугов. После демонстрации фильмов состоялось их
обсуждение, которое вела писательница, участница конкура
«Миссис Независимость 2012 г.»
Татьяна Рик — автор цикла
интернет-публикаций «И не коляска это вовсе! Это трон!»
Во время обсуждения авторских работ речь зашла о нравственной и социальной миссии
кинематографа.
Лауреатом
фестиваля в области «Передача /
документальный фильм» стала
работа Ивана Молчанова (ВГТРК
«Орел») «Уроки пения» — о его
земляке Сергее Муравьеве,
молодом человеке, который
несмотря на тяжелое заболевание воплощает в жизнь свою мечту — стать профессиональным
певцом.
Студентка факультета журналистики МГУ им Ломоносова
Виктория Колосова представила
на фестиваль свой киноочерк
«Никогда не сдавайся» — он была
отмечен специальным призом. В
ленте идет речь об Александре
Агафоновой, однокурснице Виктории — студентке журфака,
трехкратной вице-чемпионке
мира по плаванию, члене делегации Московской областной организации ВОИ на Паралимпийских
играх. (По итогам своей поездки
в Сочи Александра написала
очерк, посвященный решению
проблемы доступности в Сочи —
он опубликован в газете «Русский
инвалид» № 4-5-2014).
В завершение фестиваля
состоялась торжественная церемония вручения дипломов его
участникам. Наиболее яркие
работы отмечены и дипломами, и
призами. Так, например, стремление Никиты Степаненко (г. Калуга)
стать кинооператором нашло
отклик у организаторов фестиваля: они решили помочь своему
юному коллеге, предоставив
Никите возможность бесплатного
обучения в Международной академии телевидения и радио.
Получая награды, все участники фестиваля выражали надежду
на то, что своим творчеством они
приблизили решение главной
задачи фестиваля — привлечь
внимание общества к проблемам
людей с ограниченными возможностями здоровья для их полноправного участия в общественной жизни.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В области ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В номинации «Информационный репортаж / сюжет» дипломами лауреатов фестиваля награждены:
Анна ГАГАРИНА, ГТРК «Нижний
Новгород» (Нижний Новгород)
за работу «Есть причина улы
баться»;
Сона ТАМАМЯН (компания
«Ворак-Медиа», Москва) за
«Репортаж о художнике-инвалиде
Вреже Киракосяне»;
Хаяла МАМЕДОВА (компания
Каспиан Интернейшнал Бродкастинг Компани, г. Баку, Азербайджан) за репортаж «Спортивные танцы на колясках»;
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«Информационный репортаж /
сюжет» — Светлана КУЗЬМИНА
(ГТРК «Брянск», г. Брянск) за
работу «Женька побежит…».
В номинации «Очерк / цикл
материалов» дипломами лауреатов награждены:
Наталья КЕЧИНА, телекомпания «ТВК» (Красноярск) за работы
«Самая тихая школа» и «Штучный
диагноз»;
Ольга МИТРОФАНОВА, телеканал «Тамбовская губерния» (Тамбов) за цикл материалов «Витя
Григорьев».
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«Очерк / цикл материалов» —
Ирина ЛИТВЯКОВА (Национальный филиал МТРК «МИР» в Кыргызстане) за очерк «Не жалейте
меня».
В номинации «Передача / документальный фильм» дипломами
лауреатов награждены:
Анна ПОЛУПАНОВА (Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым
инвалидам», Минск) за работу
«Максим, Даша, Кирилл и Рома»;
Мария ТАРАНЧЕНКО, режиссер
из Вологды за документальный
фильм «Мозаика души» из документального цикла «Талант жить»;
Авторский коллектив компании
«Russia Today Doc» (Москва) за
работу «Дети солнца»;
Ольга СУХОВА, Ирина КИЯШКО, Н. ЛЕОНОВ (Телекомпания
«Феникс», г. Соликамск) за документальный фильм «Память
сильнее времени».
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«Передача / документальный

фильм» — Иван МОЛЧАНОВ (ГТРК
«Орел», г. Орел) за передачу
«Уроки пения».
Специальные дипломы в области ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
ДИН ЮН и ХУАН ИНАНЬ (Телеканал «CCTV-Русский» Центрального телевидения Китая) за передачу «Будьте как дома. Близнецы
из России: традиционная китайская медицина»;
Анна ДЕМЕНТЬЕВА (ООО «Телерадиокомпания «Ника», Калуга)
за сюжет «Телетерапия». (Решением Академии медиаиндустрии
герою сюжета, инвалиду — ассистенту оператора ТРК «Ника»
Никите Степаненко решено предоставить сертификат на бесплатное обучение по избранной
учебной программе).
Специальный дипломом за
фестивальный дебют награж
дена Виктория КОЛОСОВА,
студентка факультета журна
листики МГУ им. М.В. Ломоно
сова за работу «Никогда не сдавайся!».
Диплом Фонда «Образование в
третьем тысячелетии» — Лилия
ШАФИКОВА (г. Уфа) за документальный фильм «Sochi без границ».
ГРАН-ПРИ фестиваля в области ТЕЛЕВИДЕНИЯ — Владимир
БОЛЖЕЛАРСКИЙ, Татьяна МЕРЗЛЯКОВА (ОАО «ТАТМЕДИА» Телерадиокомпании «Казань») за цикл
программ «Давай дружить».
В области РАДИО
В номинации «Информационный репортаж / сюжет» дипломами лауреатов фестиваля награждены:
Екатерина ХОДЮКОВА (ООО
«Радиостанция Восток России»,
г. Хабаровск) за сюжет «Книги»;
Людмила СТЕПАНОВА («Телерадиовещательная компания
«РТВ — Подмосковье» г. Подольск) за сюжет «Быстрее,
выше, дальше — за каждым именем — страна» .
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«Информационный репортаж /
сюжет» — Надежда ЕРЕШКО
(«Телерадиовещательная компания «РТВ — Подмосковье»,
г. Подольск) за сюжет «Алексей
Зорин — жизнь, оборвавшаяся на
взлете».
В номинации «Очерк/цикл

материалов» дипломами лауреатов фестиваля награждены:
Елена КОЛОСЕНЦЕВА («Радио
ВОС», Москва) за очерк «Беседка
— Виктория Казарина и Елена
Кухаренко о документальном
фильме «Игра вслепую»;
Авторский коллектив «Радио
ВОС» (Москва) за очерк «Блокадный дневник — К 70-летию снятия
блокады Ленинграда: Блокадный
дневник Петра Горчакова. Передача вторая»;
Парвона АХРОРИ (ТРК «Азия
Плюс», Таджикистан, Душанбе)
за аудиоролики к различным
мероприятиям, связанным с
инвалидностью.
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«Очерк/цикл материалов» —
Римма САБИРДЖАНОВА (Радиостанция «GRANDE», Узбекистан,
г. Ташкент) — за цикл работ
«Жесты в помощь», «Права инвалидов» и «Инклюзивное образование».
В номинации «Передача»
дипломами лауреатов фестиваля
награждены:
Мария КОЧЕДЫКОВА («Радио
РАНСиС», Москва) за программу
«Зрячее сердце» (беседа с Александром Яшиным);
Светлана ВОРОНИНА («Радио
РАНСиС», Москва) «Зрячее сердце» (беседа с Михаилом Гладких);
Дина ИОКША-ПОСОХОВА (ООО
«Радиостанция Восток России»,
г. Хабаровск) за программу
«Вместе» (тема: творчество инвалидов);
Ирина БАРИНОВА (ТРК «РТВ —
Подмосковье», г. Подольск)
за передачу «Открытый мик
рофон».
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«Передача» — Надежда ПАВЛОВА (Первый национальный канал
Белорусского радио, Минск) за
передачу «Семейное радио»
(выпуск «Хоспис: жизнь на грани»).
ГРАН-ПРИ в области РАДИО
присужден Татьяне ПОНАМОРЕНКО («Радио России» ГТРК
«Калиниград», г. Калининград) за
передачу «Скажи, скажи, художник».
В области ИНТЕРНЕТА
В
номинации
«Интернетпубликация» дипломами лауреатов фестиваля награждены:

Фестивальная комиссия
назвала имена лауреатов
и дипломантов фестиваля.

Елена МИНИБАЕВА (Воронеж)
за цикл интернет-публикаций
в РИА «Воронеж»;
Елена ПОЦЕЛУЕВА за цикл
интернет-публикаций в Брянском
интернет журнале Вryansktoday и
группе В Контакте «Помогите!
Нужны деньги на лечение!»),
г. Брянск.
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«Интернет-пу бликация»
—
Татьяна РИК за цикл публикаций под названием «И не коляска это вовсе! Это трон!»,
(Москва).
В номинации «Сайт» дипломами лауреатов фестиваля награждены:
Авторский коллектив газеты
«Здравствуйте, Люди!» за создание сайта газеты «Здравствуйте,
Люди!» www.invamagazine.ru;
Авторский коллектив сайта
«Спартанец» за создание сайта
Центра адаптивной физической
культуры, спорта и туризма
«Спартанец» www.spartanec.info;
Авторский коллектив сайта
художественно-публицистичес
кого проекта «Акрополь: как я
нашел свое тело» и фестиваля
«Без границ: тело, общество,
культура» www.acropolis-now.org
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«САЙТ» — Творческой группе
официального сайта интернетрадиостанции Всероссийского
общества слепых / www.radiovos.ru
В
номинации
«Интернетпортал» дипломами лауреатов
фестиваля награждены:
Алла АНИКИНА и Галина
СТАРЫГИНА
за
создание
интернет-портала Сокольской
районной организации ВОИ
www.sokolvoi.ru
Антон ШАЛИМОВ за создание
информационного
интернетпортала «Инваспорт, Озерск, 3
портал» о жизни спортсменов
Озерского городского округа.
www.invaozersk.lact.ru
ПЕРВЫЙ ПРИЗ в номинации
«Интернет-портал» — Владимир
КРУПЕННИКОВ и Олег МЕЛКУМОВ за создание информационного видео-портала «Inva.tv» /
www.inva.tv
ГРАН-ПРИ в области ИНТЕРНЕТА — Ирина ЕФИМОВА за создание Сайта «Театр-студия «Per
aspera...» / www.per-aspera-ts.ru.
Республика Адыгея, г. Майкоп.
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Спорт сильных
и смелых
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«СРЫВАЙСЯ С ЗЕМЛИ! ЛЕТИ, ЭСКАДРИЛЬЯ!»
Минувшим августом
Российский спортивный
союз инвалидов (РССИ)
и Федерация планерного
спорта России провели
в рамках Программы
РССИ «Небо, открытое
для всех» первый в стране
планерный
слет
с
участием
людей
с инвалидностью.

