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В центре внимания тех, кто 
собрался на вернисаж — 
представителей обществен-

ности и прессы — оказались 
авторы работ, школьники и 
студенты с инвалидностью. Ребята 
из разных регионов России пред-
ставили произведения живописи и 
графики, художественные фото и 
вышитые панно.

Некоторые из них выделялись 
своей оригинальностью. Так, 
школьник из Ростовской области 
Павел Ковалев пишет картины не 
только кистью, но и мастихином, 
студентка Ивановской государ-
ственной медицинской академии 
Алена Зайцева прекрасно выши-
вает, а студентка Южного феде-
рального университета Юлия Кар-
пухина делает панно в старинной 
турецкой технике эбру (рисование 
на воде). Впрочем, стипендиаты 
фонда оказались талантливы не 
только в изобразительных искус-
ствах. На вернисаже в Госдуме они 
пели и читали стихи своих товари-
щей.

Вел церемонию открытия 
выставки председатель Всерос-
сийского общества инвалидов, 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы РФ по труду, соци-
альной политике и делам ветера-
нов М.Б.Терентьев.

«В детстве каждый человек 
стремится раскрыть свои таланты, 
показать, на что он способен, — 
сказал Михаил Борисович. — 
Конечно, на этом пути встречают-
ся преграды — их дети преодоле-
вают вместе со взрослыми. Очень 
важно, чтобы мир становился 
доступным для них для всех». 

М.Б. Терентьев обратил внима-
ние собравшихся на то, что в зале 
размещено более 50 фотографий: 
«Они сделаны участниками кон-
курса, который ВОИ совместно с 
Союзом фотохудожников России 
проводит с 2004 года, и рассказы-
вают о том, как живут люди с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями».

Президент Паралимпийского 
комитета России, депутат Госдумы 
В.П. Лукин оценил происходящее 
так: 

«Средний уровень этой выстав-
ки ничуть не хуже уровня множе-
ства других художественных 
выставок. И это — самое убеди-
тельное доказательство того, что 
возможности людей с инвалидно-
стью по очень многим параметрам 
ничуть не ниже, а иногда и выше, 
чем у людей без инвалидности. 

Инвалиды давно уже всем все 
доказали. Проблема только в том, 
чтобы те, кто занимается их дела-

ми, в том числе и в Госдуме, пони-
мали, что эта сторона жизни явля-
ется приоритетной. Причем, не 
только для самих инвалидов, но и 
для нравственного здоровья всех 
людей. Прошедшие в Сочи-2014 
Паралимпийские игры можно счи-
тать по-настоящему успешными, 
если одну из главных их идей — 
необходимость создания безба-
рьерной среды по всей России — 
мы сумеем воплотить в реальные 
дела».

«Главное, — подчеркнул В.П. 
Лукин, — не превратить безба-
рьерную среду в безбарьерную 
показуху. А для этого надо, чтобы 
инвалиды постоянно заявляли о 
себе, показывали, какие они 
талантливые, активные, настойчи-
вые — и вместе с тем гуманные. В 
нашем обществе — дефицит гума-
низма, причем, боюсь, дефицит 
нарастающий. Но ваш гуманизм, 
— обратился он к присутствую-
щим участникам выставки, — спо-
собен стать мотором для развития 
гуманизма во всем обществе».

Выставка в Госдуме — первый 
опыт сотрудничества ВОИ с фон-
дом «Талант преодоления». 
«Думаю, что дан старт большой и 
плодотворной совместной рабо-
те», — подчеркнула О.В. Каширина 
— президент фонда, член Комис-

сии при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов. И 
рассказала о задачах, которые 
ставят перед собой организаторы 
выставки:

«Мероприятия фонда уже охва-
тили около 15 тысяч талантливых 
инвалидов, школьников и студен-
тов из разных регионов России. 
Год за годом растет интерес этих 
детей к творчеству и поиску про-
фессии. Наша задача — создать 
систему адресной профориента-
ции. Думаю, что в ближайшие годы 
при помощи государства, обще-
ственных организаций и помощи 
работодателей мы должны решить 
этот серьезный вопрос».

