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В этот памятный день в Алек-
сандровском саду собра-
лись ветераны — участники 

Венской наст упательной 
операции, активисты Союза 
десантников России,  ветераны 
ВДВ.  Собрались под зелено-
голубыми флагами Союза десант-
ников России.  

Пели любимые песни военных 
лет, радовались встрече с товари-
щами, фотографировались, обща-
лись друг с другом. Бывшие 
десантники встречаются здесь,  в 
Александровском саду, с 1982 
года, когда они впервые  пришли к 
Могиле Неизвестного Солдата 
почтить память своих  братьев по 
оружию, не доживших до Дня 
Победы.

А  в последние годы  к ветеранам 
присоединяются московские 
школьники. Их приводит  Надежда 
Александровна Новикова — педа-
гог, историк. Ее дружба с десант-
никами Великой Отечественной 
началась еще в те годы, когда при 
московском училище (впослед-
ствии колледже) № 143 существо-
вал руководимый ею музей боевой 
славы «Венской» дивизии. В музей 
с воспоминаниями о войне приез-
жали ветераны. 

Теперь музея уже нет. А многие 
бойцы ушли из жизни… 

Надежда Новикова собирает 
ребят из разных московских школ  
и вот уже четвертый раз в день 
освобождения Вены приводит их в 
Александровский сад. Ребята  
дарят ветеранам цветы, внима-
тельно слушают их выступления  и  
читают им стихи, которые специ-
ально готовят к этому  дню. И в 
этот апрельский день все было, 
как всегда, только молодежи 

собралось значительно больше, 
чем в прошлые годы. И не удиви-
тельно, ведь это — канун 70-летия 
Великой Победы. 

Вел митинг председатель 
исполнительного комитета «Сою-
за десантников России» Валерий 
Николаевич Юрьев. В организации 
митинга приняли  участие  испол-
няющий обязанности председате-
ля центрального совета «Союза 
десантников России» Николай 
Александрович Беляев и  предсе-
датель «Союза десантников Рос-
сии», Герой Советского Союза, 
генерал-полковник Валерий Алек-
сандрович  Востротин. 

В своем  выступлении генерал с 
горечью отметил, что на традици-
онную встречу приходит  все мень-
ше и меньше бойцов Великой Оте-
чественной… 

— Однако, —  сказал В.С. Вос-
тротин, — участники Венской 
операции, единодушно утверж-
дают, что будут приходить к 
Могиле Неизвестного Солдата, к 
Вечному огню, пока только будут 
позволять их силы и возможно-

сти. Они никогда не забудут сво-
их однополчан, отдавших жизнь 
за Родину, за ее светлое буду-
щее. И очень важно, что с каж-
дым годом мы видим здесь все 
больше молодежи! 

Валерий Александрович сказал 
также о том, что на митинге при-
сутствует и Татьяна Николаевна 
Хвастунова — дочь гвардии стар-
шего сержанта Николая Егоровича 
Солдатова, который пал смертью 
храбрых в бою за освобождение 
Вены 10 апреля 1945 года.

Участники митинга  вспоминали 
о Венской наступательной опера-
ции, которая, по их словам, была 
одной из блестящих операций, 
какими  бывают самые последние, 
решающие сражения. До победы 
оставалось всего двадцать пять 
дней.  В освобожденном городе 
повсюду развевались советские и 
австрийские флаги, а на здании 
парламента — самый большой 
красный флаг, который водрузили 
под командованием лейтенанта 
А.Э. Стомахина десантники 351-го 
гвардейского полка. 

За массовый героизм, прояв-
ленный в Венской наступательной 
операции, и в ознаменование 
победы, одержанной в боях за 
Вену, 100-я, 105-я, 106-я и 107-я 
гвардейские дивизии, были 
награждены орденами, 38-му и 
39-му корпусам 114-ой гвардей-
ской дивизии присвоено почетное 
наименование «Венских».

Выступавшие говорили о том, 
что, несмотря на всевозможное 
очернение  за рубежом памяти 
Победы и героических подвигов 
освободителей Европы от фашист-
ской чумы, надо приложить все 
усилия, чтобы священная правда 
никогда не была забыта.  Наш долг 
—  сохранить историческую правду 
и память о войне для нынешних и 
грядущих поколений. Молодежь 
должна хорошо  понимать, что мы 
не просто победили и освободили 
другие народы, — мы участвовали 
в борьбе добра со злом и добро 
победило зло. Эта невероятно 
трудная победа прошла через душу 
и сердце каждого советского чело-
века, поистине, осталась в генети-

ческой памяти народа и нельзя 
допустить, чтобы она исчезла. 

Слово попросил ветеран-
десантник Леонид Васильевич 
Рогонов — он  прочитал проникно-
венные  строчки стихов:

Мы ничего не позабыли!
Сегодня всем, не только мне,
Святое шествие к могиле
Напоминало о войне.
О, как злопамятна война!
Идут к могиле ветераны —
Не мы одни, а вся страна!

Принимавшие участие  в митин-
ге школьники, в свою очередь,  
декламировали стихотворения  
о войне и о Победе. 

Закончился митинг минутой 
молчания в честь воинов-
десантников, погибших при осво-
бождении Вены. А затем — торже-
ственная церемония возложения 
венков к Могиле Неизвестного 
Солдата…

Участники митинга разошлись,  
а четыре друга, ветераны-десант-
ники  Леонид Васильевич Рогонов, 
Олег Михайлович Кубецкий, Нико-
лай Александрович Тарышев и Иван 
Иванович  Гражданкин  еще долго 
общались, вспоминали о войне,  
о погибших боевых товарищах.

Говорили ветераны между собой 
и о сегодняшнем своем житье-
бытье. На возраст и на болезни   не 
жаловались.  Условия жизни у них 
в общем  вполне приемлемые. 
Впрочем, есть и проблемы, кото-
рые никак не  решаются. 

Мы узнали о них, поговорив, к 
примеру,  с Иван Ивановичем  
Гражданкиным. Посочувствовали 
сложностям его жизни. А они не 
так уж и просты. По своему забо-
леванию он  порой —  вдруг, нео-
жиданно! — должен добраться до 
Красногорского госпиталя:  только 
там, по месту прикрепления,  ему 
могут сделать срочно необходи-
мую процедуру. 

Как туда добраться? Вызывать 
«скорую»? Но на «скорой» такую 
специальную помощь оказать не 
могут.

Была у Ивана Ивановича полу-
ченная от соцзащиты десять лет 
тому назад машина — пусть 
скромная, но надежная. За руль 
садилась в таких экстренных слу-
чаях  дочь Ольга. Да износилась 
машинка за десять лет, развали-
лась совсем и сейчас практически  
не на ходу. А на просьбу заменить 
ее на работоспособную  из ДСЗН  
г. Москвы пришел ответ: в случае 
надобности вызывайте социаль-
ное такси. 

«Мы ничего не позабыли!
О, как злопамятна война!»

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СОЛДАТАХ!
«Мы ничего не позабыли!»… звучали в Александровском саду, у Могилы Неизвестного  

Солдата, строки стихотворений ветеранов Великой Отечественной. Стихи звучали 
13 апреля на митинге, посвященном годовщине освобождения Красной Армией столицы 
Австрии — Вены. 

Память сердца

l Иван Иванович Гражданкин и Олег Михайлович Кубецкий среди молодежи

l И.И. Гражданкинl Б.С. Головчинер l Л.В. Рогонов l В.Т. Куц
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Но в том-то и дело, что надоб-
ность срочно ехать в госпиталь 
возникает у инвалида непредска-
зуемо, внезапно!

Вот и остается сетовать, что 
перестал действовать Федераль-
ный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ  
от 12.01.1995 г. и распоряжение 
правительства Москвы  №2199 от 
1.12.2003 г., который давал воз-
можность решить «машинную» 
проблему в особых случаях инва-
лидам Великой Отечественной 
войны. И что сейчас остается 
делать ветерану-десантнику? 
Только  ждать, когда этот закон 
снова «вернется» и поможет бой-
цам,  попавшим в беду?

К  разговору  подключается Олег  
Михайлович Кубецкий — некогда 
старший сержант 107-й гвардей-
ской  дивизии. Его аргумент по 
поводу того, что делать, звучит в 
строчках стихотво рения:

В сплошной лихорадке буден,
Что в дело легли, как печать.
Не надо нас чествовать, люди,
А надо — не огорчать!
Персоны не слишком большие
Из передового полка
Мы все  что могли — совершили.
Жаль, не все довершили пока….

В беседу вступает Леонид Васи-
льевич Рогонов, бывший сержант 
114-й гвардейской воздушно-
десантной «Венской» дивизии.  
У него тоже свои, стихотворные 
«аргументы». Он знает наизусть 
почти всего «Василия Теркина», 
беззаветные стихи Константина 

Симонова и Эдуарда Асадова — 
легендарного поэта, героя Совет-
ского Союза, потерявшего зрение 
после ранения при обороне Сева-
стополя. Расходится  не торопи-
лись, ведь встречаются они только 
раз в году,  и в этот памятный для 

них день  им было о чем погово-
рить, что вспомнить и обсудить.

Но главная тема общения и глав-
ная мечта у И.И. Гражданкина и  его 
боевых товарищей  — поучаствовать 
в меропри ятиях, посвященных 
70-летию Великой Победы. Эта меч-

та, по словам фронтовиков, помога-
ет им жить и преодолевать  недуги.

Будьте здоровы, дорогие наши 
ветераны. Мы  за вас постоим!

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

«Мы все, что могли совершили.
Жаль, недовершили пока...»

Лучи летят 

торжественно и свято,

Чтоб встретиться 

в пожатии немом,

Над прахом 

Неизвестного солдата,

Что спит в земле 

перед седым Кремлем!

И от лучей багровое, 

как знамя,

Весенним днем 

фанфарами звеня,

Как символ славы 

возгорелось пламя —

Святое пламя 

вечного огня!

Эдуард АСАДОВ,
отрывок из стихотворения

«Могила  

Неизвестного солдата»

l И.И. Гражданкин и В.А. Востротин

l С ветеранами дочь 
И.И. Гражданкина – Ольга
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В начале зимы 1941-го в штабы 
гитлеровских частей начали 
поступать сведения, что 

линию фронта во многих местах 
переходят группы лыжников. 
Проникают в тыл и исчезают, 
словно призраки. А вскоре стали 
обнаруживаться следы работы 
этих «белых призраков»: спущенный 
под откос воинский эшелон, подо-
рванные на минах грузовики и 
танки, расклеенные листовки с 
призывами бить оккупантов. Стали 
исчезать немецкие офицеры и 
даже генералы. Чья-то рука без 
пощады расправлялась с нацист-
скими карателями и их прислужни-
ками.

Это действовали бойцы бригады 
особого назначения. Боевое кре-
щение бригада получила на 
северо-западных подступах к 
Москве. Отряды и группы вели бои 
с захватчиками, глубокую развед-
ку, устраивали диверсии, содей-
ствовали партизанам, оказывали 
помощь партийно-советскому под-
полью, совершали акты возмездия 
в отношении гитлеровских палачей 
и изменников Родины. 

1-й полк ОМСБОНа удостоился 
чести участвовать в параде на 
Красной площади 7 ноября 1941 
года. Развивая декабрьское насту-
пление, Красная Армия громила 
вражеские полчища уже за сотни 
километров от столицы.

Гитлеровцы спешно создавали 
крупные узлы обороны. К середине 
января такой узел образовался в 
районе Сухиничей. Здесь оказалась 
заблокированной фашистская 
дивизия, на помощь которой с раз-
ных сторон спешили подкрепления. 

Сухиничи — важный железнодо-
рожный узел — приказано было 
взять войскам 10-й армии Запад-
ного фронта. Когда начались бои за 
город, 18 января в распоряжение 
армейского командования прибы-
ли четыре отряда ОМСБОН из 
Москвы. Одним из них командовал 
старший лейтенант Кирилл Заха-
рович Лазнюк, комиссаром был 
Михаил Тимофеевич Егорцев — 
сотрудник органов госбезопасно-
сти. Отряд насчитывал 81 бойца.

Всем четырем отрядам было 
дано задание перейти линию фрон-
та в районе деревни Маклаки Думи-
ничского района, чтобы затем про-
должать диверсионную работу в 
тылу немецких частей — в Жиз-
дринском и Людиновском районах 
с тем, чтобы выйти к лесам Брян-
ской области для связи с действо-
вавшими там партизанами. 

Однако в штабе 10-й армии 
командующий генерал Ф.Голиков 
сказал командирам отрядов осо-
бого назначения: «По договоренно-
сти с вашим командованием реше-
но отряды оставить в моей армии. 
Вы пока будете действовать здесь 
в ближнем тылу немцев. Когда же 
обстановка стабилизируется, 
перебросим вас по назначению».

Три отряда, в том числе отряд 
Лазнюка, вошли во временное под-
чинение штаба 328-й стрелковой 
дивизии 10-й армии и были прида-
ны оперативному отделу дивизии. 
Перед омсбоновцами была постав-
лена боевая задача: отряду капита-

на Васина оборонять деревню Поп-
ково, отряду капитана Горбачева 
вести боевые действия в районе 
деревни Шваново.

Отряды Горбачева и Лазнюка 20 
января должны были взять Кишеев-
ку. Ночью здесь завязался бой, 
противник понес большие потери. 
Звуки ночного боя привлекли вни-
мание немецкой колонны, шедшей 
по большаку. Силы были неравны, 
фашисты бросили в бой бронетех-
нику, и лыжники были вынуждены 
отойти в лес, потеряв многих бой-
цов убитыми и ранеными.

По возвращении в дивизию отря-
ды получили новый приказ: Горба-
чеву взять деревню Дяглево, а Лаз-
нюку выступить в ночь на 23 января 
и отбить у фашистов Хлуднево.

По данным разведки, в деревне 
располагался лишь взвод пехоты 
противника. А потому на совете 
командиров отряда старший лейте-
нант Лазнюк предложил: «Всем 
отрядом выступать не обязательно. 
Отберем человек тридцать наибо-
лее крепких ребят, остальные пусть 
отдыхают после вчерашнего боя».

В отряд вошло 27 человек. Лаз-
нюк, Егорцев, заместитель поли-
трука — красноармеец Паперник, 
командиры взводов — Слаутский и 
Лавров. 

Поздний вечер был тихим. Под-
мораживало. Лыжники в белых 
маскхалатах вышли на околицу 
деревни Гульцово, стороной мино-
вали село Которь и заскользили по 
лощинкам к окраинам Хлуднева.

В полночь подошли к крайним 
избам деревни. Ждали посланного 
на разведку бойца. Тот вернулся в 
тревоге: накануне вечером по 
избам расквартировался батальон 
фашистов. Располагает танками, 
пушками и минометами. Попрятав-
шиеся по погребам жители расска-
зали, что немцы чем-то обеспокое-
ны, повторяя то и дело: «Сухиничи! 
Сухиничи!!!»

По-видимому, батальон должен 
был продолжить свой путь к Сухи-
ничам, на помощь окруженной 
группировке врага.

Лазнюк принимает решение ата-
ковать штабные помещения и офи-
церские избы. Расчет прост: вне-
запным ударом сорвать планы 
фашистов выйти к Сухиничам, 
парализовать действия батальона. 