С

лет
состоялся
при
поддержке Благотворительного фонда «Урал» и
прошел на базе авиаклуба
«Шевлино» в Солнечногорском
районе Московской области с
целью подготовки к проведению
в 2015 году, в честь 70-летия
Великой Победы, авиаперелета
на планерах по маршруту «Над
местами
воинской
славы
России».
Руководили слетом и активно
участвовали в полетах президент РССИ Флюр Нурлыгаянов и
президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.
Благодаря инициативе и энтузиазму пилота-инструктора Владимира Гаврилова в распоряжении Федерации появился новый
планер из Германии, специально
приспособленный для управления инвалидом-колясочником.
Было продолжено освоение и
тестирование планера с тем,
чтобы определить, насколько он
удобен для различных категорий
инвалидов.
Для инвалидов были проведены занятия по теоретической
и наземной подготовке, ознакомительные полеты, где они
получили возможность управлять планером, полюбоваться
на землю с высоты птичьего
полета.
Среди участников слета —
бывший военный летчик, лауреат
Премии имени Николая Островского, инвалид военной службы
Юрий Козловский; активный
участник Программы «Небо,
открытое для всех» Юрий. Баусов; представитель московского
клуба инвалидов «Навигатор»
Елена Макарова.
Отличительная черта этого
этапа программы — появление в
ее рядах новых пилотов, что свидетельствует о растущей популярности проекта. Новички
после своих «воздушных дебютов» охотно делились своими
впечатлениями. Один из них во
время полета чуть даже не столкнулся с гордым повелителем
небес — орлом.
Мы побеседовали с председателем Владимирской областной организации ВОИ Михаилом Осокиным и одним из
лидеров молодежного крыла
МГО ВОИ Дмитрием Данилиным.
— По программе «Небо, открытое для всех» я и мои товарищи
уже участвовали в полетах в
аэродинамической трубе, —
рассказал нам Дмитрий. —
Теперь мне посчастливилось
подняться в небо на летательном аппарате...
— Прекрасно, что РССИ развивает такие проекты, — гово-

рит Михаил Осокин, — Давно
хотел испытать себя в качестве
летчика. Сегодня эта мечта сбылась!
Поднялся в небо и Егор Фирсов — член паралимпийской
сборной по академической гребле, наша надежда на Играх 2016
года в Рио-де-Жанейро.
— Среди моих увлечений, —
поделился с нами после приземления Егор, — плавание и лыжный спорт. А теперь довелось
стать участником и этого замечательного проекта…
Уже во время проведения слета к участию в нем был приглашен по просьбе Федерации планерного спорта и пилотпланерист Сергей Маглеванный.
После тяжелого заболевания он
получил инвалидность и уже
более двух лет не имел возможности летать, но мечтать о небе
не перестал...
В работе слета и подготовке к
учебно-тренировочным полетам
принял участие заместитель
председателя ВОИ Александр
Клепиков: его советы и рекомендации помогли устранить некоторые проблемы, которые могли
бы возникнуть при полетах
инвалидов-спинальников. По
словам Александра Васильевича, увиденное на аэродроме
«Шевлино»
его
захватило
настолько, что он в будущем планирует присоединиться к участникам программы.
Открытие слета состоялось 10
августа, прошли первые учебнотренировочные полеты. На следующий день участники слета
впервые в истории планеризма
в России совершили перелет на
планерах по замкнутому маршруту от аэродрома в Шевлино и
обратно. Перелет проходил над
территорией Московской и
Тверской областей, длился
более двух часов, в нем участвовали экипажи четырех машин.
В ведущем планере летели Сергей Рябчинский и Флюр Нурлыгаянов.
Флюр Фаткулгаянович подвел
итоги:
— Слет позволил нам очертить
круг кандидатов для планируемого в 2015 году первого авиаперелета с участием инвалидов.
Благодаря нашим друзьям из
Федерации планерного спорта
России, мы можем надеяться,
что перелет станет ярким, неординарным событием и пройдет
успешно.
…Это стремление инвалидов
подняться в небо, открытое для
всех, уместно подкрепить строками Владимира Маяковского:

Людей создали
по дрянному плану:
Спина — и никакого толка.
Купить по аэроплану –
Одно остается только.
И вырастут
хвост, перья, крылья.
Грудь заостри для любого лёта.
Срывайся с земли!
Лети, эскадрилья!
Россия, взлетай
развоздушенным флотом.

Алексей ЩЕРБАКОВ
Фото Константина КАПУНОВА

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 12
ДЕКАБРЬ 2014

Спортсменов наградили премией
«Возвращение в жизнь»

11

ПАРАЛИМПИЙСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ
3 декабря, в Международный день инвалидов, одним из
главных событий в столице России стала торжественная
церемония открытия первого в стране Дома паралимпийского
спорта.

На его площадях разместились не только офисы, но и зал исполкома, актовый
зал, библиотека, кабинет функциональной
спортивной классификации, медиацентр,
универсальный спортивный зал «Паралимпийский», Музей паралимпийского
спорта, где уже собран ряд уникальных
экспонатов, символизирующих традиции и
славу отечественных паралимпийцев.
Главным же событием этого незабываемого вечера стало проведение девятой
торжественной церемонии награждения
спортсменов премией Паралимпийского
комитета России «Возвращение в жизнь».
Обладателями премии в девяти номинациях стали:
«Возвращение в жизнь» — Роман
Петушков;
«Я люблю тебя, жизнь» — Михалина
Лысова;
«Точка опоры» — Валерий Редкозубов, двукратный чемпион и бронзовый
призер Паралимпийских игр в Сочи по
горнолыжному спорту; Александр Назаров, старший тренер сборной России по

горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА и
слепых;
«Личным примером» — сборная России по следж-хоккею;
«Поворот судьбы» — Роман Федяев,
двукратный чемпион Европы по фехтованию на колясках;
«Второе дыхание» — Дмитрий Кокарев, трехкратный чемпион Европы по
плаванию;
«Что наша жизнь? Борьба!» — Абдула
Курамагомедов, чемпион мира-2014 по
дзюдо;
«Сила в воле» — Алексей Обыденнов,
двукратный чемпион мира по велоспорту
среди лиц с ПОДА;
«Преодоление» — Сборная России по
голболу, выигравшая «серебро» на ЧМ;
«И жизнь, и слезы, и любовь…» —
серебряный призер Паралимпийских игр
в Сочи по следж-хоккею Дмитрий Лисов
и его супруга Екатерина Лисова.

Алексей ЩЕРБАКОВ
Фото Константина КАПУНОВА

Дела давно минувших дней

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
1824 год

2 декабря
Внутренние известия
По обширности Оренбургского таможенного округа,
расположенного в губерниях
Астраханской и Оренбургской,
в областях Тобольской и
Омской, Высочайше повелено
разделить сей округ на два:
Оренбургский и Сибирский.
Назначены пределы первого —
от безуездного Гурьева до Звериноголовской крепости, а
второго — от сей крепости до
Бух-шармы.

Заграничные известия
•• Лондон. Один поселянин,
копавший землю в Инвернессе, что в Шотландии, нашел в
глубине одного фута горшок,
наполненный
множеством
древних серебряных монет. Не
желая делиться своей находкой с помещиком, он продал
оную по 3 пенса за каждую.
Монеты сии суть по большей
части английские шиллинги и
принадлежат к царствиям Генриха III, Эдуарда II и III. Оные
выбиты в Лондоне, Линкольне,
Канкорбери, Йорке, Бристоле
и пр. Есть также несколько
монет современных Шотландских Королей, именно Александра III, Роберта I и Давида
II. Все они хорошо сохранились, самая древняя принадлежит к 1330 году. Должно
предположить, что монеты эти
зарыты в землю францисканскими монахами, кои имели
здесь свою обитель во время
царствия Эдуарда III в 1336
году.
•• Английский
путешественник Джон Бругтон рассказывает, что в Багдаде находятся часы, кои красотою
работы и многосложностию
механизма превосходят все,
виденные им в Европе. Оные
показывают не только часы,
минуты, секунды и терции, но
даже и дни, месяцы, годы и

столетия. Каждый час из внутренностей оных раздается
гармонический концерт, а на
часовом круге появляется
какое-нибудь происшествие
из жизни Магомета. Часы эти
обозначают также солнечные
и лунные затмения и служат
вместе маяком, барометром и
термометром.
Сие драгоценное произведение механики сделано
одним арабом, который посвятил оному 83 года своей жизни. Остроумный и деятельный
сей художник находится еще в
живых и имеет ныне 111 лет от
роду.