Важность этого направления 
работы фонда отметила и М.В. 
Гордеева, президент Фонда под-
держки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации: «Мы 
поддерживаем проекты фонда 
«Талант преодоления». Его усилия 
направлены на профориентацию 
ребят, на создание им перспекти-
вы в жизни. Нужно обустраивать 
весь их жизненный маршрут!»

Председатель Комитета по тру-
ду, социальной политике и делам 
ветеранов Госдумы РФ О.Ю. Бата-
лина напомнила о том, что чуть 
более трех лет назад была рати-
фицирована Конвенция ООН о 

правах инвалидов. «Это стало для 
нас отправной точкой в новом 
понимании того, какую жизнь 
в России мы должны создать для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, — подчеркнула она. — 
К сожалению, инвалидность — это 
состояние, от которого не застра-
хован никто. И очень важно, чтобы 
в этой трагической ситуации чело-
век не потерялся, чтобы люди про-
должали жить, радоваться, созда-
вать семьи, работать, находить 
себя в творчестве… Убедить их 
в этом могут такие выставки, как 
эта. А мы видим свою задачу в соз-
дании реальной безбарьерной 
жизни в обществе для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Не скажу, что это про-
сто, не скажу, что это быстро. 
Но движение в этом направлении 
стало неуклонным и устойчивым, 
и это убеждает меня в том, что мы 
достигнем своих целей!»

После этого ряд выступавших 
посчитал нужным отчитаться 
о работе своих организаций 
и ведомств, проделанной в этом 
направлении. 

«Мы должны обеспечить бес-
препятственное участие людей с 
инвалидностью в культурной жиз-
ни страны, причем повсеместно, 
независимо от возраста и места 
жительства, — отметил статс-
секретарь-заместитель министра 
культуры РФ Г.П. Ивлиев. — В каж-
дой из 6 тысяч детских школ 
искусств мы должны найти воз-
можность обучать детей с инва-
лидностью. Рабочая группа по уча-
стию инвалидов в культурной жиз-
ни Комиссии при Президенте РФ 
по делам инвалидов разработала 
планы создания безбарьерной 
среды в учреждениях культуры. 
Сегодня список учреждений, пол-
ностью приспособленных для 
инвалидов, очень короток. Но это 
не значит, что в других организа-
циях не работают над этим. Даже в 
Музее изобразительных искусств 
имени Пушкина, где нет ни подъ-
емников, ни лифтов, готовы инди-
видуально обеспечить любому 
инвалиду осмотр всей экспози-
ции. Кинотеатр «Иллюзион» в 
Москве полностью оборудован с 
учетом потребностей инвалидов 
по зрению и слуху, туда они могут 
пойти на все фильмы. Принят раз-
дел программы «Доступная сре-
да», по которому будут обеспече-
ны сурдопереводом и тифлоком-
ментированием самые известные 
отечественные фильмы и, конеч-
но, все новые. Сегодня нам очень 
важно понять, как работать с инва-
лидами с ментальными расстрой-
ствами. В содружестве с Союзом 
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Любая выставка — это отчет. О работе, проделанной ее участниками, 
об их достижениях и планах на будущее. Именно таким отчетом стала 
выставка «Мы вместе. Жизнь детей-инвалидов», в течение пяти дней 
июня развернутая в Государственной думе РФ. 

В самом деле, где как не в этом «знаковом месте» России привлечь 
внимание общественности к проблемам инвалидов, к их творчеству — 
мощному средству социальной реабилитации людей с ограниченными 
физическими возможностями, но поистине безграничными возможно-
стями творческими.

Организовали выставку Всероссийское общество инвалидов и Фонд 
академической и профессиональной поддержки инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Талант преодоления». 

На выставке были представлены работы победителей и лауреатов III, 
IV и V Всероссийских фотоконкурсов о жизни людей с инвалидностью 
«БЕЗ БАРЬЕРОВ». 

Фонд привлек внимание, как говорится, «широкой» и, добавим, «руко-
водящей» общественности к проектам своих лучших стипендиатов в 
сфере инженерного и компьютерного творчества, а также показал неко-
торые работы стипендиатов в области изобразительного и музыкально-
го искусства.
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психического здоровья мы будем 
проводить творческий фестиваль 
для этой категории лиц». 