Лыжники-чекисты бесшумно 
вошли в Хлуднево — около шести-
десяти домов, расположенных по 
обеим сторонам оврага. Разбив-
шись на несколько боевых единиц 
— по четыре-пять человек в каж-
дой, взяли под прицел дома, засе-
ленные гитлеровцами. Тишину ночи 
разорвали автоматные очереди, 
одиночные выстрелы из карабинов, 
разрывы гранат.

Гитлеровцы выскакивали на ули-
цу полуодетыми и попадали под 
меткий огонь лыжников. Но вскоре 
противник понял, что против него 
действует немногочисленная груп-
па бойцов. В центре деревни, возле 
моста через ручей, послышался 
рокот двигателя. Танкистам, несмо-
тря на мороз, удалось завести 
машину, и танк двинулся по кромке 
оврага, поливая все вокруг огнем 
из пулемета.

Одна за другой засвистели мины. 
Осколком одной из них ранен 
командир группы Кирилл Лазнюк, 
но продолжает руководить действи-
ями бойцов. От второго пулевого 
ранения в лицо командир теряет 
сознание. Ранение получает и 
комиссар отряда Михаил Егорцев. 
Пуля зацепила и Круглякова, но он 
продолжает вести огонь и через 
какое-то время слышит приказ 
политрука: «Выносите командира!»

«А вы, товарищ Егорцев?»
«Выполняйте приказ!» — ответил 

комиссар — он после ранения Лаз-
нюка принял командование отря-
дом на себя.

На отшибе деревни стоял сарай 
— в нем решено было укрыться и 
занять круговую оборону. В стенах 
проделали бойницы, в дверях уста-
новили пулемет. 

Бой не стихал ни на минуту, гит-
леровцы все ближе подступали к 
лыжникам. Их голоса раздавались 
совсем рядом. Пули расщепляли 
стены сарая, а сам он уже горел. 
Сверху падали огненные хлопья 
соломы, дым выедал глаза. 

Оставшаяся горстка бойцов 
предприняла попытку вырваться из 
окружения, уйти по оврагу к своим. 
Но едва они выскакивали из укры-
тия, как попадали под плотный 
огонь наседающих фашистов.

«Гранаты к бою!» — прокричал 
Егорцев и тут же выронил из рук 
оружие: рана оказалась смертель-
ной. Умолк карабин командира 
взвода младшего лейтенанта 
Петра Слаутского. 

«Рус Иван, виходи, сдавайс!» — 
доносились крики фашистов. 

В ответ из сарая полетело 
несколько гранат. Но боеприпасов 
становилось все меньше и меньше. 
Уже несколько часов продолжается 
неравный бой. Снег вокруг усеян 
трупами врагов.

Гитлеровцы понимали, что в 
сарае остались в живых три-четыре 
человека и намеревались взять их в 
плен, живыми.

Минометный огонь ослабел, 
потом и вовсе прекратился. Немцы 
перебегают к сараю, слышатся их 
отрывистые, картавые голоса: «Рус 
золдат! Бросай стреляйт, сдавайт!»

«Я тебе сдамся, сейчас!» В гитле-
ровцев полетела граната, разда-
лось несколько одиночных выстре-
лов. На сарай обрушился град пуль, 
засвистели мины. 

Ответных выстрелов не последо-
вало. Гитлеровцы осмелели, подня-
лись во весь рост. Опасаться нече-
го, в плен брать некого… 

В горящем проеме двери пока-
зался русский солдат. Безоруж-
ный, без ушанки, в разорванном 
обгоревшем маскхалате. Было 
видно, что он ранен.

Фашисты приободрились: «Ком, 
ком, Иван, форвертс, вперьейт, 
сюда!»

Немцы окружили лыжника. Это 
был единственный оставшийся из 
отряда в живых Лазарь Паперник. И 
вдруг там, где стоял солдат, всплес-
нулось пламя: Паперник взорвал 
себя гранатой. Разбросало по снегу 
оружие, каски, тела фашистов…

…В конце января 1942 года части 
328-й стрелковой дивизии освобо-

дили деревню Хлуднево. Похорони-
ли погибших чекистов. 14 февраля 
газета «Правда» рассказала о под-
виге лыжников в деревне Н.: «Прой-
дут годы, разрушенная немцами 
деревня залечит раны, кровавые 
следы фашистских захватчиков 
будут стерты, а память о героиче-
ских лыжниках сохранится навеки».

Название населенного пункта 
будет открыто лишь спустя некото-
рое время. Будет воссоздана в 
подробностях картину боя. Выяс-
нится, что в тот день пять человек 
из отряда остались в живых. Пер-
вое время считалось, что в том бою 
пал смертью героя и командир 
отряда, старший лейтенант Кирилл 
Лазнюк. Но его спасли, вынесли 
из-под огня. 

Через два десятилетия после 
войны к юго-востоку от деревни, на 
пологом склоне поля, появится 
памятник — высокая стела, замет-
ная издалека. В нижней ее части, 
на раскрытой книге из темного 
мрамора эмблема органов госбе-
зопасности — щит и меч. Высечены 
слова: «Здесь похоронены 22 
разведчика-лыжника из Отдельной 
мотострелковой бригады особого 
назначения НКВД СССР, геройски 
погибшие 23 января 1942 года в 
боях за деревню Хлуднево. За 
мужество и отвагу разведчики-
лыжники посмертно награждены 
орденом Ленина, а заместителю 
комиссара отряда Лазарю Папер-
нику присвоено звание Героя 
Советского Союза». Ниже сказано: 
«Памятник сооружен по инициати-
ве и на средства комсомольцев и 
молодежи Комитета государствен-
ной безопасности СССР».

Орденом Красного Знамени были 
награждены сапер Алексей Кругля-
ков и командир отделения Евгений 
Ануфриев, орденом Красной Звез-
ды — боец Иван Корольков.

В Музее боевой славы Маклаков-
ской средней школы есть стенд, 

посвященный подвигу лыжников-
чекистов. Музей был организован 
учителем, ветераном войны и труда 
Николаем Андреевичем Чумако-
вым. Он сам принимал участие в 
освобождении Думиничского райо-
на от немецко-фашистских захват-
чиков. Именем Лазаря Паперника 
названа улица в Волгоградском 
районе столицы.

А в Хлудневе каждый год в День 
Победы у памятника проходят 
митинги. Сюда приезжают сотруд-
ники органов госбезопасности из 
Москвы и Калуги, 9 мая молодые 
чекисты над прахом погибших дают 
клятву на верность Отчизне, свое-
му воинскому долгу. Это стало тра-
дицией для калужских чекистов.

Кто же он, Лазарь Хаймович 
Паперник, отдавший свою жизнь за 
освобождение небольшой дере-
вушки в сердце России? Он родил-
ся 1 сентября 1918 года в городе 
Славута Хмельницкой области 
Украины, в семье железнодорож-
ника. Окончил 7 классов, школу 
ФЗУ. Работал на 1-м Московском 
часовом заводе имени С.М.Кирова 
— токарь, фрезеровщик, наладчик 
станков, диспетчер, начальник 
цеха. Лазарь овладел искусством 
верховой езды, снайперским 
делом, стал планеристом и лыжни-
ком, мотоциклистом и пловцом.  
В 1936-1939 годах Паперник воз-
главлял заводской комитет комсо-
мола.

Когда беда пришла на русскую 
землю, он один из первых просит 
отправить его на фронт. Его отпу-
скают не сразу, но он добивается 
своего: Паперника зачисляют  
в школу разведчиков ОМСБОНа.  
17 июля 1941 года начинается его 
военная биография. 

А 23 января 1942-го Лазарь 
Паперник и его боевые друзья  шаг-
нули в бессмертие...

Геннадий НИКИШИН

Лазарь Паперник и его друзья
шагнули в бессмертие

l Деревня Хлуднево, 
Думиничского района  

Калужской области.  
Памятник лыжникам-чекистам 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
На белом мраморе высечены слова: «Здесь, на стадионе «Динамо», 

в суровые дни Великой Отечественной войны — 27 июня 1941 года 
сформированы первые отряды Отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОН), героически сражавшиеся на фронтах 
и в тылу врага с немецко-фашистскими захватчиками».

Ударным ядром ОМСБОНа стали воины НКВД. Героями Совет-
ского Союза посмертно стали В.А. Карасев, Д.Н. Медведев, К.П. 
Орловский, М.С. Прудников.

Героем Советского Союза стал и красноармеец Лазарь Паперник, 
геройски погибший в январскую ночь 1942 года возле деревни Хлуднево 
в Думиничском районе Калужской области…

Далекое — близкое

Автопробег

В 12 часов 18 июня на Поклонной горе, где расположен Центральный 
музей Великой Отечественной войны, будет дан старт автопробегу, 
организованному МГО ВОИ совместно с АНО защиты прав инвалидов 
«Международная академия доступности и универсального дизайна». 
Автопробег посвящается 70-й годовщине Великой Победы, памяти 
павших, чествованию ветеранов боевых действий.

Автопробег пройдет по маршруту: Москва — Смоленск — Брест — 
Минск — Псков — Санкт-Петербург — Великий Новгород — Москва. В 
путь отправится пелетон из 7 автомобилей, в экипажах которых будут 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все авто-
мобили оснащены ручным управлением.

По пути следования участники пробега возложат цветы к монумен-
там воинов-освободителей, состоятся встречи с представителями 
исполнительной власти и общественных организаций инвалидов, 
посещение реабилитационных центром и других социально значимых 
объектов.

В ходе пробега будет изучена транспортная инфраструктура и ее 
доступность для инвалидов, оценены возможности отдыха маломо-
бильных граждан в регионах России и в Республике Беларусь, укре-
плены связи с общественными организациями инвалидов братской 
Белоруссии.

Подробная информация об автопробеге — в МГО ВОИ. 
Контактное лицо — Александр Давидович Бавельский. 
Тел. +7 (916) 732-58-54. Е-mail: info@iaaud.com

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
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Я рассматриваю его зарисовки: жен-
ские лица — их Борис Ильич увидел в 
метро. Зарисовки сделаны по памяти, 
очень профессионально. На листе дата 
— март 2001 года и подпись — Б. Энский. 
Автору, у которого столь тверда рука, 
было в ту пору 78 лет! 

…Борис Ильич Энский вырос без отца, 
унаследовав его фамилию Носков-
Энский. «Мой истощенный организм не 
мог выдержать «двойного груза», и, как-то 
само собой первая половина фамилии 
вскоре отпала, — не без горькой усмешки 
писал некогда Борис Ильич в своей авто-
биографии. — Так начиналось мое тяже-
лое детство, перешедшее затем в такую 
же юность…»

Учебу в десятилетке он сочетал с заня-
тиями в художественной студии ВЦСПС. 

А потом началась война. Семья была 
эвакуирована. 18-летний юноша остался 
один, мечтал попасть на фронт. А пока 
работал по 12 часов в сутки за токарным 
станком. 

«16 октября 1941 года кончилась моя 
работа. Я, приписав себе недостающий 
год, вскоре оказался в гуще сражения за 
Москву (36-я курсантская бригада в 
составе армии Рокоссовского). Там 
начался мой боевой путь, который я, в 
буквальном смысле, прошел — в пехоте 
от Москвы до Кенигсберга, ни разу не 
«подъехав».

Борис Энский закончил войну под Пра-
гой. Свое последнее, четвертое, ранение 
он получил, делая на передовой зарисов-
ки: в конце войны он был уже армейским 
художником. Рисунки с авторского клише 
печатала полевая типография, они рас-
пространялись по фронтам и отправля-
лись в тыл. 

Энский не только рисовал, но и сочинял 
и исполнял песни, участвуя во фронтовых 
концертах. 

«У меня, — писал он, — сохранилась 
программа одного из многих моих кон-
цертов на передовой, куда мы пробира-
лись на грузовике с мощной радиоуста-
новкой. На баяне играл Алексей Жданов, 
солдат при политотделе. Я пел. Огромный 
участок передовой замирал — слушали 
наши воины, слушали и немцы. 

Но все резко менялось, когда к нам под-
ключался переводчик 173-й дивизии 
капитан Сергей Петрович Гребенщиков, и 
начиналась работа «по моральному раз-
ложению» противника. Тогда вся мощь 
огня обрушивалась на нас…»

Энский получил несколько ранений, 
обморожений и контузий, сделавших его 
инвалидом войны 2 группы. Был награж-
ден несколькими орденами и медалями, и 
«рано приобретенной в юности мудро-
стью бывалого воина»... 

Потом были полгода тяжелой работы на 
селе в качестве уполномоченного по про-
ведению первых послевоенных выборов в 
Верховный Совет СССР, по укреплению 
власти на селе и борьбе с бандитизмом, 
которые, по признанию Энского, «обога-
тили боевым опытом больше, чем все 
годы войны, и столько же отняли сил и 
здоровья». Только в мае 1946 года ему 
довелось вернуться в Москву и поступить 
в художественный институт. 

Учеба перешла в многолетнюю работу 
в Живописно-выставочном производ-
ственном комбинате (ЖВПК). В начале 
50-х Борис Энский организовывал Все-
союзную выставку художников-моряков 
в парке Горького и затем демонстриро-
вал ее на базах военно-морского фло-

та, проводя экскурсии, беседы и кон-
сультации. 

Борису Ильичу довелось делать копии 
знаменитых русских художников в Третья-
ковской галерее. Как художник-
живописец, он выполнял многие прави-
тельственные заказы — писал портреты 
Героев Социалистического труда, полко-
водцев, композиторов, писателей, уче-
ных. 

Эта работа предполагала личные 
встречи со многими известными людьми. 
В концертах, которые вел Энский в ЖВПК, 
участвовали Михаил Жаров, Рина Зеле-
ная, Зиновий Гердт, Геля Великанова, 
Сергей Мартинсон, Алла Соленкова и 
многие другие знаменитые артисты. 

Встречи со многими талантливыми 
людьми породили у него потребность 
расширить свой творческий диапазон, и в 
1958–1963 годах Борис Энский, несмотря 
на покалеченные на войне руки, занимал-
ся на композиторском семинаре при 
Союзе Композиторов СССР в классах  
Н.Н. Каретникова, Г.С. Брука, Е.И. Яхниной. 

Среди работ художника, выполненных 
им в 90-х годах, можно видеть портреты 
Булата Окуджавы, Евгения Мравинского, 
Александра Солженицина, Иосифа Брод-
ского… 

Еще одна страница в трудовой биогра-
фии Б.И. Энского –сотрудничество в жур-
налах «Крокодил» и «Здоровье». А с 1967 
года более 25 лет художник, по его сло-
вам, «работал на медицину, как на науку» 
— выполнял рисунки для анатомических 
атласов, учебников, плакатов, слайдов и 
т.д. Работать приходилось в разных усло-
виях, но чаще всего — в моргах, где низ-
кая температура провоцировала разви-
тие его болезни. 