1844 год

15 декабря
Разные разности
•• Шведский барон Варендорф изобрел новую крепостную пушку, корпус которой
составляет одно с лафетом и
которая, отдавшись назад
после выстрела, сама становится на место. Занимая мало
места, она требует широких
бойниц и позволяет артиллеристам оставаться в совершенной безопасности от ядер
нападающих.
•• Общественный долг разных государств европейских
простирается
до
39,375.000.000 франков: более
половины этого долга приходится на долю Англии. Если
разделить сумму долга каждого государства на число его
жителей, то выйдет, что в Голландии на человека приходится 1,001франк, в Англии 833
фр.; во Франции 204 фр.; в
Дании 167 фр.; в Греции 175
франка; в Португалии 143 фр; в
Италии 135 фр.; в Австрии 118
фр.; в Бельгии 112 фр.; в Папских владениях 101 фр.; в Баварии 64 франка.
В Неаполитанском королевстве 60 фр.; в Ганновере 43 фр.;
в Пруссии 34 фр.; в России 34
фр.; в Сардинии 26 франков,

в Саксонском королевстве
25 фр.; в Норвегии 15 фр.
Швеция не имеет общественного долга, равно как и
Турция.
Внутренние известия
Государственный
Совет
в Департаменте Законов
в общем собрании положил
установить следующее пра
вило:
1) высота вновь возводимых
в Санкт-Петербурге домов, во
сколько бы этажей они ни
были, не должна вообще превышать ширину улиц и переулков, где они возводятся, измеряя высоту от тротуара до
начала крыши. На площадях и
других открытых местах, а равно на улицах, которые имеют
ширину более 11 сажен, не
допускать постройки жилых
зданий выше сей меры, т.е. 11
сажен;
2) если здание строится на
углу двух улиц, имеющих разную ширину, то оно может быть
возводимо на обе улицы одинаковой высоты, хотя бы высота сия и превосходила ширину
одной из таких улиц;
3) самый меньший размер
высоты домов, как бы ни узки
были улицы или переулки,
где они строятся, назначается
до 6 1/2 аршин.

1854 год

4 декабря
Иностранные известия
Взгляд на поход 1854 года
Новая Прусская газета говорит в номере от 27 ноября:
«Даже полуофициальные
французские газеты объявляют, что осада Севастополя
приостановлена: значит, поход
1854 года, по справедливости,
может быть почитаем окончившимся. Поэтому не мешает
теперь бросить взгляд на этот
период.
На политическом поле, весною, все враги России — и в

газетах и не в газетах — пророчествовали, что Австрия, Пруссия и Швеция объявят войну
«Северному колоссу». Даже
шла речь тут и там о вспомогательных войсках — испанских,
португальских и проч. Здесь
можно спросить: к чему же возмущать всю Европу, если
колосс этот действительно на
«глиняных ногах»?
Но обратимся к делу. Оказывается, что из всех предсказаний не исполнилось ни одно;
даже Австрия еще ведет переговоры; что в декабре, как и в
марте, Турция, Англия и Франция одни противостоят России
— союз довольно лестный для
чувства собственного достоинства русских.
Переходя к военным действиям, к тому, что соединено с
ними, мы спрашиваем, что
предполагали сделать союзники и что сделали до сих пор?
Русская торговля долженствовала быть уничтоженною;
но она отчасти избрала себе
сухой путь, отчасти же употребила в свою пользу, как обыкновенно собственные гавани.
Все помнят, конечно, как порою
жаловались в Английский парламент на недостаточность
блокады. Вследствие этого
таможенные сборы в России
уменьшились много — много
на 20%.
Война должна была нанести
удар по Русским финансам, но
бумажный рубль в России еще
имеет ценность: банки продолжают действовать по-прежнему
и Россия, несмотря на то, что
главные денежные рынки
закрыты для нее, осуществила,
однако ж, заем за границею.
Между тем, как Россию с
благородным негодованием
упрекали, что она возмущает
турецких славян, до сих пор
остающихся, как известно,
совершенно спокойными. Не
мало рассчитывали, со своей
стороны, на содействие «венца
подавленных национально-

стей», который должен был
охватить Империю. Но что ж?
На западной границе России
господствует глубокое спокойствие. Финские крестьяне и
граждане встретили Англичан
меткими выстрелами своих
ружей, а, так называемые,
«Крымские татары» до сих пор
очень мало помогли союзникам под Севастополем.
Пусть заменят теперь на
минуту имя Нэпира именем
Нахимова, поставят на место
Кронштадта хоть Портсмут и на
место Улеоборга с его дегтем
— Ливерпуль с его хлопчатою
бумагою.
Пусть допустят, что Россия
предприняла свою «Балтийскую экспедицию» с таким же
громом и звоном, с каким
предпринимали ее Англия и
Франция, и пусть вообразят
себе сарказм и насмешки,
какие сейчас раздавались бы
во всех либеральных газетах,
от бледно розовых до кроваво
красных, если бы то, что случилось с Англией в Балтийском
море, случилось с Россией.
Нарушим безмолвие либеральных газет кратким обзором случившегося: на Кронштадт и Свеаборг союзники
только смотрели издали, — не
произведено ни одного нападения. Англичане выходили на
берег только для истребления
частной собственности; едва
начатые и далеко не достроенные Бомарзундские укрепления, защищаемые гарнизоном
из каких— нибудь 2000 человек, пали перед двумя флотами и 12-тысячною сухопутною
армиею. Армия эта, сделав
свое дело, тот час же села на
суда.
Издержки на это предприятие, тем не менее, были соразмерны с приобретенною выгодою, что принесло союзникам
мало и славы.
Материал подготовила
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А как у них?
Папа Франциск омыл
и поцеловал ноги 12 инвалидам
Сие таинство прошло в Великий
четверг Страстной недели в ходе
вечерней мессы, которая в этом году
была проведена в одном из католических центров реабилитации инвалидов
в Риме.

Подопечные центра, которым Папа
омыл ноги, это восемь мужчин и четыре
женщины в возрасте от 16 до 86 лет. В их
числе были и три иностранца, причем
один из них — 75-летний ливиец Хамед
— исповедует ислам.
Обряд восходит к евангельскому рассказу о Тайной вечере, на которой Иисус
Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и
смирения. В прошлом году в Святой четверг Франциск провел вечернюю мессу в
римской тюрьме «Казаль дель Мармо»,
где он омыл ноги 12 малолетним преступникам.
В свою бытность архиепископом
Буэнос-Айреса кардинал Бергольо часто
служил в Великий четверг в тюрьмах,
больницах, приютах для бедных и ночлежках для бездомных. В апреле 2012
года он омыл ноги молодым наркоманам,
которые избавляются от пагубного пристрастия в католической общине в аргентинской столице. В ходе мессы в Ватикане по случаю начала папского служения,
Франциск подчеркнул, что открывает
свои объятия «для тех, кто испытывает
голод и жажду, кто иностранец, кто гол,
кто болен, кто находится в тюрьме».

Воры в Турции извинились
перед ограбленной ими
женщиной-инвалидом
Воры
забрались
в
квартиру
50-летней госслужащей Эмри Селеби
(Emriye Celebi), проживающий в стамбульском районе Малтепе, и унесли
компьютер, камеру и видеомагнитофон.

Эмри подала заявление о случившемся
в полицию, однако дело не получило развития. Преступники, забравшиеся в квартиру женщины с инвалидностью в Стамбуле, через месяц после кражи вернули
часть украденного имущества и извинились перед ней, сообщает агентство
Франс Пресс. Эмри Селеби с удивлением
обнаружила у входной двери украденные
компьютер, камеру и анонимную записку.
«Мы воры, но у нас есть совесть. Мы
по-настоящему сожалеем. Мы не знали,
что у вас инвалидность. Пожалуйста, простите нас», — говорилось в записке.
Пораженная женщина заявила журналистам, что позже надеется получить
оставшееся украденное имущество. «Они
не вернули еще видеомагнтитофон.
Надеюсь, скоро они это сделают», — сказала она.
Это не первый случай «щедрости» со
стороны грабителей, получивший распространение в СМИ. В августе прошлого
года британские издания облетела история о преступниках, вернувших спустя
несколько часов после кражи медали двукратной олимпийской чемпионке по плаванию британке Ребекке Эдлингтон.

В США несколько семей
аутистов подали иск к Disney
По данным Рейтер, в октябре 2013
года развлекательные парки Disney
перестали предоставлять своим посетителям, страдающим аутизмом,
специальную гостевую карту помощи,

позволяющую им и их родственникам
проходить на аттракционы в обход
очереди.

Вместо этого компания предложила
карту для инвалидов с указанным временем доступа к аттракционам. Disney
поменяла свои правила после сообщений
в СМИ о злоупотреблениях гостевыми
картами помощи, в частности, когда посетители нанимают инвалидов, чтобы избежать очередей.
В свою очередь, 16 истцов заявили, что
компания нарушает требования американского Акта об инвалидах. По данным
Рейтер, заявители утверждают, что компания не обеспечила соответствующего
доступа к аттракционам посетителям,
страдающим аутизмом, которым трудно
долго находиться в больших очередях к
аттракционам.
По их мнению, указание времени ожидания доступа приравнивается к ожиданию в
очереди без всяких гарантий сразу же
попасть на аттракцион в указанное время.
Они требуют возмещения убытков, сумма
которых не названа, и просят суд обязать
Disney поменять настоящие правила.
Компания, в свою очередь, заявила, что

ее правила «полностью соответствуют
требованиям Акта об инвалидах», и считает иски «безосновательными», сообщает Рейтер.