Первый заместитель председа-
теля комитета Государственной 
Думы по промышленности, пер-
вый вице-президент Союза маши-
ностроителей России, президент 
Лиги содействия оборонным пред-
приятиям В.В.Гутенев подхватил 
тему профориентации и трудоу-
стройства. «Промышленные пред-
приятия и, в первую очередь, 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса, давно и пло-
дотворно сотрудничают с фондом 
«Талант преодоления», — отметил 
он. — Много лет мы спонсируем 
олимпиаду для школьников с ОВЗ 
«Талант преодоления». Ее участни-
ки и победители получают не толь-
ко призы, но и возможность сфор-
мировать успешную образова-
тельную и профессиональную тра-
екторию развития. Очень важно 
организовать практику таких сту-
дентов на предприятиях, заняться 
их трудоустройством. Опыт, нако-
пленный за несколько лет сотруд-
ничества, свидетельствует о том, 
что такая поддержка позволяет им 
сформировать не только личный 
достаток, но и полноценную 
семью. 

Уверен, что круг предприятий и 
вузов, которые участвуют в нашей 

совместной программе, будет рас-
ширяться. Ведь, в первую очередь, 
это нужно не детям, а взрослым, 
которые, отдавая кусочек своего 
сердца, становятся богаче».

Выставка «Мы вместе. Жизнь 
детей-инвалидов», которая 
прошла в Госдуме РФ под 

девизом «Творчество — это жизнь», 
в очередной раз напомнила лю-
дям, определяющим курс движения 
страны, что, говоря словами 
О.Ю. Баталиной, «мир людей 
с ограниченными возможностями 
может быть полон любви, света, 
радости, что с получением инва-
лидности жизнь не заканчивается 
— она продолжается». 

Для этого нужно, чтобы законо-
дательная власть взялась за разру-
шение барьеров, мешающих соз-
дать условия, при которых каждый 
инвалид мог бы жить так же ярко и 
насыщенно, как стипендиаты фон-
да «Талант преодоления» или участ-
ники Всероссийских фотоконкур-
сов о жизни людей с инвалидно-
стью «БЕЗ БАРЬЕРОВ». И чтобы 
каждый, кто хочет инвалиду 
помочь, не встречал бы на своем 
пути барьеров крючкотворства и 
чиновничьего произвола.
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 И.И. Бродский.И.И. Бродский.
 Олеся БУЙЛОВА, студентка Санкт-Петербург- Олеся БУЙЛОВА, студентка Санкт-Петербург-

ского госуниверситета технологии и дизайна: ского госуниверситета технологии и дизайна: 
«2015 — это год литературы. Хотелось бы ска-«2015 — это год литературы. Хотелось бы ска-
зать спасибо всем писателям и поэтам за их зать спасибо всем писателям и поэтам за их 
творчество, без которого просто невозможно творчество, без которого просто невозможно 
существовать».существовать».

 Степной поселок Пятиморск.Степной поселок Пятиморск.
 Геннадий БУРМИСТРОВ, студент Санкт-Петер- Геннадий БУРМИСТРОВ, студент Санкт-Петер-

бургского университета: «Снимок сделан бургского университета: «Снимок сделан 
в июле 2014 года в Волгоградской области».в июле 2014 года в Волгоградской области».

 Тигры (вышивка Тигры (вышивка 
крестом).крестом).

 Алена ЗАЙЦЕВА,  Алена ЗАЙЦЕВА, 
студентка студентка 
Ивановской госу-Ивановской госу-
дарственной меди-дарственной меди-
цинской акаде-цинской акаде-
мии: «Амурский мии: «Амурский 
тигр, один из самых тигр, один из самых 
грозных хищников, грозных хищников, 
когда-либо соз-когда-либо соз-
данных природой, данных природой, 
оказался на грани оказался на грани 
вымирания…»вымирания…»

 Закат над Вологодским Закат над Вологодским 
Кремлем (фото).Кремлем (фото).

 Артем  Артем 
МИРОСЛАВСКИЙ, МИРОСЛАВСКИЙ, 
учащийся Вологодского учащийся Вологодского 
колледжа коммерции, колледжа коммерции, 
технологии и сервиса: технологии и сервиса: 
«Это то место, которое «Это то место, которое 
у горожан принято у горожан принято 
посещать каждый посещать каждый 
вечер».вечер».

 Концептуальный архитектурный проект кафе Концептуальный архитектурный проект кафе 
«Бор».«Бор».