На поприще медицины Энский был не 
только художником, но и стал консуль-
тантом ученого совета Министерства 
здравоохранения. Самой последней 
работой художника стала «Классифика-
ция психических заболеваний» — выпол-
ненные им рисунки 48 человеческих лиц 
с клиническими проявлениями той или 
иной психической болезни. До этого 
подобного труда в российской медицине 
не было…

«Пенсия! Возможность работать твор-
чески, не думая о заработке, — пишет он 
в автобиографии. — С 3-х ночи до 9 утра 
— сон. Дневной свет — для живописи  
в свое удовольствие, сочинение музыки. 
А ночью, когда все замирает, и мысль 
работает четко — идут стихотворные про-
цессы».

В последние годы жизни Борис Ильич 
Энский принимал участие в нескольких 
выставках Союза художников Москвы и 
России. На открытии выставок звучала 
его музыка. Он выступал с авторскими 
вечерами во многих учреждениях, госпи-
талях и школах, где раскрывал свой бога-
тый духовный мир, свои увлечения живо-
писью, графикой, стихами, музыкой. Его 
приглашали на выступления в Академию 
МВД, слушали в санатории «Слободка» 
Министерства Обороны. «Живу нелегко, 
но очень интересной жизнью, преодоле-
вая болезни и прочие недуги нашего 
сложного времени» — писал он в своей 
автобиографии.

…Борис Ильич Энский, боец из поколе-
ния победителей, ушел от нас.

Но человек жив, пока жива память  
о нем…

Анна ПОСКАЧЕЙ

Человек жив,
пока жива память о нем

l Б.И. Энский

ГРАФИК АВТОПРОБЕГА (3020 км)

№ дня Дата Город Расстояние Гостиница –
Количество ночей

1 19 июня Москва-Смоленск 400 км В Смоленске – 2 ночи
2 20 июня Смоленск
3 21 июня Смоленск-Брест 700 км В Бресте – 3 ночи
4 22 июня Брест
5 23 июня Брест
6 24 июня Брест-Минск 350 км В Минске – 3 ночи
7 25 июня Минск
8 26 июня Минск
9 27 июля Минск-Псков 520 км В Пскове – 2 ночи

10 28 июня Псков
11 29 июня Псков- 

Санкт-Петербург
300 км В СПб – 3 ночи

12 30 июня Санкт-Петербург
13 1 июля Санкт-Петербург
14 2 июля Санкт-Петербург-

Великий Новгород
200 км В Новгороде – 2 ночи

15 3 июля Великий Новгород
16 4 июля Великий Новгород-

Москва 
550 км

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

l Организаторы автопробега

Все дальше во времени от нас 
Великая Отечественная война, 
все меньше очевидцев могут  
о ней рассказать потомкам... 

В 2004 году лауреатом Меж-
дународной премии «Филан-
троп» за выдающиеся дости-
жения в культуре и искусстве  
стал художник-фронтовик 
Борис Энский. Сегодня его уже 
нет в живых, но живет его 
потрясающая графика и людская 
память о нем. 

А значит и он сам остается 
с нами….

Память сердца

ТАЛАНТ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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БЫЛО, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ  
И КОГО ПОСЛУШАТЬ...

Возможно, восхитившись этой 
картиной, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
С.А. Цыб, начиная церемонию 
открытия выставки, щедро поо-
бещал:

— Совместными усилиями, 
учитывая заинтересованность и 
наших производителей, и зару-
бежных партнеров, и самих граж-
дан, и общественных организа-
ций, которые активно нам помо-
гают, мы постараемся сделать 
жизнь людей, которым нужна 
наша помощь, более мобильной, 
активной, комфортной и полез-
ной обществу! 

Одним из путей решения этой 
задачи федеральный чиновник 
справедливо, как всем, наконец, 
за четверть века стало известно, 
считает развитие отечественного 
производства: 

— Министерство промышлен-
ности и торговли в последнее 
время уделяет пристальное вни-
мание развитию производства 
технических средств реабилита-
ции и более широкого ассорти-
мента продукции, необходимого 

людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мы подгото-
вили ряд нормативных докумен-
тов, акт Правительства РФ, кото-
рый утвердит ряд мероприятий 
по развитию производства такой 
продукции... 

Инициатива более чем своев-
ременная. Ведь порой на стендах 
участников выставки можно было 
вести странные диалоги. Так, 
ООО «Центр реабилитационной 
техники Брянск» представил сим-
патичные складные пандусы  
и мобильные подъемники для 
колясок. 

— Сами производите? —  
с надеждой спрашиваю я и слышу 
в ответ:

— Нет, привозим из-за рубежа. 
У нас делать невыгодно…

Так что, как видно, под мно-
гообещающими вывесками  
скрываются и обычные посред-
ники.

Впрочем, по оптимистичному 
мнению других участников цере-
монии, процесс самообеспече-
ния качественными техническими 
средствами реабилитации (ТСР) 
уже запущен. Причем, как под-
черкнул депутат Госдумы РФ, 

«Интеграция. Жизнь. Общество. 2015» —
это не просто выставка

23 апреля в Экспоцентре на Красной 
Пресне в рамках 5-й международной 
выставки реабилитационного обору-
дования и технологий «Интеграция. 
Жизнь. Общество. 2015», состоялась 
торжественная церемония награж-
дения лауреатов пятой, юбилейной 
премии Благотворительного фонда 
«Планета Добра» в области физиче-
ской культуры и массового спорта 
инвалидов за 2014 год.

Лауреатам премии были вручены призы и 
ценные подарки:

– в номинации «За популяризацию идей благотво-
рительности и поддержку физкультуры и спорта 
инвалидов» лауреатом премии назван Влади-
мир Александрович Крупенников — депутат 
Государственной думы РФ, председатель прав-
ления РООИ «Стратегия», создатель информа-
ционного интернет видео-портала «inva.tv» 
(http://inva.tv/);

– в номинации «За вклад в развитие физкультуры 
и спорта инвалидов. Один за всех и все за одно-
го» премии удостоена Наталья Валерьевна 
Крель — генеральный директор Благотвори-
тельного фонда «Парилис», международный 

технический эксперт в области формирования 
безбарьерной среды; 

– в номинации «За вклад в развитие физкультуры 
и спорта инвалидов. За волю к победе» премию 
получила Дарья Сергеевна Кузнецова — руко-
водитель Интеграционного клуба для инвалидов 
«Преодоление»;

– в номинации «За обеспечение условий беском-
промиссной спортивной борьбы» премии удо-
стоен Михаил Абрамович Локшин — комиссар 
ФИБА председатель международной комиссии 
судейского комитета РФБ;

– в номинации «За сердечное отношение к про-
блемам развития и становления физкультуры и 
спорта инвалидов» лауреатом премии стал 
Михаил Юрьевич Шатов — руководитель про-
ектов ООО «Мессе Дюссельдорф Москва».
За ведение благотворительной деятельности и 

меценатство, направленное на улучшение уровня 
жизни человека общественным Знаком «За благо-
творительность» награждены Елена Ходатай — 
руководитель АНО «Аллея Доброты» и Михаэль 
Мандель — заместитель генерального директора 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва».

Общественная награда — медаль «За актив-
ную гражданскую позицию и патриотизм» была 
вручена первому заместителю председателя 
ВОИ, президенту Российского спортивного сою-
за инвалидов Флюру Нурлыгаянову и чемпиону 
России в метании диска среди лиц с поражением 

ЛУЧШЕ БЫТЬ ДОБРЫМ, НЕЖЕЛИ БОГАТЫМ

Картинки с выставки

А ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Собираясь на юбилейную, пятую выставку «Интеграция. 
Жизнь. Общество. 2015», я ловила себя на мысли: не отразят-
ся ли на ее работе экономические проблемы последних месяцев? 
Но, едва войдя в павильон «Форум» столичного Экспоцентра  
на Красной Пресне, поняла: опасения беспочвенны. Хотя бы 
потому, что свободные места в гардеробе, как обычно, отсут-
ствовали…

А буквально через пять минут поняла: на выставке не про-
сто многолюдно. Просторные проходы между стендами похожи 
на улицы южноазиатского города, по которым несется поток 
самых неожиданных транспортных средств, имеющих общего 
предка — велосипед. Пешеходам вроде меня приходилось быть 
крайне осмотрительными, чтобы ненароком не попасть под 
колеса очередного хэндбайка, велоколяски или изящного электро-
скутера. Примерно половина этого великолепия оказалась стен-
довыми образцами разных фирм — образцы азартно тестирова-
ли посетители всех возрастов.

Праздник спорта на «Планете Добра»

l На церемонии открытия выставки

l Владимир Гордеев и Александр Бавельский 
с роботом Дашей – красавицей и умницей

l Россия – Беларусь: братское рукопожатие. 
М.Б. Терентьев и В.П. Потапенко



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 5

МАЙ 2015 7
«Сами производите?

Нет, привозим из-за рубежа»

председатель ВОИ М.Б. Терен-
тьев, не без помощи западных 
партнеров:

— Такие гиганты, как «Отто 
Бокк», уже стали российскими 
производителями, — отметил 
он, имея, очевидно, в виду нала-
живание сборочного производ-
ства, и тут же продолжил. — 
Надеюсь, что лучшие немецкие 
технологии укоренятся в Рос-
сийской Федерации, что другие 
западные компании тоже обра-
тят внимание на наш огромный 
рынок. А мы, депутаты Государ-
ственной думы, будем делать 
все, чтобы наша нормативная 
база стимулировала министер-
ство промышленности обра-
щать еще более пристальное 
внимание на российских произ-
водителей.

СОЕДИНИВ УСИЛИЯ
Всем, кто участвовал в цере-

монии открытия, было ясно: 
решение подобных задач требу-
ет объединения усилий обще-
ства и государства. Возможно, 
поэтому практически каждый 
общественный деятель начинал 
свое выступление с благодарно-
сти правительствам России и 
Москвы. 

— За последние 10-15 лет руко-
водство страны создало благо-
приятные условия для того, чтобы 
мы показывали на этой выставке 
свои достижения, чтобы мы дру-
жили со странами Европы и всего 
мира, — отметил президент ВОС 
А.Я. Неумывакин. 

Но особенно трогательно слова 
признательности прозвучали из 
уст обер-бургомистра Дюссель-
дорфа Томаса Гайзеля:

— Прежде всего, я хотел бы 
поблагодарить правительство 
Москвы за теплый прием, ока-
занный здесь мне и моей деле-
гации. Создание компании 
«Мессе Дюссельдорф-Москва» 
внесло весомый вклад в разви-
тие наших отношений. Отрадно, 
что вопросы реабилитации и 
интеграции людей с инвалидно-
стью находят все большее пони-
мание и привлекают все боль-
шее внимание общества. Я 
хотел бы, чтобы эта тема всегда 
оставалась в центре внимания 
во взаимоотношениях наших 
двух городов-побратимов, пото-

му что она является неотъемле-
мой частью дружеских взаимо-
отношений между нами... 

Впрочем, слова обер-бур-
гомистра были лишь ответом  
на реплику министра прави-
тельства Москвы, руководителя 
Департамента социальной 
защиты населения В.А. Петро-
сяна:

— Мы благодарны руководству 
города Дюссельдорф за то, что 
они помогли нам организовать 
эту выставку, которая в этом 
году проходит уже в пятый раз! 
— эмоционально заявил он. —  
С каждым годом выставка при-
влекает все большее число посе-
тителей — самих инвалидов, их 
родных и близких, людей, кото-
рые занимаются производством 
ТСР и вопросами интеграции 
инвалидов в общество. Регионы 
России представляют на ней 
свои лучшие интеграционные 
проекты.

— Для правительства Москвы, 
— продолжал Владимир Арша-
кович, — вопросы поддержки 
инвалидов являются приоритет-

ными. Мэр Москвы встречается 
с представителями организаций 
инвалидов и оказывает всяче-
скую поддержку реализации их 
проектов. Так будет и впредь! 
Никакие санкции, никакие кри-
зисы не изменят этой позиции! 
Все средства, запланированные 
на реабилитацию инвалидов, 
будут выделены в полном объе-
ме! Мы будем продолжать 
совершенствовать систему обе-
спечения инвалидов ТСР! Сегод-
няшняя выставка содействует 
внедрению лучших образцов 
техники и реабилитационных 
технологий!

— Это не просто выставка, — 
вторил руководителю столичной 
соцзащиты гендиректор ЗАО 
«Экспоцентр» С.С. Беднов. —  
Это коммуникационная площад-
ка с насыщенной деловой про-
граммой. Здесь люди общаются, 
вырабатывают новые идеи.  
Здесь будут работать Биржа тру-
да и Деловой центр, где можно 
получить консультацию по вопро-
сам трудоустройства людей  
с ограниченными возможностями 
здоровья.

ПРАВО-ТО ИМЕЮТ.  
ДАЕШЬ ВОЗМОЖНОСТИ!

Одной из самых ярких новинок 
этого года стал большой стенд 
движения Абилимпикс, которое 
призвано усиливать мотивацию 
людей с инвалидностью к овла-
дению профессией, трудоу-
стройству и социальной актив-
ности. Россия присоединилась к 
международному движению 
Аbilympics International в 2014 
году по инициативе Фонда 
«Образование — обществу». На 
стенде любой желающий мог 
попробовать себя в гончарном 
ремесле, лозоплетении, росписи 
по шелку… 

Наверняка для кого-то эта пер-
вая проба станет началом серьез-
ного увлечения, а, может быть, и 
обретения профессии. По край-
ней мере, российские последо-
ватели движения очень на это 
рассчитывают.

В целом же успех выставки 
«Интеграция. Жизнь. Общество 
2015» оправдал справедливость 
слов президента ВОГ В.Н. Рухле-
дева, который отметил:

— Люди с инвалидностью 
наравне со всеми имеют право на 
полноценную, насыщенную 
жизнь. Они могут достичь мно-
гого, что недавно в очередной  
раз продемонстрировали  

опорно-двигательного аппарата Дми-
трию Дробину. 

— Благотворительный фонд «Планета 
Добра» набирает обороты, — сказал в 
своем выступлении на церемонии депу-
тат ГД РФ, председатель попечительско-
го совета фонда Сергей Поддубный. — 
Особая благодарность компании «Мессе 
Дюссельдорф Москва» за содействие и 
милосердие. Чтобы помочь другому 
человеку, не обязательно быть сильным 
и богатым, достаточно быль добрым! 

Церемонии награждения предшество-
вали организованные фондом мастер-
классы по регби на колясках, настольно-
му теннису, баскетболу на колясках, 
карате, танцах на колясках, бильярду, 
пинг-понгу. Гостей приветствовали заме-
чательные певцы и музыканты Никита 
Чечулин и Ведагар Моргунов.

Пятый праздник спорта и здоровья на 
«Планете Добра» завершен, но уже стар-
товал новый, шестой. Ровно через год 
будет новая встреча с лауреатами оче-
редного проекта. Его условия не меняют-
ся, с ними можно ознакомиться на сайте 
Фонда www.bfplanetadobra.ru, заполнить 
заявку и стать участником. 

Кирилл ЕВСЕЕВ
Фото Елены ГАВРИЛИНОЙ

ЛУЧШЕ БЫТЬ ДОБРЫМ, НЕЖЕЛИ БОГАТЫМ

Картинки с выставки

(Окончание на 8-й стр.)