В Японии испытывают
экзоскелет для инвалидов
Инженеры компании ActiveLink,
дочернего предприятия корпорации
Panasonic, разработали экзоскелет,
который позволяет вернуть самостоятельность человеку, неспособному передвигаться без посторонней помощи.

Эксперимент проходит в государственном госпитале города Ниигата, затем его
проведут еще в девяти больницах. В эксперименте согласились принять участие
30 человек с нарушениями функций движения. На рынок уже выпущены, например, электронные руки, представляющие
собой многофункциональные протезы.
Экзоскелет закрепляется на теле человека, фиксируется на его конечностях и
при малейшем намеке на движение создает направленное усилие. Это устройство разработано группой исследователей Университета Цукуба и получило
название HAL (Hybrid Assistive Limb —
вспомогательная гибридная конечность).
Экзоскелет имеет сеть датчиков — они
считывают на мышцах человека едва уловимые сигналы, которые посылает им
мозг. Получая такие приказы, устройство
дублирует работу ног человека.
Масса роботизированного костюма
составляет всего 15 кг, при этом он может
создавать усилие до 30 кг. Таким образом, человек с Power Loader Light Ninja
способен развивать скорость до 12 км/ч.
Разработчики отмечают, что их технология создана для парализованных
людей, которые, управляя экзоскелетом,
смогут полноценно двигаться. Пока что
устройство находится в экспериментальной стадии, и на рынок поступит не ранее,
чем через 3 года.

В США разработан
оригинальный электромобиль
для инвалидов
Автомобиль называется Kenguru EV,
он разработан компанией Community
Cars. Основная идея разработчиков
— создать транспортное средство,
дающее
инвалидам-колясочникам
ощущение независимости и возможность
свободного
передвижения
наравне с другими водителями.

Размеры Kenguru EV — 2125 х 1620 х
1525 мм. Благодаря корпусу из стекловолокна вес электромобиля — всего 550 кг.

Машина имеет задний привод, 2 электродвигателя мощностью 2 кВт и может разгоняться до 45 км/ч. Ресурс аккумуляторов рассчитан максимум на 110 км пути.
Пандус в задней части электромобиля
позволяет заезжать внутрь прямо на
коляске. Дверь открывается с помощью
пульта дистанционного управления. А как
только ключ оказывается в замке зажигания, пандус автоматически поднимается,
и задняя дверь закрывается.
Система управления аналогична мотоциклетной. В перспективе разработчики
планируют перенести управление на
джойстик, который будет продублирован
голосовым механизмом управления.
Kenguru EV обойдется владельцам в
$25000.

Датский инвалид борется
за то, чтобы государство
оплачивало ему услуги
проституток на дому
Торбен Хансен, страдающий церебральным параличом, считает, что
правительство обязано оплачивать
ему расходы, связанные с вызовом
проституток на дом, так как из-за
болезни Торбен не может самостоятельно посещать публичные дома.
Cлушания по этому делу продолжаются.

«Я хочу, чтобы правительство покрывало все мои расходы, связанные с вызовом
девушек на дом, — заявляет он. — Безусловно, такие вызовы стоят намного
дороже, а сам я не могу добраться до
публичного дома».
Хансен начал увлекаться девушками
легкого поведения после посещения
спецкурса в социальном центре. Там
инвалидов научили тому, что если им чтото необходимо, «они могут попросить об
этом». На что Хансен сказал, что у него
есть непреодолимое желание заниматься
сексом, и что нет ничего предосудительного в том, если он будет вызывать девушек на дом.
С тех пор Хансена неоднократно посещали девушки из эскорт-агенств, но у
него были и любовницы. Со своей последней дамой сердца он провел шесть месяцев, пока она не скончалась в 2003 году.
После этого Хансен снова начал вызывать
тех, кто предоставляет секс-услуги. По
словам инвалида, он провел исследование и пришел к выводу о том, что если
люди в его положении не удовлетворенны
в сексуальном плане, это ведет к подавленности и даже агрессии. Хансен считает, что несправедливо лишать инвалидов права иметь нормальную сексуальную жизнь.
А вот, что сказала Кристин Бросбел,
член социал-демократической партии
Дании: «Я, конечно, понимаю, что у Хансена довольно деликатная проблема, с которой, как правило, не сталкиваются здоровые люди, однако, я не считаю нужным

За тем, как дела «у них», пристально следила Елена НЕСМАЧНАЯ

оплачивать ему вызовы девушек из государственной казны. Мы тратим деньги
налогоплательщиков именно на борьбу с
проституцией, а не на ее поддержание.
Проституция — это социальная проблема,
которую мы пытаемся решить. И тот факт,
если Хансену разрешат вызывать девушек
на дом за счет государства, будет сильно
противоречить нашей политике».

Инвалид установил мировой
рекорд по бегу на руках
Уроженец Эфиопии, инвалид Тамеру
Зегейе установил новый мировой
рекорд по бегу на руках: 100-метровую
дистанцию он преодолел за 56 секунд.
Это достижение может быть включено в Книгу рекордов Гиннесса.

Тамеру родился с сильной деформацией ног, поэтому в повседневной жизни
использует для ходьбы костыли. «Когда
мне исполнилось три месяца, мать бросила меня, посчитав, что я проклят», —
рассказывает он. Уже в детстве парень
начал пробовать ходить на руках. Затем,
используя костыли, он научился балансировать на них. Последние десять лет он
постоянно тренировался, каждый день,
оттачивая свое мастерство. Теперь он
может перемещаться на большие расстояния, используя костыли, и даже может
спуститься на них с 50-метровой горки,
держа ноги вверх. Путешествуя на руках,
он надеется показать другим людям с
инвалидностью, как они могли бы изменить свою жизнь к лучшему.

По словам мужчины, он давно мечтает
стать официальным рекордсмен мира. «Я
хочу доказать, что даже будучи инвалидом можно совершать невероятные
вещи», — говорит Тамеру. Он также признался, что его кумир — Усэйн Болт: «Это
самый быстрый человек на планете.
Усэйн быстрее всех может пробежать
стометровку на ногах, а я — на руках».

В Боливии инвалиды
на колясках и костылях
подрались с полицией
Пятьдесят инвалидов столкнулись с полицией в Боливии. Большинство из них были в инвалидных
креслах и на костылях, в течение ста
дней они добирались в Ла-Пас, чтобы
попросить правительство ежегодно
выплачивать им субсидии в размере
трех тысяч боливьяно (примерно 400
долларов США). Сейчас они получают
лишь 30% от этой суммы.

В Ла-Пасе полицейские перекрыли
дорогу к президентской площади и
использовали против митингующих слезоточивый газ. Отчаявшиеся инвалиды
стали отбиваться от полицейских костылями, палками и камнями. В результате
столкновений пострадала одна полицейская машина, четыре инвалида были
задержаны.
Как сообщает Al Jazeera, правительство все же согласилось выплатить людям
с ограниченными возможностями 1000
боливьяно, а также предоставить им
медицинские льготы.

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Приложение к газете «Русский инвалид»
Знать о пациенте все

На первый взгляд, Реабилитационный центр в Текстильщиках,
как попросту называют его пациенты, не нуждается в рекламе.
Чтобы попасть сюда, надо некоторое время и подождать. Как отмечают сотрудники отделения социального мониторинга, на учете в
центре состоят уже более 3500 из
7319 москвичей с диагнозом детского церебрального паралича
(ДЦП).
Однако центр реабилитации
инвалидов с ДЦП — не только реабилитационное учреждение. Одна
из его задач — учет потребностей
инвалидов с ДЦП и членов их
семей в реабилитационных мероприятиях и услугах, а также наблюдение и патронаж, ведение планомерной работы с каждым пациентом с учетом его индивидуальных
особенностей. Этим занимаются
специалисты отделения социального мониторинга — туда гостей
повели в первую очередь.
— Отделение социального
мониторинга уникально не только
для Москвы, но и для России, — с
гордостью отмечает его заведующая Юлия Павловна Сизова. –У
нас 15 интеграционных консультантов, каждый из которых отвечает за «свой» округ столицы. Мы
подключены к электронной базе
— Регистру лиц с ограничениями
жизнедеятельности, в которой
содержится информация обо всех
москвичах-инвалидах. Задача
консультанта — выявить инвалида
с ДЦП и проинформировать его о
существовании нашего центра,
если он о нем еще не знает. Это
делается с помощью телефонного
звонка или письмом через Почту
России. Цель этой работы — привлечь человека к нам.
При первичном приеме инвалид
и его близкие встречаются со своим консультантом, и формируется
личное дело, для которого требуется определенный пакет документов, главный из которых —
детальная выписка участкового
врача-специалиста. Затем назначается день диагностического
обследования, после которого
р е аби ли т ац ионно-эксперт на я
комиссия разрабатывает для
человека программу реабилитации… Все данные о его реабилитации, а также о его социальном статусе отныне будут храниться в его
личном деле на бумажных и электронных носителях.
— Иначе говоря, это личное
дело — аналог медицинской
карты, но с социальным уклоном? Помню, когда проект запускался, директор центра Ольга
Викторовна Михайлова говорила, что интеграционный консультант будет, прежде всего,
помогать семье инвалида
решать социальные и организационные вопросы…
— Это действительно так! Наши
консультанты ведут своих подопечных с момента прихода их в
центр и до тех пор, пока консультант здесь работает. Мы не делим
инвалидов на взрослых и детей,
как это делается в отделениях
соцзащиты. Консультант узнает
потребности конкретной семьи, у
них складываются хорошие отношения. Мы информируем семью о
положенных социальных гарантиях, о том, как получить ТСР, как
оформить компенсацию за приобретенное ТСР и так далее. Даже
если инвалид по каким-то причинам не проходил курс реабилитации в центре, консультант все равно собирает информацию о том,
где он лечился, был ли в санатории... А раз в год ему предлагают
пройти у нас диагностику.
Если нужно, мы даже помогаем
написать какое-то ходатайство…
Недавний пример: ребенкаинвалида отобрали на реабилитацию в Венгрию, в Институт кондук-
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Служба здоровья