 Роман КЛИМОВ, студент Московского архи- Роман КЛИМОВ, студент Московского архи-
тектурно-строительного института: «Проект тектурно-строительного института: «Проект 
имеет форму капли воды на плоскости,чтобы имеет форму капли воды на плоскости,чтобы 
максимально органично в природную среду максимально органично в природную среду 
лесопарка «Серебряный бор».лесопарка «Серебряный бор».

 Маки (холст, мастихин).Маки (холст, мастихин).
 Павел КОВАЛЕВ, учащийся Богураевской  Павел КОВАЛЕВ, учащийся Богураевской 

средней школы Белокалитвинского района средней школы Белокалитвинского района 
Ростовской области: «Эти простые и одновре-Ростовской области: «Эти простые и одновре-
менно волшебные цветы — украшение наших менно волшебные цветы — украшение наших 
донских степей».донских степей».

 Павлин Павлин 
(черно-белая (черно-белая 
графика).графика).

 Микис  Микис 
ЛЕФТЕРОВ, ЛЕФТЕРОВ, 
интерн Санкт-интерн Санкт-
Петербург ского Петербург ского 
медицинского медицинского 
университета университета 
имени акаде-имени акаде-
мика И.П. Пав-мика И.П. Пав-
лова: «За пре-лова: «За пре-
красным красным 
и заворажива-и заворажива-
ющим обликом ющим обликом 
павлина скры-павлина скры-
вается тайная вается тайная 
сила степного сила степного 
орла».орла».

Š"%!че“2"% # .2% ›,ƒ…ь!

 Птица феникс (живопись по воде).Птица феникс (живопись по воде).
 Юлия КАРПУХИНА, студентка Южного  Юлия КАРПУХИНА, студентка Южного 

федерального университета: «Птица феникс — федерального университета: «Птица феникс — 
символ возрождения из хаоса и пепла, символ возрождения из хаоса и пепла, 
из ничего — в жизнь. Жизнь яркую, светлую, из ничего — в жизнь. Жизнь яркую, светлую, 
красочную». красочную». 

 Ломоносовский мост (гуашь).Ломоносовский мост (гуашь).
 Анастасия ОПЕНКИНА, студентка Московского  Анастасия ОПЕНКИНА, студентка Московского 

педагогического госуниверситета: педагогического госуниверситета: 
«Петербург — мой любимый город».«Петербург — мой любимый город».
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Активно помогали прове-
дению автопробега автори-
тетные ведомства: россий-

ские — Министерство труда и 
социальной защиты, Феде-
ральное агентство по туризму, 
Федеральное агентство печати и 
массовых коммуникаций и 
московские — Департамент 
социальной защиты населения, 
Комитет по туризму и гостинич-
ному хозяйству, Департамент 
средств массовой информации и 
рекламы, Комитет общественных 
связей и Департамент культуры, 
а также ООО «Мессе Дюссель-
дорф Москва», ООО «Доступный 
Тур», ООО «АРТ Отель Пушкино».

11 июня в здании Правитель-
ства Москвы организаторы авто-
пробега провели пресс-
конференцию. В общении с жур-
налистами приняли участие 
участники пробега, председатели 
окружных организаций МГО ВОИ, 
а также представители организа-
ций, оказавших помощь в прове-
дении автопробега: от Комитета 

общественных связей Правитель-
ства Москвы — Марина Суслова, 
от Паралимпийского комитета 
города Москвы — Артем Виноку-
ров, а также директор проекта 
«Интеграция. Жизнь. Общество» 
Михаил Шатов и генеральный 
директор компании ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва» Томас 
Штенцель, которые предоставили 
для автопробега дополнительный 
и очень удобный транспорт.

Открыла пресс-конференцию 
председатель МГО ВОИ Надежда 
Лобанова. Она рассказала о том, 
как будет проходить автопробег, 
не скрывая и трудностей, кото-
рые могут встретиться на пути. 

Генеральный директор Институ-
та профессиональной реабилита-
ции и подготовки персонала ВОС 
«РЕАКОМ» Сергей Ваньшин поже-
лал участникам автопробега в 
трудных ситуациях брать пример с 
фронтовиков и помнить, что «нет 
таких обстоятельств, которые 
человек не мог бы преодолеть». 