Праздник спорта на «Планете Добра»

l В.А. Петросян (в центре) осматривает экспозицию вместе с немецкими коллегами

l Это не просто выставка. Это площадка для общения

l В центре внимания – Сергей Поддубный (слева) и Владимир Крупенников

Названы лауреаты 
премии 2014 года
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«Польза от выставки

колоссальная»

инвалиды по слуху, занявшие 
первое командное место на 
Cурдлимпийских зимних играх. 
Уверен, что эта выставка станет 
очередным шагом к созданию 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья...

Внимательный осмотр 
выставки убеждает, польза 
от нее для человека с ОВЗ 

колоссальная. Хотелось бы 
поблагодарить ее организа-

торов, пожелать долголетия 
этому делу, столь полезному для 
инвалидов.

А еще пожелать как можно 
большей посещаемости такой 
выставки. О ней должно быть 
больше информации — и в прес-
се, особенно в электронных 
СМИ, и на телевидении, и в 
интернете.

Ведь у выставки благородная 
цель — служение здоровью 
людей, продолжению их здоро-
вой и активной жизни.

Екатерина ЗОТОВА

Картинки с выставки

Фото Оксаны СМИДОВИЧ
и Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

А ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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Как идет создание

доступной для инвалидов среды?

В обсуждении приняли уча-
стие эксперт Совета при Прези-
денте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам инва-
лидов В.А. Пухляков, депутат 
муниципа льного округа  
Н.В. Быкова, заместитель пред-
седателя МГО ВОИ Л.Н. Никола-
ева, председатель МРО «Некра-
совка» Т.Г. Мелякова, руководи-
тели сетевого объединения 
школ и общественных организа-
ций района. 

Некрасовка — район в Юго-
Восточном административном 
округе Москвы — расположен 
за МКАД. Это, по сути, развива-
ющийся город внутри  столич-
ного мегаполиса. По прогно-
зам, к 2016 году в районе будет 
около 350 тысяч жителей. Здесь 
строятся новые дома недалеко 
от  жилого комплекса «Красная 

горка»  в Люберцах. Большое 
строительство, естественно, 
должно соответствовать нор-
мам и требованиями Государ-
ственной программы РФ 
«Доступная среда». Доступная 
среда — это созданный 
совместными усилиями ком-
плекс условий для интеграции 
инвалидов в общественную 
жизнь, с помощью которых 
инвалиды будут быстрее адап-
тироваться в общество и чув-
ствовать себя счастливее.

В Некрасовке в 2012 году была 
создана местная районная орга-
низация «Некрасовка» МГО ВОИ. 
Председателем ее правления 
избрана Татьяна Григорьевна 
Мелякова, инвалид-колясочник. 
Выступая на обсуждении, Татья-
на Григорьевна сообщила, что в 
районе более 2 тысяч человек с 

ограничениями жизнедеятель-
ности —  колясочники, опорники, 
инвалиды общего заболевания, 
по слуху и зрению, дети-
инвалиды, люди, страдающие 
сахарным диабетом.

«Мы хотим помочь всем, — 
сказала она, — кто в силу 
обстоятельств редко покидает 
пределы своей квартиры.  
В этом нас ощутимо поддержи-
вают руководители управы и 
муниципалитета района. Планы 

работы нашей организации 
обширны. Открытие консульта-
ционного пункта «Права инва-
лидов и их защита», разработка 
совместно с управой мер по 
созданию безбарьерной среды 
в районе — как в инфраструкту-
ре, так и в отношении жителей  
к инвалидам».

Лариса Сергеевна Николаева 
в своем выступлении также 
отметила, что в результате реа-
лизации программы «Доступная 
среда» доступными для всех 
категорий граждан должны стать 
все объекты инфраструктуры — 
транспорт, учебные заведения, 
государственные учреждения, 
культурные объекты…

За круглым столом разверну-
лась  дискуссия, был проведен 
анализ ситуации с доступностью 
в Некрасовке. Т.Г. Мелякова 
отметила, что доступная среда в 
районе не совсем отвечает тре-
бованиям законов. «Мы комис-
сией проехали по социально-
значимым объектам, таким как 
МФЦ, ФОК  с бассейном — там 
не все доступно для колясочни-
ков. Аптека по улице 2-я Воль-
ская и Сбербанк  не доступны 
вообще. Вот и пришлось пригла-
сить за круглый стол представи-
телей законодательной,  испол-
нительной власти и обществен-
ности».

По итогам обсуждения было 
принято решение о развитии в 
районе Некрасовка доступной 
среды для маломобильных граж-
дан, о  поддержке представлен-

ной гимназией № 1595 концеп-
ции развития образовательных 
учреждений-новостроек. 

Органам муниципальной вла-
сти рекомендовано включать в 
состав комиссий по приемке 
объектов строительства в каче-
стве представителей обще-
ственной экспертизы членов 
МРО «Некрасовка» МГО ВОИ. 

Учреждения социальной сфе-
ры, не создавшие условий для 
беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, 
что будет выявлено в ходе про-
верки комиссии по доступной 
среде при МРО, обязаны прове-
сти  соответствующие работы  
с последующим отчетом на 
заседании муниципального 
собрания.

Рекомендовано  усилить 
ответственность органов мест-
ного самоуправления по обу-
стройству парковочных мест для 
инвалидов на придомовых тер-
риториях и решить вопрос  обе-
спечения парковочными места-
ми вблизи места жительства 
конкретных инвалидов. 

Для обсуждения хода реализа-
ции государственных программ 
поддержки инвалидов и маломо-
бильных граждан в районе решено 
регулярно проводить  круглые сто-
лы  и дискуссионные площадки. 

В общем, действовать будут 
энергично!

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото автора

На острие проблем

НЕКРАСОВКА: ЧТОБЫ СРЕДА СТАЛА ДОСТУПНЕЕ, 
НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ 

АКТИВНЕЕ
15 апреля в московской гимназии № 1595 состоя-

лось обсуждение за круглым столом проблем созда-
ния доступной среды для маломобильных граждан  
в районе Некрасовка. Круглый стол провели руково-
дители  МРО «Некрасовка» МГО ВОИ. 

l Слово – Ларисе Николаевой

l Татьяна Мелякова: «Мы хотим помочь всем…»
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Знайти свои права!

∎∎∎
Существуют ли какие-нибудь 

нормативы, запрещающие ста-
вить машину под окнами жилого 
дома? Я живу на первом этаже. 
Сосед с боку устроил под своими 
окнами для своей машины стоян-
ку. Забетонировал площадку и 
спокойно там ставит свою машину 
«Фольксваген» для перевозки 
крупногабаритных грузов. 

Все бы ничего, но ставит ко мне 
задом, к себе передом. Сейчас по 
ночам морозец и утром ее, разу-
меется, надо прогревать. И все 
выхлопные газы поступают ко мне 
в квартиру, поскольку топят очень 
хорошо, и форточки у меня откры-
ты круглосуточно.

Два раза просила его ставить 
машину наоборот — ко мне пере-
дом, к себе задом. Он пообещал, 
что проблем не будет, но все рав-
но продолжает ставить так, как 
ему удобно. А я снова дышу 
выхлопными газами. Скандалить 
не хочется, равно, как и снова уни-
жаться. Куда можно обратиться, 
чтобы он совсем не мог ставить 
свое авто под окнами?

Лариса, 
г. Симферополь

Отвечает юрист. 
1. В соответствии с Правилами 

дорожного движения (гл. 12), оста-
новка и стоянка транспортных 
средств разрешаются на правой 
стороне дороги на обочине, а при 
ее отсутствии — на проезжей 
части у ее края и в случаях, уста-
новленных пунктом 12.2 Правил, 
— на тротуаре. П. 12.2.: ставить 
транспортное средство разреша-
ется в один ряд параллельно краю 
проезжей части, за исключением 
тех мест, конфигурация (местное 
уширение проезжей части) кото-
рых допускает иное расположе-
ние транспортных средств. Двух-
колесные транспортные средства 
без бокового прицепа допускает-
ся ставить в два ряда. Стоянка на 
краю тротуара, граничащего с 
проезжей частью, разрешается 
только легковым автомобилям, 
мотоциклам, мопедам и велоси-
педам в местах, обозначенных 
знаком 6.4 с одной из табличек 
8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 — 8.6.9. То есть, 
вне дороги ставить ТС можно, но 
при соблюдении ряда условий: 
стоянка должна осуществляться 
на КРАЮ тротуара и только в 
местах, где стоят специальные 
знаки. 

Обратитесь с соответствующим 
заявлением в ближайший отдел 
ГИБДД. Сотрудники полиции 
составят протокол о нарушении 
ст.12.19 КоАП РФ.

2. Фактически ваш сосед сде-
лал рядом с жилым домом стоян-
ку, забетонировав часть придо-
мовой территории, чтобы его 
автомобиль легче заезжал. Свои-
ми действиями он самовольно 
совершил своего рода рекон-
струкцию и (или) перепланировку 
плана детальной планировки 
многоквартирного дома, произ-
вел изменения утвержденного 
проекта придомовой территории. 
В соответствии с ч. 1 ст. 11 Феде-
рального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» каждый 
гражданин имеет право на благо-
приятную окружающую среду, на 
ее защиту от негативного воз-
действия, вызванного хозяй-
ственной и иной деятельностью. 
В ч. 3 ст. 11 настоящего Закона 
указано, что граждане обязаны: 
сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к 
природе и природным богат-
ствам, соблюдать иные требова-
ния законодательства. Согласно 
ч. 2 ст. 37 Закона запрещаются 

строительство и реконструкция 
зданий, строений, сооружений и 
иных объектов до утверждения 
проектов и до установления гра-
ниц земельных участков на мест-
ности, а также изменение утверж-
денных проектов в ущерб требо-
ваниям в области охраны окружа-
ющей среды. 

Необходимо написать заявле-
ния участковому и в прокуратуру о 
привлечении вашего соседа к 
административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 19.1 
КоАП РФ, к уголовной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 1 ст. 
330 УК РФ. Нужно сделать фото— 
видеосъемку места администра-
тивного правонарушения и прило-
жить к заявлению.

3. В письме Роспотребнадзора 
от 07 декабря 2011 года «Об орга-
низации надзора за условиями 
проживания населения Россий-
ской Федерации» есть разъясне-
ние правоприменения п. 2.10 Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», утверж-
денные Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10 июня 2010 года № 
64. «Согласно п. 2.10 СанПиН 
2.1.2.2645-10 на территории дво-
ров жилых зданий запрещается 
размещать автостоянки. Данное 
требование регламентирует раз-
мещение новых объектов, но не 
распространяется на временно 
размещаемые объекты. Вместе с 
тем, существующие объекты не 
должны ухудшать условия прожи-
вания населения. Придомовая 
территория является принадлеж-
ностью многоквартирного жилого 
дома, ее режим регламентирует-
ся Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации». 

Из данного письма следует, что 
поведение указанных лиц не 
должно ухудшать условия прожи-
вания жильцов вашего многоквар-
тирного дома. Попробуйте также 
обратиться в Роспотребнадзор о 
возбуждении в отношении вашего 
соседа дела об административ-
ном правонарушении по ст. 6.4 
КоАП РФ.

∎∎∎
Мне 37 лет. 12 лет назад получил 

черепно-мозговую травму, опери-
рован, дырка в голове с ладонь по 
сей день. Сейчас решил пройти 
комиссию и получить группу инва-
лидности. Пришел к терапевту, на 
что он мне сразу сказал, что груп-
пу вряд ли дадут: «Раньше нужно 
думать было, а не спустя 12 лет». 
Но все же дал все необходимые 
бумаги для прохождения обследо-
вания и направление к неврологу, 
со словами: «Невролог, он же 
заведующий, будет решать, 
давать группу или нет».

Скажите, могут ли мне, дей-
ствительно, отказать в предостав-
лении группы инвалидности? Раз-
ве дырка в голове не повод полу-
чить группу, даже спустя 12 лет? И 
что делать, если невролог скажет, 
что поздно брать группу, раньше 
нужно было?

Александр Немощный, 
Ленинградская обл., г. Выборг

Отвечает юрист. В соответ-
ствии с действующим постанов-
лением Правительства РФ датой 
установления инвалидности счи-
тается день поступления в бюро 
заявления гражданина о проведе-
нии медико-социальной экспер-
тизы.

Обратитесь с письменным заяв-
лением о проведении медико-
социальной экспертизы, если 
считаете, что вам необходимо 
присвоить группу инвалидности 
по состоянию здоровья. Согласно 
подп. 14 п. 2 ст. 20 ФЗ № 324 от 
21.11.2011 г. «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
Федерации» адвокаты консульти-
руют в устной и письменной фор-
ме граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи, и состав-
ляют для них заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы 
правового характера по вопросам 
медико-социальной экспертизы. 
Обратитесь за бесплатной юри-
дической помощью по месту 
вашего жительства.

∎∎∎
Начали оформление места под 

гараж. Уже посмотрела, где выде-
лили место — через два дома от 
места моего проживания. Пошла к 
юристу этой самой «Архитекту-
ры», она сказала, что и так очень 
много жалоб, больше ничего 
предложить не можем, везде ком-
муникации. На доводы, что гараж 
нужен одинокой женщине и пере-
двигается она на аппаратах, отве-
тила: интересы других тоже долж-
ны быть учтены. Как нам быть 
теперь?

Лидия Александровна Карпенко, 
Московская обл., г. Электросталь

Отвечает юрист. Согласно ст. 
15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» места для стро-
ительства гаража или стоянки для 
технических и других средств 
передвижения предоставляются 
инвалидам вне очереди вблизи 
места жительства с учетом градо-
строительных норм. Таким обра-
зом, если с учетом градострои-
тельных норм предоставление 
вам места для строительства 
гаража невозможно прямо возле 

вашего дома, то действия уполно-
моченных лиц о выделении вам 
места для строительства гаража 
через два дома от места вашего 
фактического проживания право-
мочны.

Если считаете, что имеется тех-
ническая возможность предо-
ставления с учетом градострои-
тельных норм вам места под стро-
ительство гаража прямо возле 
вашего дома, то обжалуйте дей-
ствия уполномоченных лиц в суд с 
предоставлением оснований 
(доказательств), на чем основаны 
ваши доводы.

∎∎∎
У меня врожденное заболева-

ние лимфатической сосудистой 
системы. Инвалидность с 6 меся-
цев. Сейчас мне 22 года. Четыре 
года подряд проходил комиссию 
успешно, на пятый раз отказали. 
Мое заболевание неизлечимо. 
Требует постоянного контроля и 
определенного режима. Для этого 
требуется покупка эластичных 
бинтов (или компрессионной 
одежды) и дорогостоящего меди-
каментозного лекарства. 

В настоящее время, благодаря 
соблюдению строгого режима и 
образа жизни, достигнута опреде-
ленная стабилизация состояния 
здоровья. Если прекратить соблю-
дать режим, то моментально 
наблюдается ухудшение состоя-
ния (трудно сгоняемый отек ног, 
покраснения кожи). При сильном 
запуске данного заболевания у 
больных возможно развитие тро-
фических язв и т.п. 