«ЭТО — НАША РАБОТА…»
Иммерсионная ванна, корвит, спелеокамера, атлант, нирвана, амадео… Эти
и многие другие названия суперсовременных тренажеров или роботизированных
реабилитационных комплексов, как губка,
впитывали в себя родители, пришедшие
в конце ноября на День открытых две-

тивной педагогики, и вдруг выясняется, что у его родителей нет
загранпаспортов. Мы написали
письмо в УФМС с просьбой ускорить оформление — и людям сделали паспорта буквально за
несколько дней.
— Это почти фантастика…
— Это — наша работа…

Космические технологии
и обычная кухня
Чтобы познакомиться с другими отделениями центра, нам пришлось полазать вверх-вниз по
узким лестницам бывшего детсадовского здания. Но это — нам.
Для тех, кому одолевать лестницы пока не подсилу, здесь установлено несколько лифтов и
подъемников. В одном из уголков
подвала мы увидели первую на
своем пути чудо-систему — биомеханический аппаратно-прог
раммный комплекс «видеоанализ
движений». Через эту систему
проходит (в буквальном смысле
слова!) каждый пациент, способный хоть как-то держаться на
ногах. Цель системы — зафиксировать особенности его походки
до начала реабилитации и проанализировать их с помощью специальной компьютерной программы, чтобы потом выявить
изменения, произошедшие в
результате лечения.
В соседнем помещении мягкий
приглушенный свет и теплый воздух располагали к отдыху. И не
случайно: в центре стояла большая иммерсионная ванна, в которой с блаженной улыбкой нежился малыш лет шести. Оператор
чудо-ванны рассказал, что этот
агрегат первоначально использовался для акклиматизации в земной атмосфере вернувшихся с
орбиты космонавтов. Пациент
лежит в водонепроницаемом тканевом «кармане», который покоится в воде, нагретой до 38 градусов. В результате этого внутри
кармана достигается состояние,
схожее с невесомостью, которое
хорошо расслабляет мышцы. Ну, а
после такого отдыха пациенту
нередко предлагается тут же…
пройтись по дорожке, усыпанной
камешками разного размера.
Жесткий переход, но, говорят,
полезный…

рей в ГАУ «МНПЦ реабилитации инвалидов с ДЦП».
Впрочем, на экскурсии по центру, которую вели руководители отделений, звучали
и более привычные слова: массаж, логопед,
социально-бытовая адаптация, профориентация…. Но — обо всем по порядку.

Многие помещения отделения
реабилитации буквально напичканы суперсовременными компьютеризированными тренажерами
для рук, ног, тренировки равновесия. На них занимаются взрослые
и дети — как в обычной одежде,
так и в специальных костюмах
«Регент» (еще один привет от космической медицины!). Их многочисленные ремешки позволяют
регулировать нагрузку на отдельные группы мышц, а жесткие пластины способствуют выработке
правильной осанки. Предусмотрены средства и для тех, кто не видит
особого смысла в движении. Интерактивная система виртуальной
реальности «Нирвана» сдвинет с
места даже самого апатичного
человека. Разве не чудо, когда по
полу за тобой вдруг начинает
семенить, виляя хвостом, мультяшная собачка, а на стене летают
огромные бабочки, которых так и
хочется поймать?..
Рассказывать о чудесах отделения реабилитации можно долго,
тем более, что техническая оснащенность отделений дефектологии и психологической коррекции,
социальной и профессиональной
реабилитации не так бросалась в
глаза.
Впрочем, в кабинете социальнобытовой ориентации наше внимание привлекла стандартная кухонная мебель.
— Мы специально не стали
оснащать нашу кухню какими-то
чудесами техники или специальными приспособлениями, — подчеркнула заведующая отделением
— Пусть ребята овладевают тем,
что реально есть у них дома…
И работа, надо сказать, шла вовсю: молодой человек на коляске
учился резать хлеб, а шустрый
мальчуган, судорожно зажав в
руке ложку, перекладывал в
небольшой контейнер что-то творожное и явно вкусное. «К кулинарному конкурсу готовимся», —
пояснили они.

Пожелания
и предложение
После знакомства с центром у
многих экскурсантов остался один
вопрос: как сюда попасть? И тут
их, как всегда, ждали две новости:
одна хорошая, другая…

Хорошая новость заключалась в
том, что с 2015 года, в связи с
реорганизацией, реабилитацию
здесь можно будет проходить,
начиная уже с первого года жизни
малыша. (Сейчас пациентам должно быть не менее трех лет.) Расширится список заболеваний, с которыми будут принимать в центр
(правда, он еще не определен).
Планируются и другие перемены.
— К нам присоединили лесную
школу № 7 в Томилино, которую в
столичный Департамент соцзащиты передал Департамент образования, — продолжила рассказ
Ю.П. Сизова. — Там будут проведены ремонтные работы, после
чего откроется наш филиал, скорее всего, в форме стационара.
У нас уже есть один филиал — стационар в Марьино (официально он
называется «Отделение дневного
пребывания с временным проживанием»). Но там всего семь двухместных палат, где мы размещаем либо двух взрослых пациентов, которые сами себя обслуживают, либо пациента и сопровождающего.
— Немного… А вы ведь работаете еще и с Новой Москвой?
— Конечно. После ее присоединения, у нас в регистре появилась
вся информация об инвалидах,
которые там живут. Мы их привлекаем. Из-за отдаленности проживания, многие хотят попасть как раз в
стационар. Это понятно, но возможности пока очень ограничены. Когда
заработает комплекс в Томилино,
их, естественно, будет больше.
— Сколько продолжается
курс реабилитации?
— Прежде всего, подчеркну:
каждый инвалид с ДЦП, имеющий
московскую регистрацию, раз в
год имеет право пройти у нас курс
реабилитации. Стандартный курс
— 21 день, но по показаниям он
может быть продлен вплоть до 90
дней.
— Кого больше среди ваших
пациентов,
взрослых
или
детей?
–Детей, и мы рады этому. У них
больший
реабилитационный
потенциал, и это нужно вовремя
использовать. Но и взрослых у нас
очень много. Самым старшим
нашим пациентам — далеко
за 60… С другой стороны, нельзя
закрывать глаза и на то, что взрос-
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лым инвалидам, порой, нелегко
выбраться к нам. А за детей многое решают активные родители.
— Да, иногда сложно к вам
добраться
муниципальным
транспортом…
— Ну, эта проблема сегодня
практически решена. У нас есть
два микроавтобуса — они по заявкам инвалидов курсируют до станций метро Кузьминки и Волжская.
Кроме того, есть мобильная форма реабилитации, когда наш
транспорт забирает инвалида
прямо из дома и после лечения
отвозит обратно.
— Сколько же людей могут
воспользоваться такой услугой?
— Согласно государственному
заданию, в 2014 году мы должны
реабилитировать более 1000
инвалидов, из них по мобильной
группе 225 человек, то есть около
20 человек в месяц…
…Другая же новость, не скрою,
весьма озадачила одну из участниц экскурсии. Узнав о расширении списка показаний к реабилитации, она буквально насела на
заведующую отделением дефектологии и психологической коррекции Аллу Яковлевну Абкович:
— У нас есть девочка с дебильностью. Ей бы хорошо у вас
пролечиться. Например, массажик поделать. Он ведь всем
полезен…
— У нас программа реабилитации разрабатывается по показаниям специалистов, а не по желанию родителей, — парировала
заведующая. — А вашей подопечной, скорее всего, нужно коррекционное образовательное учреждение с программой, которая
адекватна ее возможностям...
Этот диалог лишний раз подчеркнул, сколь различными могут
быть представления о смысле
пребывания в центре у пациентов
и у специалистов.
Ту же тему мы затронули и в
беседе с Ю.П. Сизовой.
— Какая форма реабилитации
для вас приоритетна: медицинская или социально-педаго
гическая? Не секрет, что родителей, в первую очередь,
привлекают ваши возможности
в сфере медицинской реабилитации…
— Мы — учреждение, подведомственное Департаменту социальной защиты населения, поэтому
приоритет отдается социальной
реабилитации. Мы развиваем
несколько
ее
направлений:
социально-психологическая, социально-педагогическая,
соци
ально-бытовая, адаптивная педагогика… Конечная цель — максимальная адаптация инвалида с
ДЦП к жизни в обществе. Разумеется, социальные навыки подкрепляются медицинским блоком...
— …который, скажем прямо,
достаточно мощный.
— Да, он мощный, но все же
основное направление — социальная реабилитация. На заседании реабилитационно-экспертной
комиссии программа реабилитации конкретного инвалида составляется гармонично, чтобы присутствовали компоненты разных
направлений. Процесс реабилитации должен быть всесторонним,
тогда и результат будет заметнее…
∎∎∎

Словом, тем, кто только собирается на реабилитацию в Текстильщики, стоит иметь в виду: здесь
стремятся подходить к реабилитации комплексно с достижением
максимального результата исходя
из конкретных возможностей
инвалида.