Председатель правления АНО 
«Международная академия дос-
тупности и универсального 
дизайна» Александр Бавельский 
подчеркнул, что одна из важных 
задач участников автопробега — 
обмен опытом работы по созда-
нию безбарьерной среды с орга-
низациями инвалидов в городах 
России и Белорусии по маршруту 
пробега.

Доброе напутствие участникам 
автопробега прозвучало в высту-
плении Марины Сусловой: она 
попросила поклониться святым 
местам боевой славы бойцов 
Великой Отечественной в знак 
благодарности поколению побе-
дителей от нас, их потомков.

18 июня в торжественной цере-
монии проводов автопробега на 
Поклонной горе», возле Цен-
трального музея Великой Отече-
ственной войны, принял участие 
председатель ВОИ, депутат Госу-
дарственной думы РФ Михаил 
Терентьев. Он подчеркнул, как 
важно сохранить память о подви-
ге нашего народа, память о тех, 
кто отдал жизнь за Родину. По 
мнению председателя ВОИ, авто-
пробег послужит популяризации 
деятельности МГО ВОИ, разви-
тию автотуризма людей с инва-
лидностью в регионах России и 
Республики Беларусь, а также 
станет частью межрегионального 
общественно-патриотического 
автомарафона ВОИ «Города 
Победы», который практически 
одновременно проводит Москов-
ская областная организация ВОИ 
вместе с рядом других областных 
организаций Всероссийского 
общества инвалидов. 

q!ед, 3ч=“2…,*%" ="2%-
C!%Kег= K/л, , “Cец,=ль…/е 
*%!!е“C%…де…2/ г=ƒе2/ 
&p3““*,L ,…"=л,д[ # eле…= 
qм,д%",ч , q"е2л=…= 
d!=›…,*%"= (-%2%).
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Впереди колонны экипаж № 1 — 
cотрудники МГО ВОИ супруги 
Надежда Борисовна и Владимир 
Иванович Одарица. Они активные 
участники многочисленных ралли, 
проводимых Московским автомо-
бильным клубом инвалидов 
(МАКИ). В автопробегах, органи-
зованных МГО ВОИ, участвуют 
четвертый раз.

 Экипаж № 2 — Наталья Васи-
льевна Малинникова и ее супруг 
Александр Тимофеевич Тюренков. 
Наталья Васильевна – член МГО 
ВОИ с 1987 года, времени основа-
ния организации, активный участ-
ник пяти автопробегов. В трех уча-
ствовала в составе женского эки-
пажа вместе с Н.В. Лобановой. 

Экипаж № 3 — Ольга Михайлов-
на Виноградова, председатель 
Московского автомобильного клу-
ба инвалидов (МАКИ), вместе со 
своим супругом Евгением Борисо-
вичем Кипербандом. Они участво-
вали в автопробеге « Крым доступ-
ный для всех» – он был посвящен 
25-летию МАКИ, организованный 
МГО ВОИ совместно с АНО защи-
ты прав инвалидов «Международ-
ная академия доступности и уни-
версального дизайна». 

В экипаже № 3 едет и Дмитрий 
Фролов, паралимпиец по следж-
хоккею. Как водитель он подменя-
ет Евгения Борисовича и помогает 
участникам пробега на колясках. 

В экипаже № 4 — мы, специаль-
ные корреспонденты «Русского 
инвалида». За рулем нашей маши-
ны муж Светланы Николаевны 
Дражниковой — Сергей Анатолье-
вич. Он помогает разбирать и 
собирать коляски и выгружаться 
колясочникам. Водитель с солид-
ным стажем, Сергей Анатольевич 
понимает, как сложно преодоле-
вать километры трассы без под-
мены и как важно, что организато-
ры предусмотрели во время пути 
остановки на заправках для 
небольшого отдыха и перерывы на 
обед с добротным питанием.

Экипаж № 5 женский. Един-
ственная женщина-водитель в 
автопробеге, которая ведет маши-
ну без подмены, — Ольга Тимофе-
евна Абукова, председатель мест-
ной районной организации (МРО) 
«Обручевская» и советник главы 
управы своего района. Она много 
раз участвовала в авторалли клуба 
МАКИ и в туристических слетах, 
организованных АМИ «Аппарель». 
В прошлом году вместе со своим 
штурманом Валентиной Владими-
ровной Афанасьевой — председа-
телем МРО «Ломоносовская», она 
участвовала в автопробеге в Крым. 