До 18 лет больше 30 раз лечился 
в реабилитационном центре для 
детей-инвалидов. На последней 
комиссии мне было отказано в 
предоставлении группы с обосно-
ванием, что согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 20 фев-
раля 2006 № 95 «О порядке и усло-
виях признания лица инвалидом», 
а в частности, согласно Постанов-
лению Правительства РФ № 1121, 
которое внесло изменения в 95-ое 
постановление, что я не подхожу 
ни по одному из условий призна-
ния гражданина инвалидом, ука-
занных в постановлении. Прочи-
тав данное постановление и учи-
тывая вышесказанное, я считаю, 
что я подхожу, как минимум по 
двум условиям:

а) нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм или 
дефектами; 

в) необходимость в мерах соци-
альной защиты, включая реабили-
тацию.

В настоящее время являюсь 
студентом вуза. Не работаю. Для 
покупки выше указанных средств 
лечения (бинты, лекарства) в год 
приходится затрачивать около 50 

тысяч рублей, так как бинты 
быстро изнашиваются, а лекар-
ство пьется курсами два раза в 
год. Для неработающего студента 
это непосильные затраты, в то же 
время несоблюдение условий 
режима, приведет к необратимым 
последствиям резкого ухудшения 
здоровья.

Прошу объяснить, почему после 
22 лет, мне было отказано в прод-
лении инвалидности, с намеком 
на то, что я абсолютно здоровый 
человек.

Игорь Дмитриев,
г. Иваново

Отвечает юрист. В настоящее 
время в Российской Федерации 
создана 3-уровневая система 
МСЭ: бюро МСЭ, главное бюро 
МСЭ и Федеральное бюро. В слу-
чае несогласия с решением бюро, 
гражданин вправе обжаловать 
данное решение в месячный срок 
в главное бюро на основании 
письменного заявления. Заявле-
ние необходимо подать в бюро, 
где он проходил освидетельство-
вание, либо в главное бюро. Реше-
ние главного бюро в течение 
месяца со дня его вынесения 
может быть обжаловано в Феде-
ральное бюро (127486, г. Москва, 
ул. Сусанина, 3). Заявление пода-
ется в главное бюро, проводив-
шее освидетельствование, либо в 
Федеральное бюро. Кроме того, 
решения бюро, главного бюро и 
Федерального бюро могут быть 
обжалованы в суд в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством РФ.

Обратитесь за бесплатной юри-
дической помощью по месту 
вашего жительства.

∎∎∎
Мой муж — инвалид 3 группы. 

Он уже полгода состоит на учете в 
центре занятости, но реальной 
помощи в трудоустройстве ему не 
оказывают. Специалист этого цен-
тра настаивает на том, что после 
назначения мужу пенсии по инва-
лидности он обязан сняться с уче-
та. Якобы получать одновременно 
пособие по безработице и пенсию 
по инвалидности мой муж не име-
ет права. Хочу узнать, законно ли 
это требование? И вообще, какие 
права предоставляет закон безра-
ботным инвалидам?

Светлана Николаевна Писарева,
г. Чита

Отвечает юрист. В соответ-
ствие с частью 3 статьи 3 Закона 
РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 
22.07.2010) «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» 
безработными не могут быть при-
знаны граждане:
– не достигшие 16-летнего воз-

раста; 
– которым в соответствии с зако-

нодательством Российской 
Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости (часть тру-
довой пенсии по старости), в 
том числе досрочно, либо пен-
сия по старости или за выслугу 
лет по государственному пен-
сионному обеспечению; 

– отказавшиеся в течение 10 дней 
со дня их регистрации в органах 
службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы от двух 
вариантов подходящей работы, 
включая работы временного 
характера, а впервые ищущие 
работу (ранее не работавшие) и 
при этом не имеющие профес-
сии (специальности) — в случае 
двух отказов от получения про-
фессиональной подготовки или 
от предложенной оплачиваемой 
работы, включая работу вре-
менного характера. Гражданину 
не может быть предложена одна 

На вопросы читателей отвечает адвокат
Сергей Александрович БЫЛИНИН,

регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы № 11 910, 
партнер Коллегии адвокатов г. Москвы «Курганов и партнеры»  
(http://www.kurganov.ru). Эл. адрес: sabylinin@gmail.com

Вопросы отправляйте в редакцию: rus-inv@mail.ru

C 01 февраля 2015 года Сергей Александрович 
оказывает также БЕСПЛАТНУЮ юридическую 
помощь инвалидам I и II группы в МГО ВОИ по 
адресу: Москва, 115054, улица Бахрушина, 21/23, 
стр. 5 (ст. метро Павелецкая) по понедельникам, 
средам и пятницам с 10.00 до 15.00 в рамках 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации»

Запись по телефону 8 (926) 884-38-30. 

Адвокату нужно предоставить копию паспорта 
гражданина, обратившегося за юридической 
помощью и копию документа, предоставляющего 
гражданину право обратиться за юридической 
помощью.

При наличии медицинских показаний, ограни-
чивающих самостоятельное передвижение, воз-
можно оказание бесплатной юридической помо-
щи адвокатом по месту жительства нуждающихся 
инвалидов I и II группы на территории Москвы.
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идти в поход!

и та же работа (профессиональ-
ная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 
по одной и той же профессии, 
специальности) дважды; 

– не явившиеся без уважительных 
причин в течение 10 дней со дня 
их регистрации в целях поиска 
подходящей работы в органы 
службы занятости для предло-
жения им подходящей работы, а 
также не явившиеся в срок, 
установленный органами служ-
бы занятости для регистрации 
их в качестве безработных; 

– осужденные по решению суда к 
исправительным работам, а 
также к наказанию в виде лише-
ния свободы; 

– представившие документы, 
содержащие заведомо ложные 
сведения об отсутствии работы 
и заработка, а также предста-
вившие другие недостоверные 
данные для признания их без-
работными. 
Таким образом, пособие по без-

работице назначается на общих 
основаниях. После назначения 
мужу пенсии по инвалидности 
сниматься с учета не обязательно.

∎∎∎
Мой сын, инвалид 3 группы, 

оформил на меня доверенность 
на автомобиль до 2014 года. Но 
случилась беда — сын умер. 
Машина стоит в гараже, я на ней 
не езжу. Могу ли я продать ее?

Ольга Никаноровна Семенова,
г. Псков

Отвечает юрист. Согласно 
подп. 5 п. 1 ст. 188 ГПК РФ дей-
ствие доверенности прекращает-
ся вследствие смерти граждани-
на, выдавшего доверенность. 
Автомобиль продать по ранее 
выданной доверенности сына вы 
не вправе. 

∎∎∎
Я инвалид. У меня скоропостиж-

но умерла сестра. Она оставила 
завещание на мою дочь на комна-
ту, в которой она жила до получе-
ния однокомнатной квартиры. 
Имеет ли моя дочь какие-то права 
на квартиру моей сестры? Кто 
вообще получит наследство 
сестры?

Лилия Михайловна Пискунова,
г. Москва

Отвечает юрист. В отношении 
комнаты, при отсутствии наслед-
ников первой очереди (ст. 1142 ГК 
РФ), вы имеете право, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ, на обя-
зательную долю в наследствен-
ном имуществе. В случае если 
однокомнатная квартира, пере-
данная вашей сестре при жизни, 
приватизирована и ваша сестра 
являлась собственником вышеу-
казанного объекта права, то при 
отсутствии наследников первой 
очереди, вы имеете право насле-
довать второй очередью (ст. 1143 
ГК РФ) однокомнатную квартиру.

∎∎∎
Три месяца назад я получил 

серьезную травму. После платной 
операции стало еще хуже, пошло 
нагноение. В другой больнице 
сделали еще одну операцию. И 
теперь все наладилось. Я считаю, 
что врачи, к которым я обратился 
сначала, чуть не лишили меня 
руки! Можно ли их наказать?

Олег Николаевич Смирнов,
Псковская область

Отвечает юрист. Качество 
медицинской помощи определя-
ется совокупностью признаков 
медицинских технологий, пра-
вильностью их выполнения и 
результатами их проведения. 

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред 
(ущерб), причиненный личности, 
подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим 
вред (ущерб). Основанием для 
предъявления претензий или иска 
по возмещению вреда (ущерба) 
является акт результатов прове-
дения экспертизы качества меди-
цинской помощи. 

Таким образом, при наличии 
оснований вы имеете право обра-
титься в суд о возмещении вреда, 
причиненного некачественным 
медицинским обслуживанием. 
Возмещение ущерба не освобож-
дает медицинских работников от 
привлечения их к дисциплинар-
ной, административной или уго-
ловной ответственности в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.

∎∎∎
Сдаю в аренду квартиры — свою 

и родственников. Сдаю без дого-
вора, ведь говорят, что если 
составишь договор — надо пла-
тить налог. Правда ли это? Что вы 
мне посоветуете? Могут ли меня 
как-то наказать? У меня инвалид-
ность 2 группы, рабочая. 

Николай Петрович Петушков,
Смоленская обл. 

Отвечает юрист. Налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) 
— основной вид прямых налогов. 
В соответствии со ст. 217 НК РФ не 
все доходы физических лиц обла-
гаются НДФЛ. Доходы, получен-
ные физическими лицами от заня-
тия предпринимательской дея-
тельностью в виде сдачи внаем 
жилой площади, подлежат обло-
жению налогом на доходы физи-
ческих лиц. 

Кодекс об административных 
правонарушениях предусматри-
вает штрафные санкции за осу-
ществление незаконной коммер-
ческой деятельности. Штраф от 
500 до 2000 рублей налагается на 
гражданина, не зарегистриро-
вавшего свою деятельность в 
качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического 
лица (ст. 14.1 КоАП РФ). За неза-
конную предпринимательскую 
деятельность в некоторых случа-
ях предусматривается и уголов-
ная ответственность. Она насту-
пает, если гражданин своей дея-
тельностью нанес крупный ущерб 
государству, организациям или 
частным лицам, а также извлек 
доход в крупном размере (ч. 1 ст. 
171 УК РФ) Под крупным разме-
ром в данном случае подразуме-
вается сумма от 1 500 000 рублей, 
особо крупным — 6 миллионов 
рублей.

∎∎∎
На меня отец оформил дар-

ственную. Сейчас я проживаю в 
другом городе, а в той квартире 
проживает отец с его новой жен-
щиной. Иногда у нас бывает раз-
молвки с отцом, и я боюсь, что 
отец передумает и перепишет 
квартиру на ту женщину. Офици-
ально они не зарегистрированы в 
браке, но все же я боюсь. В тече-
ние какого срока можно обжало-
вать договор дарения?

Елена Кравченко,
инвалид 2 группы

Московская обл., г. Балашиха

Отвечает юрист. Согласно ст. 
587 ГК РФ даритель вправе отме-
нить дарение, если одаряемый 
совершил покушение на его 
жизнь, жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких родствен-
ников либо умышленно причинил 
дарителю телесные повреждения. 
В случае умышленного лишения 
жизни дарителя одаряемым пра-

во требовать в суде отмены даре-
ния принадлежит наследникам 
дарителя. Даритель вправе потре-
бовать в судебном порядке отме-
ны дарения, если обращение ода-
ряемого с подаренной вещью, 
представляющей для дарителя 
большую неимущественную цен-
ность, создает угрозу ее безвоз-
вратной утраты. По требованию 
заинтересованного лица суд 
может отменить дарение, совер-
шенное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим 
лицом в нарушение положений 
закона о несостоятельности (бан-
кротстве) за счет средств, связан-
ных с его предпринимательской 
деятельностью, в течение шести 
месяцев, предшествовавших объ-
явлению такого лица несостоя-
тельным (банкротом). В договоре 
дарения может быть обусловлено 
право дарителя отменить дарение 
в случае, если он переживет ода-
ряемого. В случае отмены даре-
ния одаряемый обязан возвра-
тить подаренную вещь, если она 
сохранилась в натуре к моменту 
отмены дарения. 

Общий срок исковой давности 3 
года.

Отмена дарения весьма слож-
ный процесс, поэтому маловеро-
ятно, что отцу удастся отменить 
дарение либо признать сделку 
дарения недействительной.

∎∎∎
Обязан ли супруг платить али-

менты после расторжения брака 
супруге — инвалиду 1-й группы, 
если бывший супруг был инвали-
дом еще до официального брако-
сочетания?

Ольга Патракаева,
г. Петрозаводск

Отвечает юрист. Обязанность 
супругов материально поддержи-
вать друг друга закреплена в п. 1 
ст. 89 СК РФ. В пункте 2 ст.. 89 СК 
РФ перечислены условия, при 
наличии которых определенные 
категории супругов вправе требо-
вать в судебном порядке предо-
ставления алиментов от другого 
супруга. Таковыми являются:
– отсутствие соглашения между 

супругами об уплате алимен-
тов; 

– отказ супруга от материальной 
поддержки другого нетрудоспо-
собного нуждающегося супруга; 

– наличие у супруга, обязанного к 
уплате алиментов необходимых 
для этого средств. 
Право на алименты нетрудоспо-

собного нуждающегося супруга 
установлено п. 2 ст. 89 Семейного 
кодекса РФ. Нуждаемость супруга 
определяется судом в каждом 
случае путем сопоставления его 
доходов с расходами на удовлет-
ворение его потребностей. Нуж-
даемость может быть установлена 
судом и тогда, когда нетрудоспо-
собный супруг вообще не имеет 
доходов, и тогда, когда его доходы 
(пенсия, пособие, иные источни-
ки) являются для него недостаточ-
ными, не образуют в совокупно-
сти средств, обеспечивающих его 
существование. При определении 
нуждаемости нетрудоспособного 
супруга суд может также принять 
во внимание семейное положение 
нуждающегося супруга, нахожде-
ние на его иждивении родителей, 
детей от другого брака, нуждаю-
щихся братьев или сестер.

Наличие инвалидности у одного 
из супругов до заключения брака 
не является основанием в осво-
бождении его от материальной 
обязанности поддерживать не - 
трудоспособного бывшего супру-
га при материальной возможно-
сти первого и при нуждаемости 
последнего.

В ожидании лета

Романтика «палаточная» 
вошла в меня еще в 
дошкольном возрасте, 

когда родители вывозили меня 
на волжские острова в районе 
правительственного Зави-
дово. Я хорошо помню брезен-
товые палатки под двускатной 
крышей, тяжелые надувные 
резиновые матрасы и бесфор-
менные мешковатые рюкзаки. 
Нашим семейным «ноу-хау» 
был ярко-оранжевый тент из 
парашютного шелка, проши-
того большими квадратами. 

Позже, когда мне было уже 
около пятнадцати, мы с роди-
телями отправились в водный 
поход по Игналинским озерам 
в Прибалтике. Тогда я получи-
ла значок «Турист СССР», кото-
рый стал по-настоящему мне 
дорог значительно позже — 
когда уже распался Советский 
Союз и ушел из жизни отец. И 
этот значок сам по себе нра-
вится мне куда больше нового 
— «Туриста России» — полу-
ченного в одном из туристиче-
ских слетов инвалидов под 
общим названием «Север», 
проводимых АМИ «Аппарель».