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора
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Приложение к газете «Русский инвалид»

форуме приняли участие
специалисты из Вологодской, Воронежской, Калужской, Ростовской, Рязанской,
Тамбовской областей, республики Башкортостан и Северной
Осетии, а также известные
эксперты в области социализации детей из неправительственных организаций.
Однако прежде чем рассказать
о форуме, хочу обратить внимание читателей на любопытный
информационный ресурс, созданный в сотрудничестве министерства образования и МИА
«Россия сегодня» — портал
«Социальный навигатор» http://
ria.ru/sn/. Здесь журналисты
ведущего
информационного
агентства России собирают материалы социальной тематики. В
июне 2014 года в рамках этого
проекта был запущен сайт «Дети
в обществе» — http://ria.ru/
adaptation/.
Проект внес немалый вклад в
работу форума: заседания вела
Наталья Тюрина, заместитель
начальника управления коммерческих проектов в образовании и
социальной сфере МИА «Россия
сегодня», руководитель проекта
«Социальный навигатор». Все
материалы были оперативно размещены на сайте «Дети в обществе». Так что информация, прозвучавшая в московском офисе
«России сегодня», тут же стала
доступной для всех Интернетпользователей.
А информация была весьма
интересной. «На нашем форуме,
который должен стать традиционным, мы будем показывать лучшие образовательные практики и
методики работы, которые созданы в разных регионах России», —
пообещала Н. Тюрина.
Трудно сказать, были ли показанные методики лучшими; несомненно, однако, что они помогли
собравшимся сформулировать
подходы к решению некоторых
проблем.
ПИЛОТНЫЕ —
ЗНАЧИТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ

О том, как минобрнауки ищет
новые способы решения старых
задач, на форуме рассказал
директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки РФ Евгений
Сильянов:
«С 2011 по 2013 год в рамках
федеральной целевой программы «Образование» создана 81
стажировочная площадка по
социализации детей с различными жизненными проблемами. По
нашему направлению в 2014 году
были представлены субсидии 34
субъектам федерации. Сумма
субсидий — почти 340 миллионов
рублей.
Небольшая
часть
средств, порядка 48 миллионов,
пошла на поддержку лучших площадок, созданных в прошлые
годы. Остальные средства пошли
на поддержку 17 пилотных пло-

l Наталья Тюрина

щадок, созданных в рамках региональных программ развития
образования в условиях экспериментального перехода на новые
федеральные государственные
образовательные
стандарты
(ФГОС) для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти
стандарты будут приняты в конце
2014 года, однако уже более 100
образовательных учреждений по
всей России вошло в их апробацию. Работа будет продолжена и в
2015 году.
Смысл создания пилотных площадок — в том, чтобы не распространять неудачную модель на
всю Россию, а опробовать ее за 2
года на отдельных учреждениях и
своевременно внести нужные
изменения в тот стандарт, который будет утвержден. Планирует-
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вательные стандарты для этой
категории детей вообще разработаны впервые. В апробации
ФГОС принимают участие и специализированные школы, и общеобразовательные школы, в которых созданы классы для детей с
ОВЗ, и общеобразовательные
школы, работающие в режиме
инклюзии».
Разъясняя слова Евгения
Сильянова, его заместитель Ирина Терехина подчеркнула:
«Основные средства направлены на то, чтобы создать в учреждениях необходимые материальнотехнические условия. Кроме того,
эти средства можно было тратить
на повышение квалификации
педагогов из других образовательных учреждений по распространению передовых методик, разрабо-

ждению детей с ОВЗ, катастрофически не хватает. Тогда центр
сам взял на себя функцию сопровождения.
В штате центра есть психологи,
логопеды, психиатр, специалист
по АВА-терапии, работающий с
детьми, страдающими аутизмом,
и социальные работники. Основная наша цель — повышение качества жизни ребенка с проблемами
в адаптации. Мы не только работаем с отдельными педагогами, но и
выстраиваем модель взаимодействия ресурсного центра с общеобразовательными учреждениями. С нами уже сотрудничают 15
школ. Мы формируем пакеты
методик, позволяющих обеспечить адаптацию детей с разными
заболеваниями в общеобразовательном учреждении. Еще одно

На острие проблем

ДЕФИЦИТ КАДРОВ,
НЕХВАТКА РЕСУРСОВ…

Министерство образования и науки
РФ наконец-то собралось развеять
устойчивое мнение, будто проблемы
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) пытаются решать только
общественные организации да коррекционные школы. 11 ноября сов-

местно с международным информационным агентством «Россия сегодня» (наследником РИА-НОВОСТИ)
оно провело всероссийский форум
представителей пилотных площадок, реализующих инновационные
модели
успешной
социализации
детей.

Социализация детей — государственная задача
ся, что этот ФГОС вступит в силу с
2016 года».
Подробнее о ФГОС для детей с
особенностями здоровья рассказала
Лариса
Фальковская,
начальник отдела того же департамента:
«Проекты стандартов разработаны для всех категорий обучающихся с особенностями здоровья, перечисленных в законе «Об
образовании». Кроме того, разработаны адаптированные образовательные программы, которые
позволяют нашим площадкам
вести практическую работу по их
апробации, проверять, насколько
они реализуемы. В зависимости
от возможностей ребенка, ФГОС
для детей с ОВЗ позволяют варьировать набор академических
предметов и предметов, формирующих определенные жизненные компетенции. Так, в рамках
этих ФГОС дети с расстройствами аутистического спектра на
уроках будут осваивать правильные стереотипы поведения в конкретных ситуациях.
Хочу подчеркнуть, что образо-

танных и внедренных на данной
площадке. Поскольку такие площадки есть не в каждом регионе,
они должны привлекать к себе специалистов и из других регионов».
Так что пока речь идет в основном об оснащении пилотных школ
новой техникой. (Интересно, как
будут решать эти задачи в остальных школах?) Это наложило отпечаток и на часть выступлений,
звучавших, как финансовый отчет.
Наиболее ярким исключением из
этого ряда стал эмоциональный
доклад молодого руководителя
республиканского ресурсного
центра по развитию инклюзивного образования Северной Осетии
Алены Рамоновой.
«Центр возник в 2013 году как
структурное
подразделение
Института повышения квалификации, — рассказала она. —
Основной его задачей тогда было
повышение квалификации педагогов, занятых в инклюзии. Но, как
и большинство регионов, мы
столкнулись с тем, что квалифицированных специалистов, в том
числе специалистов по сопрово-

l Алена Рамонова

направление — создание банка
данных о детях с ОВЗ.
С марта 2014 года мы провели
консультации по поводу 112 детей.
В сентябре 12 детей из наших
программ пошли в 1 класс общеобразовательных школ. 4 ребенка
пошли в коррекционную школу, и
это — большое достижение, т.к.
самому младшему из них 10 лет, а
самому старшему — 13. Раньше
эти дети нигде не учились.
Но, пожалуй, самыми сложными случаями оказались просьбы
от педагогов помочь им убрать
ребенка с ОВЗ из их учреждения.
Сейчас в центре проводится
работа с тремя такими детьми.
Вместе с тем, у нас, к сожалению,
нет ресурсов, чтобы оказать
помощь всем детям, которые в
ней нуждаются».
Обозначенные А. Рамоновой
проблемы — дефицит кадров и
нехватка материальных ресурсов
— оказались типичными для всех.
Одним из способов решения
последней задачи было названо
межведомственное взаимодействие.

l Евгений Сильянов

НАУЧИТЬСЯ ХОДИТЬ
В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

Директор Института психологопедагогических проблем детства
Российской академии образования Татьяна Волосовец, описывая
сегодняшнюю схему работы с
ребенком, имеющим ОВЗ, фактически нарисовала иллюстрацию к
басне Крылова «Лебедь, рак и
щука»:
«Типичная картина в регионах
— когда каждый занимается своим делом: образовательная организация внедряет новые образовательные программы для детей
с ОВЗ, здравоохранение поддерживает их здоровье, а соцзащита
ведет свои серьезные проекты по
поддержке семей, в которых эти
дети растут. Бюджетные деньги
идут разными путями на разные
цели и задачи, каждая задача
исполняется, а общего прорыва
нет. Между тем, все они должны
работать на одну общую задачу
— сделать ребенка с ОВЗ полноценным, счастливым человеком, у
которого есть дом, семья и удовлетворение от профессиональной деятельности».
Наладить такое взаимодействие, похоже, удалось в Северной
Осетии. По словам А. Рамоновой,
ее центр «оказался единственной
в республике площадкой, на которой совместно работают педагоги, медики и специалисты социальной защиты. Все они включены
в процесс сопровождения ребенка». Однако ресурсный центр —
экспериментальный проект, и как
та же схема заработает в массовом масштабе, пока неясно.
О другом опыте взаимодействия рассказал руководитель
Центра реабилитации инвалидов
детства «Наш солнечный мир»,
член правления Международной
ассоциации Autism Europe Игорь
Шпицберг.
«Образовательный
процесс
детей с ОВЗ невозможно организовать
без
коррекционной
медико-социальной поддержки,
— подчеркнул он. — Ее можно
добиться только в сотрудничестве
психолого-медико-социальных
центров, общественных и родительских организаций. Мне
радостно, что впервые за многие
годы огромный опыт, накопленный
некоммерческими и родительскими организациями, наконец-то
был востребован государственными структурами. В разработке
ФГОС впервые участвовали не
только профессионалы, но и представители НКО и родительских
сообществ. По сути, это — попытка опереться на лучший отечественный и зарубежный опыт.
Надеюсь, что они откроют новую
эру в образовании детей с ОВЗ».
Однако не все активисты, стремящиеся к сотрудничеству с госструктурами, ставят во главу угла
передачу опыта. На форуме было
заявлено участие Сергея и Евгения Белоголовцевых — отца и
сына, организатора и первого
участника проекта «Лыжи мечты»,