В экипаже № 6 — Надежда 
Валентиновна Лобанова, одна из 
организаторов автопробега. Глав-
ная ее миссия — организация всех 
мероприятий автопробега: эту 
работу она вела с начала подго-
товки автопробега. Надежда 
Валентиновна поддерживает 
постоянную оперативную связь 
с председателями общественных 
организаций инвалидов городов 
и областей по маршруту нашего 
движения.

 Штурман экипажа — двенадца-
тилетний волонтер Даниил Алеш-
ко. Несмотря на свой юный воз-
раст, он вместе с Надеждой Вален-
тиновной участвовал и в других 
автопробегах. У Даниила много 
обязанностей — он выполняет их 
ответственно и аккуратно. Прежде 
всего, помогает женскому экипа-

жу № 5 доставать из машины коля-
ски и вещи. В пути Даниил выпол-
няет и другие поручения органи-
заторов. 

В экипаже № 7 — сопредседа-
тель автопробега Александр 
Давыдович Бавельский. Он под-
держивает связь с руководством 
администраций тех городов, где 
предусмотрены встречи с участ-
никами автопробега, митинги, 
возложение цветов на местах бое-
вой славы. Его задача — контакт 
со средствами массовой инфор-
мации: автопробег постоянно в 
центре их внимания, что привлека-
ет и внимание общественности к 
проблемам инвалидов. В этом 
экипаже едет Лариса Сергеевна 
Николаева, заместитель предсе-
дателя МГО ВОИ. Она помогает 
выполнять организационные 
вопросы во время всех проводи-
мых мероприятий. 

Есть в нашей команде и профес-
сиональные водители. Леонид 
Гольдинштейн и Алексей Антонов 
— очень опытные и квалифициро-
ванные специалисты. Они не толь-
ко ведут машины, это главные 
помощники для участников авто-
пробега, если учесть, что в коман-
де 10 человек -опорники. Практи-
чески все участники нынешнего 
путешествия участвовали в про-
шлогоднем автопробеге в Крым. 
С учетом этого опыта заранее про-
думана расстановка экипажей. 
Машины снабжены рациями, эки-
пажи постоянно переговаривают-
ся. Поддерживая связь со всеми 
участниками, организаторы кон-
тролируют движение автоколонны.

…Колонна автопробега неожи-
данно быстро добралась до пер-
вого пункта остановки – города 
Гагарин. Так в 1968 году был назван 
Гжатск, родина первого человека, 
побывавшего в космосе. 

 В митинге у Вечного огня приня-
ли участие глава администрации, 
председатель Совета депутатов 
города Гагарин Геннадий Михай-
лович Деев, председатель район-
ной общественной организации 
инвалидов Галина Васильевна 
Паденкова, заместитель директо-
ра музея «Первого полета», посвя-
щенного жизни и подвигу Юрия 
Гагарина, Людмила Михайловна 
Демина.

Г.В. Паденкова рассказала 
о работе их организации по патри-
отическому воспитанию молоде-
жи. Этим активно занимается 
и военно-патриотический клуб 
«Феникс», организуя поиск остан-
ков погибших воинов и их переза-
хоронение.

 Проблемы доступности инвали-
дов в музей «Первого полета» 
затронула Л.М. Демина. Она 
поблагодарила председателя МГО 
ВОИ Н.В. Лобанову за помощь 
и советы в их решении. Надежда 
Валентиновна рассказала о мис-
сии автопробега, которую ярко 
выражает его девиз — «Никто не 
забыт и ничто не забыто», о значе-
нии подобных мероприятий 
в общественной жизни страны. 

Н.В. Лобанова вручила главе 
города памятный дар МГО ВОИ. 
Принимая подарок, Г.М. Деев под-
черкнул, что автопробег инвали-
дов, посвященный 70-летию Вели-
кой Победы, послужит решению 
проблем людей с ограничениями 
по здоровью. 