Сразу скажу, что это не тот 
случай, когда группа опытных 
путешественников или спаса-
телей берет одного — двух 
инвалидов и «носит их на 
руках». Нет. В группе числен-
ностью 20-25 человек на одно-
го «здорового» и часто нео-
пытного волонтера приходит-
ся 3-4 инвалида с нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата — проблемы со зре-
нием или слухом в счет не 
идут. Плюс проводник из мест-
ных профессионалов. Все! 
При таком раскладе водный 
маршрут даже 2-й категории 
сложности может быть доста-
точно экстремальным. «Экс-
трима» добавляет обстановка 
— девственная тайга на сотни 
километров, полное отсут-
ствие связи, бездорожье и 
безлюдье, а именно таков 
национальный парк «Югыд 
Ва». И, конечно, прелести 
северного климата.

Так получилось, что с одним 
из инициаторов и организато-
ров слета — Николаем Будюки-
ным — я училась в школе-
интернате в параллельных 
классах, поэтому и оказалась в 
числе участников уже на стадии 
замысла этого очень неорди-
нарного по первому времени 
проекта для инвалидов. Соби-

раясь в свой первый сплав на 
Приполярный Урал в 2001 году, 
я еще не имела никакого снаря-
жения и никакого опыта, кроме 
неудержимого желания поехать 
туда, где никогда не была и 
вряд ли когда-нибудь попаду. 
Помню, первый сплав прошел в 
очень нелегких погодных усло-
виях — под почти непрекраща-
ющимся дождем. Полное 
отсутствие представления о 
том, как и что надо делать, а 
также не слишком удачно подо-
бранная одежда и снаряжение 
добавили немало неприятных 
моментов: полностью промок-
шие личные вещи, затопленные 
водой палатки, искусанные 
комарами руки и лицо… Но! Это 
была тайга, река, и это был кол-
лектив людей, которые при зна-
комстве едва кивали друг дру-
гу, а при расставании обнима-
лись и целовались по-братски, 
со слезами на глазах. 

Сразу скажу, что толку от 
меня было мало: грести я не 
умела, да и потребности такой 
не было — гребцов хватало, и я 
ехала «седоком». Готовить 
пищу у меня тоже не выходило, 
так что изредка была на под-
хвате. Наверное, чтобы хоть 
как-то оправдать свое присут-
ствие, я к концу похода в сти-
хах изложила наши приключе-
ния, а потом написала статью. 
Кстати сказать, именно с этого 
началась моя регулярная жур-
налистская деятельность, 
никак не связанная с моим 
экономико-математическим 
образованием. Так и повелось, 
что я «отрабатываю» свое уча-
стие в северных слетах «Аппа-
рели» как журналист и штат-
ный «рифмоплет».

Кажется, в четвертый 
сплав, снова под непре-
рывным дождем, я потре-

бовала себе весло — чтобы 
согреться. Ибо никакой ворох 
одежды не спасал от всепро-
никающей сырости и промоз-
глого холода. Так стала овла-
девать «весельной» наукой, и 
на следующем сплаве я уже 
гребла практически на равных 
со своей напарницей в двух-
местной лодке — все пятнад-
цать дней похода. Конечно, я 
не имею силы и сноровки, 
необходимых на «трудной» 
воде, но кое-что все же могу. 
Теперь всегда требую весло — 

МОЯ ПАЛАТОЧНАЯ 
РОМАНТИКА

Сейчас весна, а вскоре — лето, время туристических 
походов, к которым, если они большие и серьезные, гото-
вятся заранее. В этом году большого походя для меня не пред-
видится, это огорчает, и я, чтобы восстановить душевный 
«статус-кво», предаюсь воспоминаниям…

(Окончание на 12-й стр.)
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В ожидании лета

МОЯ ПАЛАТОЧНАЯ РОМАНТИКА

«Природе можно доверять
значительно больше,  чем людям»

не по необходимости, а от скуки 
неподвижности и потребности в 
общем-то неслабого, застояв-
шегося на сидячей работе орга-
низма в физической нагрузке.

Конечно, без нештатных ситу-
аций не обходилась. Нам дове-
лось плавать по трем разным 
рекам в Республике Коми. Один 
раз мы были на Щугоре — по 
нему мослали 300 километров 
две недели. Тоже достаточно 
непростая задача: выгрести в 
почти стоячей воде против ветра 
на резиновой плоскодонке. Руки 
отваливались. Четыре раза 
ходили на Подчерем. В верхнем 
течении он тянет на «двойку» 
из-за весьма многочисленных 
перекатов и торчащих в русле 
камней. Однажды мы попали на 
очень малую воду, и пришлось 
немало побурлачить. Учитывая, 
что у нас бывало до пяти человек 
на колясках и вообще, как прави-
ло, половина группы передвига-
лась с трудом, приходилось 
непросто. Были и пропоротые 
лодки, и купания в воде темпера-
турой градусов 5 по Цельсию. Со 
мной был забавный случай. Сели 
на мель. Вылезти из лодки я еще 
могу, а вот идти по скользким 
камням в быстрой струе воды — 
уже нет. Дали весло для опоры, 
стою посреди реки. Попутчики 
лодку отбуксировали на глубину, 
сели, поплыли. А я стою. Сбоку 
мель обходит другая лодка, отту-
да кричат: «Аню забыли!..» Потом 
долго вспоминали, хохотали. 

Но были и весьма серьезные 
ситуации — на Кожиме. Река на 
третью категорию тянет — резкие 
повороты, пороги, бочки, в 
отдельных местах течение бьет в 
скалу, образует подвалы, они 
затягивают, как воронки. Не дай 
Бог попасть. В первый наш сплав 
по этой реке — в первый же день 
— катамаран налетел на скалу, 
начал залезать на нее, вставая на 
дыбы, деревянный каркас стал 
разъезжаться, а сзади с течени-
ем налетела лодка. Она боднула 
катамаран, тот окончательно 
потерял равновесие и перевер-
нулся. Я как раз на нем и была, 
сидела рядом с другой девчон-
кой. И надо же было такому слу-
читься, что мы с ней упали прямо 
на дно перевернувшейся лодки! 

Поневоле поверишь, что Бог есть. 
Человек семь тогда оказались в 
воде. Им помогали, вылавливали, 
кто-то сам плыл к берегу. Нас на 
перевернутой лодке тоже доволь-
но долго пришлось догонять — 
течение-то сильное, весел у нас 
не было. В общем, я иногда с ужа-
сом думаю, скольких бед удалось 
избежать. Тогда самой большой 
потерей стал хлеб — мы потом 
полторы недели без него обходи-
лись. И овощи — уплыли вниз по 
реке. Во втором сплаве на этой 
же реке года через четыре опять у 
нас катамаран перевернулся, но 
уже в другом месте. Но мы уже 
опытнее стали, груз цел остался 
и веревки наготове были. Лишь 
третий проход по этой реке обо-
шелся без перевертышей. Еще 
одна опасность — подводные 
камни на порогах и бочки за ними. 
Мы плыли на рафте — Путин на 
таком плавал — и налетели на 
валун. Сели самой серединой, 
очень крепко. Другие экипажи 
помочь не могут — при таком 
течении не подойти. Хорошо,  
у нас волонтер опытный был и 

самоотверженный — повис на 
рафте и с трудом, но оттолкнулся 
от этого же камня ногами. Прав-
да, его самого потом нелегко 
было обратно втянуть. Ну и, 
конечно, потерянным и сломан-
ным веслам несть числа! Доходи-
ло до того, что брали уцелевшую 
лопать, ложились животом на 
борт и так гребли. 

Но не это все же самое 
трудное. Самое трудное — 
терпеть. Климат русского 

Севера — вещь в себе. Мы выби-
раем для сплавов самое теплое 
время — конец июля, начало 
августа. Иногда, действительно, 
можно было купаться. С загаром 
в тайге лучше не эксперименти-
ровать — комары и мошка 
живыми не оставят. Выпить чая 
или съесть каши без «мяса» в 
теплую погоду не получится. В 
одежде не продохнешь, а 
раздеться нельзя. Но другая 
крайность — более частая — 
дожди и холод. Последний — мой 
восьмой сплав в прошлом году 
— был особенно жестким по 
погодным условиям Неделю не 

переставая лил дождь и темпера-
тура держалась от нуля до плюс 
пяти. На перекатах вода залди-
вает иногда с головой. Мокрые 
палатки ставишь на мокрую 
землю. Костер гореть не хочет. 
Пытаешься высушить хоть что-то 
в дыму под моросящим дождем. 
Даже для меня, привычной, это 
было реальным «экстримом». Как 
выдержали новички, не пред-
ставляю. Но выдержали же!

Кто-то может сказать, что при 
правильной экипировке все про-
блемы можно свести к миниму-
му. Верно. Только сегодня снаря-
жение профессионального каче-
ства по «сходной» цене не при-
обретешь, бюджета у наших 
мероприятий нет почти никакого 
— спонсорских средств хватает 
только на питание, страховку, 
путевку и частичную оплату 
транспорта. Так что каждый 
собирается, как может. 

Меня иногда спрашивают: 
зачем ты это делаешь? И 
зачем рискуешь? Сразу 

скажу, что я не любитель адрена-
лина. Острые ощущения меня не 
прельщают. Что касается риска, 
то у каждого из нас значительно 
больше шансов попасть под 
колеса на московском пере-
крестке, чем в лапы таежному 
медведю, а они нам попадались. 
Природе можно доверять значи-
тельно больше, чем людям. А вот 
зачем я туда еду? Если ты 
однажды побывал в тайге, ты 
либо никогда больше к ней и 
близко не подойдешь, либо она 
тебя приворожит. Меня тайга 
приворожила. Все неприятные 
ощущения и трудности с лихвой 
окупаются тем отдыхом, который 
предоставляет моему внутрен-
нему миру это нетронутая 
природа, тишина, чистейшая 
вода и та самая «палаточная» 
романтика. За тем и еду!

Кстати, мои таежные похожде-
ния имели еще одно последствие 
— глядя на меня, увлеклась туриз-
мом и моя дочь. Она не ходила со 
мной в поход ни разу, но в 16 лет 
уже была категорийным «водни-
ком» с приличным опытом, неод-
нократно побывавшим за Поляр-
ным кругом, через который я все 
же не переступала…

Анна ПОСКАЧЕЙ

(Окончание на 12-й стр.)
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«Союзники понесли под Севастополем

весьма чувствительные потери»

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
Дела давно минувших дней

Материал подготовила Татьяна СТАЛЬНОВА

1825 год
Смесь
 • На Сандвичевых островах 

много домов, выстроенных в 
Английском вкусе: все почти домы 
имеют высокие двери и окна; 
некоторые даже меблированы 
по-европей ски. Жители сих остро-
вов очень хорошо знают употре-
бление денег; прежняя мелочная 
мена почти совершенно прекрати-
лась. Только Король и Начальники 
производят ее в обширном виде.

Ясным тому доказательством 
служит остров Вагу, на котором 
жители посредством сношений с 
Северною Америкою узнали цену 
испанским пиастрам и сделались 
большими корыстолюбцами. 
Ножи, зеркала, ножницы, красное 
сукно, готовые платья, шляпы, 
топоры, шерстяные одеялы, хру-
стальные и опаловые изделия, 
хотя и покупаются, но цены на них 
весьма понизились.

Белое сандальное дерево 
(Cyrius Mertirfol), жемчуг и другие 
товары принадлежат исключи-
тельно Королю, на которые он 
выменивает у американцев бриги, 
яхту и другие суда, мебели, пла-
тья, вино и другие предметы 
роскоши. Так, например, Король 
имеет яхту, которую выменял на 
сандальное дерево, ценою в 
80.000 пиастров. На сей красивой 
яхте Король посещает другие 
острова.

Жители производят в изобилии 
табак и сахарный тростник и при-
готовляют крепкий напиток из 
кокосового молока и сердцевины 
некоторых растений. 

Бразильское, Фернамбукское и 
Калиповое дерево превосходно 
росли бы в сем счастливом клима-
те и доставили бы Владетелю 
Сандвичевых островов неисчер-
паемый источник богатства и 
могущества.  

 • В Италии недавно найдены 
музыкальные инструменты из вре-
мен упадка Римской Империи; в 
том числе из слоновой кости лира, 
богато осыпанная алмазами, стру-
ны на ней золотые. На том же 
месте найден древний духовой 
инструмент, на котором висело 
множество драгоценных монет.

1835 год
Внутренние известия
17 мая
Комитет первоначального заве-

дения дилижансов, усердствуя 
принести пользу соотечественни-
кам, положил: сверх отправления 
дилижансов от Санкт-Петербурга 
до Москвы, Риги, Ревеля, Царско-
го Села и Петергофа, отправлять 
оные из Москвы до Киева регуляр-
но раз в неделю туда и обратно, 
начав с настоящего мая месяца. 
Таким образом, доставляется вся-
кому, имеющему нужду ехать из 
Санкт-Петербурга в Киев легкое 
средство сесть здесь в дилижанс, 
прокатиться по шоссе, увидеть 
Москву, и продолжить путь до Кие-
ва на почтовых лошадях, не забо-
тясь об них, ни об экипаже и проч.

Кто не скажет, что это предприя-
тие истинно общеполезное? Тракт 
из Москвы взять на Тулу, Орел, 
Севск, Глухов и Нежин. Самая 
большая цена на место в дилижан-
се от Петербурга до Киева 125 
рублей ассигнациями. Для пояс-
нения сего должно присовоку-
пить, что в дилижансах от Санкт-

Петербурга до Москвы можно 
иметь место за 90, 80, 75, 60 и 50 
рублей, а от Москвы до Киева за 
125, 85 и 75 рублей ассигнациями.

1855 год
5 мая 
Известия из Крыма
Вслед за сообщенным 30 апре-

ля телеграфическим известием из 
Севастополя, получено из Тамани 
донесение Генерал-Адъютанта 
Хомутова о последствиях бомбар-
дирования Новороссийска союз-
ными флотами 28 февраля сего 
года.

Генерал-Адъютант Хомутов 
осмотрел состояние укреплений и 
гарнизонов в Новороссийске и 
Анапе и нашел их в исправности, а 
войска бодрыми и готовыми 
встретить неприятеля. Значитель-
ных укреплений в Новороссийске 
не сделано. 

Донесение свое Генерал-
Адъютант Хомутов заканчивает 
известием о появлении 23 апреля 
в 7 часов утра на высотах Бургаза 
неприятельского флота из 48 
судов разной величины, который, 
пройдя весьма тихо в 8 верстах от 
берега, скрылся из вида во вто-
ром часу пополудни.

Флот этот и десантный отряд на 
нем находившийся, по последне-
му телеграфическому донесению 
Генерал-Адъютанта Князя Горча-
кова, возвратился к Севастополю.

7 мая 
Иностранные известия с теа-

тра войны
В Парижской газете напечатаны 

письма из Крыма, свидетельству-
ющие, что союзники понесли под 
Севастополем весьма чувстви-
тельные потери. Моряки заплати-
ли тяжелую дань в этом отноше-
нии: у них убиты многие офицеры, 
другие ранены. 

Корреспонденты сообщают, что 
русские с замечательною смело-
стью исправляют повреждения в 
своих укреплениях и строят новые 
верки со стороны Малаховой баш-
ни, а также усиливают укрепления 
на другой стороне залива, кото-
рые и без того считаются непри-
ступными и против которых союз-
ники до сих пор ничего не смогли 
предпринять.