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Приложение к газете «Русский инвалид»
суть которого — в реабилитации детей с различными формами инвалидности через
занятия горными лыжами. Но в
реальности проект был представлен красочным роликом и
Анной Хвостовой, директором
по региональному развитию
АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с
диагнозом ДЦП и другими
ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты»
Сергея Белоголовцева».
Как известно, горные лыжи
— не самый дешевый вид спорта. Из ролика следовало, что на
склоне с ребенком-инвалидом
одновременно работают, как
минимум, два тренера. Поэтому заявления А.Хвостовой, что
проект не выживет без поддержки государства, удивления не вызвало. Хотя…
В столице уже не один десяток лет работает РООИ Благотворительный горнолыжный
центр детей-инвалидов «Снежок» под руководством Бориса
Миненкова. Наверно и им
нелегко, но — живут же…
ПИТОМНИКИ ДЛЯ КАДРОВ

Другая общеизвестная беда
— нехватка квалифицированных кадров, которая ощущается даже в столице. По словам
Е.Сильянова,
государство
решает и эту проблему: «На
сегодня уже увеличены контрольные цифры приема в вузы
по необходимым специальностям. Приняты новые профессиональные стандарты педагогов, в которых прописаны компетенции в сфере инклюзии.
Разрабатывается
стандарт
учителя-дефектолога»,
—
отметил он. Однако другие
выступавшие сообщили, что
новоиспеченные выпускники
далеко не всегда доходят до
школ, а если и доходят, то
задерживаются там ненадолго.
Что же делать? «Нужно организовывать стажировки студентов педвузов в организациях, которые работают с детьми
с ОВЗ и сиротами, в том числе
и в НКО, — считает выпускник
советского детского дома,
публицист, автор проектов
адаптации детей-сирот Александр Гезалов. — Иначе мы
получаем специалистов, не
готовых работать с такими
детьми».
Похожую идею высказал и
Игорь Шпицберг. «Мы предложили направлять в тьюторы
людей, окончивших педколледжи. За полгода — год такой
работы человек приобретал бы
уникальный опыт, который
помог бы ему сориентироваться в дальнейшем профессиональном образовании. Такая
практика могла бы давать преференции при поступлении в
педвуз. Такую же практику
можно организовать и для
выпускников бакалавриата,
которые хотят продолжить обучение в магистратуре».
ЧТО ТЫ САМ МОЖЕШЬ?

Социализация ребенка невозможна и без реалистичной
самооценки. Как отметила Ольга
Мелентьева, исполнительный
директор
Общероссийской
общественной
организации
«Федерация психологов образования России», «иногда бывает, что молодые люди с ОВЗ
решают, что они могут все. Причем окружающие (родные, педагоги) поддерживают это заблуждение. Между тем, этим людям
необходим взвешенный подход
к их реальным возможностям.
Нет ничего хуже человека, кото-

рый приложил много усилий к
осуществлению своей мечты —
и в итоге оказался у разбитого
корыта, так как изначально
выбрал недостижимую цель».
Избежать такого сценария, по
ее мнению, поможет система
дополнительного образования,
т.е. различные кружки и секции.
«Там у ребенка есть возможность попробовать те или иные
виды работ, на практике понять,
что для него возможно, а что —
нет, — подчеркнула О. Мелентьева. — Я сама работала с
человеком, который страстно
хотел получить профессию, в
которой объективно не смог бы
себя реализовать (но об этом
ему никто не говорил). Пришлось затратить немало времени, чтобы его переубедить, но
зато сейчас он очень успешен в
сфере, которая действительно
ему подходит».
Тему тут же подхватил И.
Шпицберг: «Каждый человек
имеет право добиться максимума из того, чего он может
добиться. И никто не может
лишить его этого права! Мы не
можем устанавливать потолок
развития ребенка, мы должны
помочь ему максимально раскрыться! Каждый из нас может
сильно ошибиться, определяя
потенциал другого человека, —
эмоционально заявил он и тут
же добавил. — Но я согласен с
коллегой, что мы должны
помочь ему определиться.
Гипотетически здоровый ребенок может сам получить весь
опыт, необходимый для правильной ориентации в социуме.
Дети с ОВЗ часто не могут сами
куда-то пойти, с кем-то познакомиться, чем-то заняться. И
здесь в рамках дополнительного образования мы можем дать
ему максимальный спектр возможностей проб и взаимодействия. При этом для меня предпочтительна та модель, когда
ребенок с ОВЗ находится в среде здоровых детей, но при этом
имеет то сопровождение, которое достраивает его возможности до уровня здоровой среды.
Если его просто поместить в эту
среду, получится та самая некачественная инклюзия, которая,
в лучшем случае, ничего не
дает, а в худшем может серьезно навредить. Важно индивидуально подходить к определению потребностей ребенка с
ОВЗ. Даже в одной нозологической группе дети могут сильно
отличаться друг от друга. Кроме
того, образовательное учреждение в целом должно быть
обучено работе с такими детьми: как с ними взаимодействовать, общаться, как помочь им
максимально реализовать свой
потенциал».
Словом, и по этой теме речь
снова зашла о двух уже названных проблемах — кадрах и
ресурсах. Потому что одного
желания
неравнодушных
людей наладить качественную
социализацию детей с инвалидностью в масштабах всей
страны, как ни крутись, мало.
Нужна внятная социальная
политика государства и мощный механизм ее реализации,
основанный на фундаменте
законодательства. А еще —
профессионалы, способные, в
отличие от сонма «эффективных менеджеров», готовых
заниматься чем угодно, этим
механизмом управлять.

Екатерина ЗОТОВА,

кандидат филологических наук,
преподаватель
коррекционной школы
г. Москва
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«НА МИУССАХ»
ТАНЦУЮТ ВСЕ!
На исходе ноября во Дворце творчества детей
и молодежи «На Миуссах» прошел VIII Открытый
московский чемпионат по спортивным танцам
на колясках среди молодых инвалидов и детейинвалидов.

З

анятия танцами на колясках
помогают
почувствовать
полноту жизни, осознать
ценность собственной личности,
поверить в свои силы, увидеть
жизненные перспективы и стать
полноценным членом общества.
Вот почему в течение многих лет
Департамент социальной защиты
населения города Москвы неизменно поддерживает этот проект,
инициатором и исполнительной
дирекцией которого был и остается
фонд «Филантроп».
Сегодня никто уже не сомневается в том, что спортивные танцы на
колясках — красивый, динамичный,
захватывающий вид спорта и
искусства, сочетающий в себе
инструменты физического и духовного развития человека. Это мощнейшее средство не только спортивной реабилитации, но и социальной интеграции человека с
инвалидностью.
Все чемпионаты, за исключением
одного, проходили во Дворце творчества детей и молодежи «На Миуссах». А это значит, что и Централь-

ное окружное управление образования Департамента образования
города Москвы также придает ему
большое значение и понимает значимость этого мероприятия для
детей и молодежи. Поддержку оказал и Департамент культуры, предоставив на мероприятие молодых
волонтеров.
Чемпионат — составная часть
комплексной программы по обучению москвичей-инвалидов танцам
на колясках, реализуемой Департаментом соцзащиты совместно с
фондом «Филантроп». Программа
включает в себя проведение не
только итогового годового состязания, но и предварительных мастерклассов. На этот раз они прошли в
Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения города
Москвы, Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента
социальной защиты населения
города Москвы, в Городском центре
социальной
интеграции
«Филантроп». Основы танцеваль-

ного искусства на этих практических уроках новичкам преподавали
художественный
руководитель
танцевально-реабилитационного
проекта «Преодолей-ка» Евгений
Елкин, а также инструкторы Клуба
«Рил-Данс» Городского центра
«Филантроп», многократные призеры чемпионатов России Анастасия
Василенко и Александр Молоканов.
Они же выступили с показательной
мастерской программой.
Самым многочисленным был
мастер-класс в НПЦ детской психоневрологии, которым руководит
заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор,
главный детский невролог Департамента здравоохранения Москвы,
президент Национальной ассоциации экспертов по детскому церебральному параличу и сопряженным заболеваниям Татьяна Тимофеевна Батышева. В 2014 году возглавляемое ею учреждение стало
площадкой для реализации пилотного проекта «Москва как стартовая площадка проекта развития
паралимпийского спорта».
Суть этой новой инициативы,
выдвинутой НПЦ детской психоневрологии, заключается в организации межведомственного взаимодействия между медицинскими,
образовательными, физкультурноспортивными учреждениями с
целью комплексного развития и
всестороннего
сопровождения
паралимпийского спорта, в том
числе среди детей и подростков.
Спортивные танцы на колясках —
составная часть паралимпийской
программы, поэтому проведение
мастер-класса в НПЦ детской психоневрологии не было случайным
выбором, и интерес, который он
вызвал, подтвердил правильность
действий.
На практический урок в просторный спортивный зал пришли более
60 пациентов Центра в возрасте от
5 до 16 лет, и почти столько же
неравнодушных зрителей — родители и медицинский персонал. Все
юные участники мастер-класса
получили дипломы и подарки за
активность и желание проявить
себя в новом для них виде спорта.
(Окончание на 16-й стр.)
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Мастер-класс стал для них не просто
уроком, а настоящим праздником,
ведь он был дополнен развлекательноконцертной программой, в которой
выступил Кавалер ордена «За благие
дела» хореографический ансамбль
«Этерия», а шоу мыльных пузырей, в
котором могли поучаствовать все
желающие, стало для детей радостным аттракционом.