Пишут из Парижа от 24 апреля: 
«Могу уверить вас, не опасаясь 
ошибиться, что Крымский поход 
скоро примет новый вид. Резерв-
ная армия, которая должна была 
оставаться в Константинополе, 
отправляется под Севастополь. 
Некоторые кавалерийские войска 
уже посажены на суда. Тяжелую 
кавалерию, которая может много 
пострадать от Крымских летних 
жаров, не решаются пока отправ-
лять, но потребность в кавалерии 
ощутительна до того, что, вероят-
но вынуждены будут посадить на 
суда и их. Резервная армия будет 
охранять осадные линии, и блоки-
ровать крепость, тогда как гене-
рал Канробер с английским корпу-
сом войск атакует русских на их 
позициях, попытается соединить-
ся с Омером-пашою и таким обра-
зом обложить Севастополь совер-
шенно».

В письме от 24 апреля крымский 
корреспондент газеты «Times» 
между прочим, говорит: «В англий-
ском лагере были случаи холеры. 
Болезнь обнаружилась также на 

судне «Даймонд», служащем 
госпиталем. Зловредные испаре-
ния поднимаются из Балаклав-
ской гавани, с турецкого кладби-
ща и из кавалерийского лагеря. 
Войска трудятся денно и нощно 
над возведением новых батарей. 
Генерал Джонс ежедневно посе-
щает траншеи и наблюдает над 
работами весьма тщательно».

Судя по письмам из Крыма, 
дела находятся там в таком поло-
жении, что о больших успехах 
нельзя думать ни с той, ни с дру-
гой стороны. Союзники укрепи-
лись так, что нападение русских 
на лагерь было бы столь же безу-
спешным, как безуспешны были 
доселе усилия союзников, направ-
ленные против Севастополя. 

У союзников в Крыму теперь три 
лагеря: в Балаклаве, с ея весьма 
значительными укреплениями; 
во-вторых, лагерь под Севастопо-
лем, и, наконец, Евпатория с око-
пами, возведенными в последнее 
время. Обороне этих трех лагерей 
способствует флот, потому что они 
лежат под защитою корабельных 
пушек. По этой причине флот всег-
да бывает разделен: большая 
часть его стоит в Балаклавской 
гавани, другая содействует обо-
роне лагеря под Севастополем. 
Третья крейсирует перед Евпато-
рией. 

С Таврического полуострова. 
Газета «Times» пишет от 17 апреля: 
«Осада идет по обыкновенному, 
т.е. тысячи фунтов пороха броса-
ются на ветер, тысячи тонн бомб и 
ядер пересылаются к русским; 
слышно, притом, что французы 
продвинулись на один шаг вперед 
на фронт своих линий, выиграли 
вершок земли на фронте так назы-
ваемого Мачтового бастиона. 
Кроме того, каждую ночь один из 
военных судов становится на 
шпринт при входе в залив, произ-
водит несколько выстрелов и 
потом возвращается вспять. 

По железной дороге продолжа-
ют подвозить огромное количе-
ство военных припасов разного 
рода. Электрическая проволока, 
проложенная от монастыря Свято-
го Георгия, готова передать в Лон-
дон известие о важных успехах 
наших, если у нас будут таковые… 

Нам обещают штурм на 
завтрашний день, но исполнение 
этого обещания сомнительно, 
потому что русские доказали нам 
в прошлую ночь, что линии их 
столь же хорошо снабжены людь-
ми и пушками, как и прежде. Это 
неистощимое количество военных 
запасов и многочисленность 
артиллерии русских служит для 
нас предметом глубокого удивле-
ния. Французы, как и везде, упо-
требляют в этом походе все свои 
дарования, все средства разру-
шения, какие только может доста-
вить им новейшая наука: пушки, 
бомбы, сапы, мины — ни в чем нет 
недостатка, и, однако ж, Севасто-
поля не взять с помощью канона-
ды и бомбардирования. 

Между тем, стрелки — охотники 
с обеих сторон обращают на себя 
общее внимание. На днях один 
какой-то любитель, желая испы-
тать превосходство и меткость 
стрельбы русских, поднял над 
бруствером свою фуражку, в одно 
мгновение она была пробита пуля-
ми, которые были так неучтивы, 
что в тоже время оторвали у люби-
теля два пальца».

1865 год
11 мая
Иностранные известия
Америка. Слухи о заговоре с 

целью распространении болезни 
в Нью-Йорке. «Carier des Etats-
Unis» уверяет, что американский 
консул на Бермудских островах 
открыл заговор, имевший целью 
распространить в Нью-Йорке жел-
тую лихорадку. Цели этой намере-
вались достигнуть при помощи 
тюков с платьем, препровождае-
мых в конторы общественной бла-
готворительности. К счастью, 
тюки эти были захвачены и  
сожжены.

Прокламация Джонсона. 
Последние известия из Америки. 
Президент Джонсон обнародовал 
следующую прокламацию: «Так 
как из имеющихся в военном 
департаменте доказательств 
явствует, что умерщвление Лин-
кольна и покушение на убийство 
г. Стюарда последовали по нау-
щению, замыслу и подстрека-
тельству Джеферсона Дэвиса, 
Якоба Томпсона, Беверли Текера, 
Джоржа Саундерса, г. Клири и 
других предателей-мятежников 
против правительства Соединен-
ных Штатов и выходцев в Канаду, 
то за арестование сказанных лиц 
в пределах США предлагаются 
следующие награды: 800.000 
долларов за Дэвиса, 10.000 за 
Клири и 25.000 за каждого из 
остальных.

1885 год
9 мая 
От главного управления почт и 

телеграфов. По случаю наступле-
ния летнего времени открыты вре-
менные телеграфные станции: 
Глебово — Перовское, Перлово — 
Царицыно (Московской губернии); 
Железноводск, Есентуки, Мине-
ральные воды (Терской области) и 
лагерная станция близ Ораны 
(Виленской губернии) с приемом 
на первой из них внутренней и 
международной корреспонден-
ции, а на остальных одной вну-
тренней.

Зимняя станция в Млетах 
(Тифлисской губернии) закрыта. 
Вследствие разлива реки Амура 
и сильного ледохода оба прово-
да сибирской телеграфной 
 линии на участке Покровск — 
Албазин повреждены и действие 
совершенно прервано. Скопле-
ние и напор льда весьма значи-
тельны, вследствие чего теле-
графная линия, несмотря на 
специальные ограждения, под-
верглась существенным повреж-
дениям; в некоторых местах 
телеграфные столбы снесены 
водою, частью затоплены до 
изоляторов. 

Исправление линии при озна-
ченных условиях представляется 
крайне затруднительным, тем не 
менее, приняты меры к учрежде-
нию, по возможности, временных 
станций. В настоящее время 
устроена одна из таковых выше 
Албазина в Орлове, откуда теле-
граммы, доставляемые конными 
посыльными, передаются далее 
по телеграфу.

Телеграммы «Русскому инва-
лиду»

Москва, 5 мая. Князья Щер-
батовы пожертвовали для дет-
ской больницы собственный гро-

мадный дом на Садовой улице. 
Больница открывается 7 сен-
тября.

Вышний Волочек, 5 мая. 
Сегодня открылась при Вышнево-
лоцком казначействе сберега-
тельная касса государственного 
банка, с выдачею вкладчикам 4% 
от вклада.

Новочеркасск, 6 мая. По 
совершении сегодня обычного 
войскового круга генералитет, 
войско и массы народа проследо-
вали на место, назначенное для 
постройки донского кадетского 
корпуса. Здание заложено вой-
сковым наказным атаманом 
Святополк-Мирским и главным 
начальником военно-учебных 
заведений Генерал-Лейтенантом 
Махоткиным.

Неаполь, 7 мая. Вчера поздно 
вечером произошло сильное 
извержение Везувия по направле-
нию к Помпеи.

Лондон, 7 мая. Товарищ мини-
стра Ашлей заявил в палате 
общин, что англо-германская 
комиссия по вопросу об островах 
пришла к заключению, что прави-
тельствам следует договориться о 
предоставлении себе свободы 
торговли, судоходства и поселе-
ния на принадлежащих им терри-
ториях. Германия же должна 
издать относительно торговли 
невольниками такие же постанов-
ления, какие изданы Англиею и ея 
колониями: продажу и дарение 
оружия и спиртных напитков сле-
дует строжайшим образом запре-
тить. Прочие морские державы 
необходимо пригласить, чтобы 
они поступали таким же образом 
на островах, еще находящихся 
под их контролем.

1915 год
17 мая 
Последние военные новости
Колоссальные усилия неприяте-

ля в течение последних дней 
направлены к тому, чтобы зам-
кнуть около Перемышля кольцо 
обложения. Упорные бои на Сане 
были прерваны утром 7 мая и 
последние четверо суток неприя-
тель использовал, чтобы поменять 
фронт наступления своей фаланги 
с северо-восточного на юго-
восточное; было наведено 15 
мостов.

При перемене фронта неприя-
тельской громады многие части 
совершали перестроение в запад-
ном направлении, что вызвало 
предположение о начавшемся 
наступлении германцев. Между 
тем, с утра 11 мая генерал Макен-
зен снова бросил свои армии на 
штурм наших позиций между 
Любачевкой и Саном, а также на 
левом берегу между Радымно и 
Дрогачево на фронте около 25 
верст. Несмотря на то, что потери 
неприятеля в боях, начиная с 11 
мая, исчисляются в десятках и 
сотнях тысяч солдат, и на некото-
рые благоприятные признаки, в 
настоящее время преждевремен-
но говорить о результатах этого, 
исключительного по упорству и 
энергии боев сражения. Захва-
ченные у Синявы тяжелые пушки 
были сняты с вооружения Кракова 
и поставлены на Сане.
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С 29 марта по 5 апреля 
город Ханты-Мансийск 
— столица Ханты-
Мансийского авто-
номного округа-Югры 
(ХМАО), принимал XVIII 
Сурдлимпийские зимние 
игры. На старты сорев-
нований, часть которых 
состоялись и в Магнито-
горске, вышли 350 спор-
тсменов с нарушениями 
слуха из 27 стран мира. 

Сурдлимпиада завер-
шилась триумфальной 
победой российских спор-
тсменов: в неофици-
альном командном 
зачете сборная России 
завоевала 30 медалей — 
12 золотых, 6 серебряных 
и 12 бронзовых. Среди 
этих наград семь медалей 
— на счету спортсменов 
ХМАО. 

От Парижа —  
до Ханты-Мансийска

Первые Сурдлимпийские игры 
прошли в Париже в 1924 году. 
Созданные по образу и подобию 
Олимпийских игр, они стали глав-
ным спортивным событием в 
жизни людей с ограничениями по 
слуху. Глухие спортсмены из 
СССР участвовали в мировом 
сурдлимпийском движении с 
1957 года.

Спустя полвека появились и 
Паралимпийские игры, но с 
Сурдлимпийскими они не объе-
динились: глухие спортсмены 
руководствовались правилами 
для здоровых, а паралимпийцы 
— теми, что были написаны спе-
циально для спортсменов с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. 

Паралимпийский спорт стал 
развиваться в России особенно 
успешно, когда после победы 
наших спортсменов на Пара-
лимпиаде в Турине, Президент 
РФ своим указом уравнял пре-
мии инвалидов и здоровых 
спортсменов. Спустя два года 
Владимир Путин подписал еще 
один указ: к олимпийским чем-
пионам приравняли, наконец, и 
победителей Сурдлимпийских 
игр. Это означало, что вместе с 
золотой медалью спортсмен 
получает звание заслуженного 
мастера спорта, премию в 
несколько миллионов рублей и 
пожизненную ежемесячную сти-
пендию.

В 2015 году Международный 
комитет Сурдлимпийских игр 
(МКСИ) принял решение о прове-
дении ХVIII Сурдлимпиады в сто-
лице Ханты-Мансийского авто-
номного округа–Югра. Ханты-
Мансийск принял Сурдлимпий-
ские зимние игры после того, как 
четыре года назад от их проведе-
ния отказалась Словакия. Причи-
ной стал финансовый кризис, 
хотя до этого игры отменяли все-
го один раз — во время Второй 
мировой войны. 

Итак, впервые в истории Олим-
пийские, Паралимпийские и 
Сурдлимпийские игры прошли в 
одной стране — в России.

Югра спортивная

В Югре накоплен большой опыт 
проведения международных 
соревнований самого высокого 
уровня. В Ханты-Мансийске про-
ходили чемпионаты и этапы Куб-
ка мира по биатлону, шахматная 
Олимпиада и другие крупные 
шахматные турниры, чемпионат 
мира по бильярду, финальные 
соревнования Всероссийской 
универсиады...

ХМАО — один из самых спор-
тивных регионов страны. Здесь 
отлично развитая инфраструкту-
ра: всемирно известный Центр 
зимних видов спорта имени Алек-
сандра Филипенко, располагаю-
щий всем необходимым для про-
ведения соревнований, горно-
лыжный комплекс «Хвойный 
Урман», культурно-развлека-
тельный комплекс «Арена-Югра», 
а также Ледовый дворец спорта. 
Причем, все эти объекты распо-
ложены неподалеку друг от дру-
га, в черте города, и составляют 
единое целое.

Руководство региона эффек-
тивно поддержало международ-
ное спортивное мероприятие. 
Временно исполняющая обязан-
ности губернатора автономного 
округа Наталья Комарова с пер-
вых дней подготовки к Сурдлим-
пиаде входила в оргкомитет Игр и 
внимательно следила за подго-
товкой к ним, встречалась с 
министром спорта РФ Виталием 
Мутко, а также с президентом 
Международного комитета спор-
та глухих, президентом ВОГ 
Валерием Рухледевым, с руково-
дителями международного и 
российского комитетов Сурд-
лимпийских игр. 

В Югре на проведение Игр 
было затрачено около 80 млн 
рублей. Из них львиная доля — 
60,5 млн — из местного бюджета. 
Руководство ХМАО считает попу-
ляризацию спорта — одним из 
важных направлений деятельно-
сти правительства автономного 
округа, ведь физкультурой и 
спортом, свидетельствует стати-
стика, уже сейчас занимается 
каждый четвертый югорчанин. 

Накануне игр в ХМАО прошли 
несколько социальных акций в 
поддержку Сурдлимпиады. Сре-
ди жителей проводились различ-
ные творческие конкурсы, свя-
занные с Сурдлимпиадой, изуче-
нием языка жестов , в школах был 
проведен «Сурдлимпийский 
урок». 

В Ханты-Мансийске не было 
проблем с приемом и размеще-
нием спортсменов и официаль-
ных лиц, а также и с культурной и 
развлекательной программой: 
здесь выступал ставший извест-
ным уже не только среди неслы-
шащих людей ансамбль жесто-
вой песни «Ангелы надежды» под 
руководством Алены Орловой.

После завершения соревнова-
ний в столице автономного окру-
га осталась развитая и доступная 
инфраструктура для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

И торжество,  
и вдохновенье...

Торжественная церемония 
открытия XVIII Сурдлимпийских 
зимних игр состоялась в Центре 

Соревновались 350 спортсменов
из 27 стран мира

РОССИЙСКИЕ СУРДЛИМПИЙЦЫ, 
С ПОБЕДОЙ!

l  На открытии Сурдолимпиады. Слева направо: В. Рухледев,  А. Романцов,  Н. Комарова, В. Мутко

l  Анна Федулова (в центре) среди своих болельщиков

l  Сергей Ермилов выносит флаг России
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У сборной России —

30 медалей

развития теннисного спорта. 
Было зачитано приветственное 
письмо Президента междуна-
родного Олимпийского комитета 
Томаса Баха. В нем отмечалась 
ведущая роль России в развитии 
спорта и, в частности, спорта 
глухих.

В своем видеообращении к 
участников Сурдлимпиады Гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун отметил большое значение и 
объединяющую роль спортивно-
го движения в мире.

Министр спорта РФ Виталий 
Мутко зачитал приветствие Пре-
зидента России Владимира Пути-

на. В нем отмечалось, что Россия 
с особой ответственностью подо-
шла к организации Сурдлимпий-
ских игр.

Об объединяющей роли спор-
та говорила в своем выступле-
нии Наталья Комарова. Глава 
Сурдолимпийского комитета 
России Александр Романцов 
рассказал об усилиях органи-
заторов при подготовке и про-
ведении Игр. Валерий Рух - 
ледев напомнил, что роль спор-
та глухих возрастает, ведь  
число неслышащих людей в 
мире достигло 78 миллионов 
человек. 

В течении восьми дней на 
Сурдлимпиаде был разыгран 31 
комплект медалей в пяти видах 
спорта. Первой чемпионкой 
Сурдлимпийских игр-2015 стала 
российская лыжница Анна Феду-
лова. Она завоевала золотую 
медаль в скиатлоне на 10 киломе-
тров. При этом российскими 
спортсменками был занят весь 
пьедестал почета: второй на 
финише была Любовь Мишарина, 
а замкнула тройку Раиса Голови-
на. Четвертое место заняла Ната-
лья Смирнова.

Не отставали от российских 
спортсменок и наши мужчины: в 

20-километровом скиатлоне пер-
вым финишировал Владимир 
Майоров. 

Многократный чемпион и при-
зер Игр по лыжному спорту Сер-
гей Ермилов, который был знаме-
носцем национальной команды 
на церемонии открытия и закры-
тия Игр, завоевал две золотых 
награды — эстафета и команд-
ный спринт — и одну бронзовую 
— масс-старт. 

Награды медалистам вручили 
Валерий Рухледев, Наталья 
Комарова и Александр Романцов. 
Они поздравили спортсменов и 
тренеров с завоеванными награ-

дами и пожелали им новых дости-
жений и успехов. 

Завершила торжественный 
вечер церемония передачи флага 
Международного комитета спор-
та глухих от главы Сурдолимпий-
ского комитета России Алексан-
дра Романцова президенту Меж-
дународного комитета спорта 
глухих Валерию Рухледеву.

Выборы столицы зимней Сурд-
лимпиады-2019 пройдут через 
два года — на конгрессе Между-
народного комитета спорта глу-
хих в Турции.

Ксения ВОЛОШИНА 

l   Талисманом Сурдлимпиады стал мамонт — животное, 
являющееся визитной карточкой Ханты-Мансийска.  
Мамонт  символизирует мужество и выносливость в суровых условиях

l  Радость победы!

Фоторепортаж Оксаны СМИДОВИЧ
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А как у них?
«Говорите,  

мы вас слышим!»
Благодаря новой электронной 

системе угадывания мыслей 
британский профессор Хокинг 
стал говорить быстрее. Несо-
мненно, эта система дает мил-
лионам инвалидов, утративших 
возможность общаться с помо-
щью речи, надежду на ее воз-
вращение.

Стивен Хокинг — физик, про-
фессор математики, космолог, 
популяризатор науки, самый 
знаменитый в мире человек с 
тяжелым генетическим заболе-
ванием — боковым амиотрофи-
ческим склерозом. Признаки 
болезни у него стали проявлять-
ся еще в 1960-х годах, она про-
грессировала, но, невзирая на 
полный паралич и дыхание через 
трахеостому, Стивен Хокинг 
ведет активную жизнь, читает 
лекции.

Возможность общаться с 
окружающим миром ему дает 
единственная сохранившая под-
вижность лицевая мышца, с 
помощью которой он способен 
управлять курсором на экране 
монитора и складывать слова из 
букв. Движениями щеки ученый 
останавливает курсор, который 
сканирует текст на экране. А 
специальное устройство, под-
ключаемое к компьютеру, позво-
ляет генерировать речь.

Однако по мере прогрессиро-
вания болезни использовать эту 
систему становилось все тяже-
лее: скорость его «речи» понизи-
лась до одного слова в минуту, 
хотя в начале использования 
этой системы, 20 лет назад, 
Хокинг мог говорить со скоро-
стью 20 слов в минуту.

Но вот инженеры Intel усовер-
шенствовали систему электрон-
ного общения. Они долго изуча-
ли, как именно Хокинг читает 
документы, как пишет письма, 
читает лекции. «Мы добавили 
контекстное меню, чтобы ему не 
нужно было пользоваться мыш-
кой», — рассказывает Лама 
Нахман, разработчик усовер-
шенствованной системы. 

Теперь ученый стал в два раза 
быстрее набирать текст и, как 
минимум, вдесятеро быстрее 
выполнять другие задачи — к при-
меру, посещать веб-страницы, 
редактировать документы, 
отправлять электронные письма.

Обновленная система обеспе-
чивает общение Хокинга, приме-
няя систему написания текста, 
подобную тем, что используется 
в мобильных телефонах. Intel 
применила программу лондон-
ского разработчика приложений 
SwiftKey, которая сама заканчи-
вает напечатанные слова и спо-
собна предугадать слова, чаще 
всего употребляемые челове-
ком. Система способна также 
обучаться привычкам отдельных 
пользователей, что позволит 
Хокингу существенно сократить 

количество кликов, которые тре-
буются ему для набора слов. 
Теперь ему нужно напечатать 
лишь 20 процентов необходи-
мых букв, чтобы программа уга-
дала его мысль.

Оборудование для ученого 
расположено под его инвалид-
ным креслом и состоит из чер-
ной коробки, в которой разме-
щается аудиоусилитель, регуля-
торы напряжения и контролле-
ры, принимающие сигналы от 
инфракрасного датчика в очках 
ученого. Именно этот датчик 
следит за движениями щеки уче-
ного. Сам синтезатор речи нахо-
дится в задней части кресла.

Не даете слушать  
оперу — отдайте  
30 тысяч евро! 

Санчес Сансано, 29-летний 
житель испанской провинции 
Аликанте, решил наказать орга-
низаторов оперного спектакля и 
подал исковое заявление в суд в 
связи с тем, что они не пускают 
его в театр.

Инвалид потребовал выпла-
тить ему за моральный ущерб 30 
тысяч евро. Функции его орга-
низма поражены на 84 процента. 
Это уже не первый случай, когда 
парня не пустили в зрительный 
зал. Он появляется туда на спе-
циальной кровати, снабженной 
множеством приборов и аппара-
том для дыхания. 

Испанские СМИ уже сообщи-
ли, что, что любящий искусство 
парень вполне может выиграть 
дело в суде. Испания твердо 
придерживается принципа 
равенства и свободного доступа 
каждого жителя и гостя страны 
во все учреждения и ко всем 
услугам. В последние годы даже 
в строительные нормы внесены 
изменения, а все заведения и 
транспорт переоборудованы для 
того, чтобы быть удобными для 
инвалидов.

Если любит тебя 
семья…

В Китае девочка-инвалид 
открыла интернет-магазин, что-
бы продавать яблоки, которые 
выращивает ее семья.

У тринадцатилетней Гуо Сянгэ, 
родившийся в маленькой дере-
вушке в китайской провинции, 
поврежден мозг. Она не только не 
владеет руками и ногами, но и не 
может говорить. Хотя девочка не 
ходила в школу, она попросила 
свою подругу обучить ее китай-
скому алфавиту, и вскоре семь ее 
самодельных словарей оказа-
лись истрепанными до дыр. 

В 2007 году брат Гуо установил 
дома персональный компьютер. 
Девочка очень заинтересова-
лась техникой, и ей пришла в 
голову идея, что печатать на 

ноутбуке можно носом, а про-
кручивать текст — подбородком. 
В прошлом году девочка решила 
открыть собственный интернет-
магазин, чтобы продавать ябло-
ки, которые выращивает ее 
семья. Гуо отвечает за торговлю, 
а ее семья собирает яблоки и 
отправляет их заказчикам. 
Несмотря на юный возраст и 
ограниченные возможности 
девочка не боится трудностей и 
счастлива от того, что у нее есть 
любящая семья.

Модель с синдромом 
Дауна впервые выйдет 

на подиум
29-летняя американская 

актриса Джейми Брюэр, страда-
ющая синдромом Дауна, станет 
первым в мире человеком с такой 
патологией, который выйдет на 
подиум в качестве модели. 

Важное для мировой инду-
стрии моды событие произойдет 
осенью 2015 года на Неделе 
моды в Нью-Йорке. Джейми Брю-
эр стала знаменитой после съе-
мок в сериале «Американская 
история ужасов». Девушка наде-
ется, что ее пример подбодрит 
многих молодых людей с синдро-
мом Дауна и вдохновит их на те 
или иные достижения вне зави-
симости от их особенностей.

До того, как стать актрисой, 
Джейми работала адвокатом и 
защищала права людей с интел-
лектуальной неполноценностью. 
Американка пишет также худо-
жественную прозу и занимается 
живописью.

Стать моделью Джейми пред-
ложила Керри Хаммер, амери-
канский дизайнер. Специально 
для актрисы она изготовила пла-
тье, которое сможет «подчер-
кнуть ее великолепие». Хаммер 
не впервые сотрудничает с нео-
бычными манекенщицами. На 
прошлогодней Неделе моды ее 
одежду представляла модель, 
перемещавшаяся в инвалидном 
кресле. 

Спасибо официанту: 
защитил ребенка!

Официант ресторана в Хью-
стоне (США) получил множество 
благодарностей после того, как 
отказался обслуживать посети-
телей, оскорбивших ребенка с 
синдромом Дауна.

Об этом случае мама мальчи-
ка, Ким Кастильо, написала на 
своей странице в социальной 
сети. Она рассказала, что вме-
сте с семьей обедала в рестора-
не «Laurenzo's». Был с ней и ее 
маленький сын Майло, с детства 
страдающий синдромом Дауна. 

Вскоре в ресторан зашла 
семья из четырех человек — они 
были усажены за соседний сто-
лик. И начали требовать, чтобы 
их пересадили куда-нибудь 
подальше, а потом и вовсе поки-
нули ресторан. Как стало извест-
но, они заявили официанту, что 

«инвалиды должны храниться в 
специально отведенных для это-
го местах». Официант мгновенно 
отреагировал на это, сообщив 
им, что он глубоко оскорблен их 
высказываниями, и отказался 
принимать у них заказ.

Пользователи социальной сети 
Facebook высказали свою под-
держку Кастильо и высказали 
уйму комплиментов ресторану,  
в котором вступились за Майло.

«Спасибо вам от мамы малень-
кого мальчика с синдромом Дау-
на! — отвечала им Ким Кастильо. 
— Мы, родители, были очень 
рады, что у Майло столько дру-
зей, которые радуются его успе-
хам. Вел ли он себя шумно в 
ресторане? Да, возможно, но, 
если уж совсем откровенно, то 
взрослые, сидевшие неподале-
ку от нас, шумели раза в три 
громче, чем все мы вместе взя-
тые. Если бы мальчик, допустим, 
капризничал, закатывал истери-
ки, баловался, как пятилетний 
ребенок, то я бы прекрасно 
поняла семью, просившую пере-
садить их с соседнего столика. 
Ведь никто не хочет сидеть 
рядом с кричащим, невменяе-
мым ребенком. Но ничего подоб-
ного не было, у Майло просто 
особые потребности. И он не 
должен подвергаться дискрими-
нации. Это не его выбор — 
родиться с синдромом Дауна».

Потеря руки —  
счастью не помеха

25-летняя серфингистка Бета-
ни Хэмилтон с восьми лет прини-
мала участие в соревнованиях и 
с каждом годом все более 

успешно. Однако в 13 лет случи-
лось несчастье: во время сер-
финга на Гавайях на девочку 
напала тигровая акула. Бетани 
осталась без левой руки, поте-
ряла 60 процентов крови, и чуть 
не погибла. 

После несчастного случая все 
поставили крест на ее спортив-
ной карьере, однако сама Бета-
ни с этим не смирилась и про-
должала заниматься серфин-
гом. Многому пришлось учиться 
заново. Бетани хотела участво-
вать в соревнованиях на общих 
основаниях, без скидки на свою 
инвалидность. Она не раз доби-
ралась до финалов и даже зани-
мала призовые места. В 2010 
году девушка с одной рукой 
заняла двадцатое место в мире 
среди женщин-серферов.

Бетани Хэмилтон и ее муж 
Адам Диркс — профессиональ-
ные серферы. Сейчас они ожи-
дают своего первенца, но это 
нисколько не мешает паре 
наслаждаться своим любимым 
делом. «Я занимаюсь серфин-
гом в течение всей моей бере-

менности, — признается Бетани. 
— Я планирую путешествовать 
до тех пор, пока могу». На 
вопрос, не трудно ли ей будет 
ухаживать за ребенком одной 
рукой, смелая девушка отвечает: 
«Я вообще забываю, что у меня 
только одна рука, а смена под-
гузников извивающегося ребен-
ка действительно может быть 
сложной, но я найду способы, 
чтобы заботиться о ребенке».

По социальной 
несправедливости — 

ударим музыкой!
Финская панк-группа Pertti 

Kurikan Nimipäivät (PKN), участ-
ники которой — люди с синдро-
мом Дауна, борются за право 
представить свою страну на 
международном музыкальном 
конкурсе. Они вышли в отбороч-
ный этап Евровидения-2015.

Музыканты PKN страдают раз-
личными нарушениями умствен-
ного развития: синдромом Дау-
на, аутизмом и необучаемостью. 
Свою группу они создали 6 лет 
назад в творческой мастерской 
социального центра для инвали-
дов. Финские панки исполняют 
песни на социальную тематику, 
затрагивая проблемы неспра-
ведливости, с которыми участ-
ники команды сталкиваются 
каждый день.

На Неделе моды — 
революция 

В нью-йоркской Неделе моды 
приняли участие необычные 
модели: люди с физическими 
ограничениями вышли на поди-
ум в рамках шоу «FTL Moda 
Loving You». 

Это событие уже назвали не 
иначе как революцией в мире 
высокой моды. Он, судя по все-
му, поворачивается лицом к 
реальному миру, и это не может 
не вызывать оптимизма. 

Одежду FTL Moda представи-
ли девушки в инвалидных коля-
сках, а также Джек Эйрс, у кото-
рого с 16 лет отсутствует одна 
нога. Сейчас Джеку 25, и он уве-
ряет, что инвалидность — не 
повод для того, чтобы опустить 
руки, а ограниченные возможно-
сти не должны ни в чем сдержи-
вать людей. «Быть первым в 
истории манекенщиком с ампу-
тацией на подиуме Нью-
Йоркской неделе моды — это 
удивительно. Я просто хочу 
показать, что физический недо-
статок не обязательно означает 
какие-то преграды в жизни».

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