И

вот — Дом творчества «На
Миуссах», 25 ноября. Украшенный цветами и шарами зал.
Взволнованные и нарядные дети,
подростки, юноши и девушки готовятся выйти на паркет, чтобы продемонстрировать свои способности.
Они у всех разные, как различны и
физические возможности, но сегодня
главное — не победа, а участие.
Восьмой московский чемпионат
открыла вице-президент фонда
«Филантроп» Ирина Антохина. Она
напомнила, что программа обучения
танцам на колясках начала развиваться в 2003 году в ЦАО Москвы при поддержке белорусских партнеров.
Пройден значительный путь, который
позволил многим юным москвичам
открыть для себя новый, увлекательный, прекрасный мир танцев.
Удачи участникам соревнования
пожелали и члены судейской коллегии, в составе которой — профессионалы высокого класса, такие как,
например, заслуженный работник
культуры РФ, лауреат многих международных конкурсов, балетмейстер
Зинаида Барсукова.
На паркет, продолжая традиции
последних лет, вышли воспитанники
Клуба танцев на колясках «Рил-Данс»,
танцева льно-реабилитационного
проекта «Преодолей-ка», учащиеся
специальной школы-интерната № 20.
В соревновательной программе были
представлены классические и латиноамериканские танцы «дуо» и «соло».
Победители в каждой номинации
получили кубки, медали, дипломы и
призы. Остальные участники были
отмечены памятными медалями и
грамотами.
С показательными номерами
выступили неоднократные призеры
российских и международных соревнований по спортивным танцам на
колясках Анастасия Василенко и
Александр Молоканов, а также
маленькие танцоры инклюзивного
проекта «Преодолей-ка», которые
наглядно объяснили, что все дети
могут не только играть и учиться, но и
танцевать вместе. Кроме того, насыщенная концертная программа
содержала выступления ведущих детских и молодежных коллективов столицы, в числе которых: хореографический ансамбль «Этерия», детский
ансамбль народного танца «Калинка»,
хореографический ансамбль «Фуэте»,
шоу-театр «Триумф», театр-студия
«Молодежная мода».
Фонд «Филантроп» благодарит всех
участников мероприятия, а также
социальных партнеров чемпионата —
компании «Сектор успеха», «Маш XXI
век», «МК Флора», информационных
партнеров — газеты «Вечерняя
Москва», «Надежда», «Русский инвалид», программу «Фактор жизни».

Беспроигрышный ход для инклюзивного
танца: матери, танцующие со своими
детьми-инвалидами — элегантные,
красивые женщины. Улыбающиеся ребятишки в колясках старательно повторяют их движения… Сочувствие публики
обеспечено!

Эту схему использовало сразу несколько
танцевальных коллективов, участвовавших
в гала-концерте II международного благотворительного танцевального фестиваля
«Inclusive Dance».
Но только один танец заставил зал затаить дыхание. Это был номер дипломанта II
степени театра-студии «Мандарин» (Республика Беларусь). Для своего вальса они
выбрали песню «Эхо» в классическом исполнении незабвенной Анны Герман — и оказалось, что слова, некогда написанные вроде
бы «про другое», идеально подходят и для
этой ситуации. Более того: именно тема
любви как эха, как отражения одного человека другим, органично, на мой взгляд, стала сквозной темой всего концерта.

Гармония движений

Эту идею блистательно раскрыл и герой
нынешнего фестиваля — интегрированный
«Театр движения Лик» из Ташкента под руководством Лилии Севастьяновой. Родившийся в далеком 1982 году, он уже более 10 лет
существует как инклюзивный коллектив. В
этом году «Лик» по праву получил Гран-при
фестиваля, ведь в заключительный концерт
вошло в исполнении его артистов три номера. И в каждом из них тема эха, переклички,
взаимоотражения была ведущей.
В гротесковом танце «La petite valse» угловатые кукольные движения артистов выглядели настолько органично, что невозможно
было определить, кто из исполнителей играет «неловкость», а для кого это — естественная манера. Иной расклад ролей был показан в композициях «Мечта о балете» и «Братья». В обоих случаях на сцене разыгрывался
дуэт танцора и артиста с явными нарушениями движения, однако раскрывался он
по-разному. Девушка, мечтающая танцевать, вначале робко копировала па, исполняемые балериной, однако к концу миниатюры
они вместе сумели нащупать пусть своеобразную, но — гармонию движений.
В номере «Братья» исполнитель-колясочник
с тяжелой формой ДЦП поначалу просто
сидит на сцене. Впрочем «просто сидеть» для
него — уже непросто. Затем он начинает медленно, с трудом двигаться в такт мелодии, под
которую партнер-танцовщик создает свой
танец — сложный и драматичный. Но наступает момент, когда правильные танцевальные
движения ломаются. Кажется, что здоровый
«брат» пытается вжиться в тело своего партнера, поймать его импульсы. Наконец поддержка срабатывает, и колясочнику удается
выпрямить руки, чтобы вместе с «братом»
закружиться в танце…
Однако были в программе гала-концерта
и другие номера. В танце «На грани», испол-

l Артисты ансамбля «Серло»

ЭХО ЛЮБВИ
ненном группой «Отражение» из города
Миасс Челябинской области, именно колясочница сыграла жизнеутверждающую роль
сильной, стойкой и светлой личности.
Как истинные горцы, отплясывали лезгинку и даже сражались на саблях джигиты из
чеченского коллектива «Серло», получившего диплом I степени.
Энергией и слаженностью движений
поразил номер «La Cumparsita» в исполнении пациентов психоневрологического
интерната из поселка Денежниково Московской области, тоже отмеченный дипломом I
степени.
Но лучшими, судя по реакции зала, стали
трое отвязных мальчишек и девчонка из
воронежской Федерации современного
танца «Соло Дэнс» — они не только продемонстрировали зажигательный брейк под
песню «Три танкиста», но и умудрились
дважды во время танца разобрать и собрать
коляску! Именно этот коллектив заслуженно
получил Приз зрительских симпатий.

Счастливые люди

Впрочем, не стоит забывать, что галаконцерт — лишь вершина айсберга под
названием фестиваль. За право выступить
на сцене Московского молодежного центра
«Планета КВН» соревновалось более 50 коллективов из Австралии, США, Белоруссии,
Германии, Голландии, Грузии, Италии,
Казахстана, Латвии, Словакии, Узбекистана
и 26 российских регионов. В жюри вошли
такие видные деятели мирового танцевального движения, как Надия Гаглиарди (Италия), Петси Халл (Германия), Валентина Коз-

l «Три танкиста»

лова (Россия), Корри ван Хагтен и Геррит ван
Зандвик (Голландия).
За год, прошедший со времени проведения первого фестиваля «Inclusive Dance»,
его команде во главе с Леонидом Тарасовым удалось привлечь к сотрудничеству
самые разные организации — от Словацкого института в Москве и Московского государственного технического университета
гражданской авиации до хоккейной команды
SLOVAN
Bratislava,
компаний
«СМ-клиника» и «Грузовичкоф».
Остались верны фестивалю и старые друзья — Всероссийское общество инвалидов,
РОО «Детский орден милосердия», ГБУК
«Мосволонтер», Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
Международное общественное объединение детских организаций «Союз пионерских
организаций — Федерация детских организаций»… Вместе они смогли организовать не
только замечательный праздник для многих
сотен зрителей, но и насыщенную программу для участников фестиваля. В нее, помимо
концерта, вошли обучающие мастер-классы
и международные соревнования по инклюзивному танцу, в которых приняли участие
люди с различными видами нарушений, танцующие в паре с волонтерами.
Не случайно сразу два гостя фестиваля,
приветствуя его участников, использовали
слово «счастье». «Для меня счастье — смотреть на вас», — призналась солистка группы НАОМИ Арина Риц.
А чуть позже, на церемонии награждения,
ее мысль подхватила Мисс мира — 2013
года среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова: «Участвовать в этом
фестивале — счастье. Потому что только
счастливые люди могут так демонстрировать свои способности и веселиться! Я говорю и про зрителей, которые сегодня находятся в зале. Увидев вас, они тоже меняются
внутренне!»
Ксения не ошиблась. Более того, процесс
перемен уже был запущен прошлогодним
фестивалем. Вдохновившись примером его
участников, в Архангельске родилась танцевальная группа «Простор», которая с ходу
завоевала диплом I степени. Решили участвовать в фестивале и победили ребята из
«Соло Дэнс», которые на прошлогоднем
празднике инклюзивного танца были лишь
наблюдателями.
Уверена: на следующих фестивалях
«Inclusive Dance» таких примеров будет все
больше и больше.
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