Вместе с ребятами из военно-
патриотического клуба «Феникс» 
глава города принял участие в тор-
жественной церемонии возложе-
ния нами цветов к памятнику у Веч-
ного огня. Он рассказал о том, что 
Вечный огонь зажжен в городе три 
года назад и это памятное место 
создано на собранные горожанами 
деньги. Геннадий Михайлович при-
гласил участников автопробега 
приезжать в город Гагарин, поже-
лал нам счастливого пути.
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На следующий день участники 
автопробега вместе с Геннадием 
Алексеевичем Печкаревым и руково-
дителями смоленских районных орга-
низаций ВОИ посетили парк «Аллея 
славы» и возложили цветы к Вечному 
огню. Минутой молчания почтили 
память воинов – защитников города, 
павших в боях с фашистскими захват-
чиками.

К участникам автопробега присое-
динился председатель областной 
Общественной палаты Юрий Констан-
тинович Сынкин. Он рассказал о том, 
что на смоленской земле активно дей-
ствуют отряды добровольцев, в том 
числе члены клуба «Подвиг», которые 
занимаются поиском и перезахороне-
нием останков солдат, погибших в 
боях под Смоленском.

Вместе с Г.А. Печкаревым мы посе-
тили Детский реабилитационный 
центр «Вишенки». В нем проходят реа-
билитацию дети до 18 лет с различны-
ми медицинскими показаниями. В их 
числе и дети-сироты, постоянно про-
живающие в центре. 

 Директор реабилитационного цен-
тра С.А. Новикова рассказала о том, 
как в «Вишенках» ведется работа по 
социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По ее убеж-
дению, главный побудительный мотив 
этой работы — милосердие: оно долж-
но проявляться во всем. Участники 
автопробега прогулялись по террито-
рии центра, познакомились с органи-
зацией доступности во всем его ком-
плексе, с новой его структурой — 
службой ранней помощи, созданной 
для внедрения новых методик соци-
альной реабилитации детей с инва-
лидностью.

 За круглым столом состоялся обмен 
мнениями между работниками центра 
и участниками автопробега. Главной 
темой беседы была проблема доступ-
ности на территории центра — поис-
тине, территории добра и милосер-
дия.

Светлана Алексеевна Новикова 
рассказала, о том, что перед специа-
листами центра встают новые задачи 
в связи со вступившим в силу с 1 
января 2015 года Федеральным зако-
ном «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации». Рассказала о строи-
тельстве новых корпусов, об отделе-
нии для молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет, которым адресовано 
новое направление трудовой реаби-
литации в различных мастерских 
центра.

В планах — строительство на тер-
ритории «Вишенок» доступного для 
инвалидов храма, создание своей 
автошколы. Без помощи государ-
ства и участия ряда благотворитель-
ных фондов эти планы было бы 
невозможно осуществить. Директор 
центра подчеркнула, что работу, 
направленную на интеграцию детей 
в общество, можно считать успеш-
ной благодаря высокому професси-
онализму персонала и его чуткому 

c%!%д-ге!%L qм%ле…“*,
C=!* &`лле  “л="/[

(Продолжение.  
Начало на 4-й стр.)

 Ю.К. Сысоев рассказывает о клубе «Подвиг»Ю.К. Сысоев рассказывает о клубе «Подвиг»
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отношению к своим питомцам, 
а также поддержке со стороны 
государственных структур.

С.А. Новикова вручила участни-
кам автопробега на память суве-
нирное «Дерево счастья», сделан-
ное руками питомцев центра. Там 
же, на территории реабилитаци-
онного центра, Надежда Лобанова 
и Александр Бавельский дали 
интервью для телевизионного 
канала RN TV. 

Этот день на смоленской земле 
закончился товарищеской встречей 
с представителями районных обще-
ственных организаций инвалидов 
Смоленской области. Участники 
автопробега обсуждали насущные 
проблемы жизнедеятельности 
людей с инвалидностью, тепло 
общались со своими смоленскими 
коллегами. Смоляне гордятся тем, 
что их древний город, словно надеж-
ный щит, во все времена оберегал 
центр России.

 Н.В. Лобанова и А.Д. Бавельский 
от имени МГО ВОИ и участников 
автопробега вручили Геннадию 
Алексеевичу Печкареву памятный 
подарок.

 Отбывая из Смоленска утром 21 
июня, наш автопробег передал 
эстафету межрегиональному 
общественно-патриотическому 
автомарафону ВОИ «Города Побе-
ды» — его участники должны были 
прибыть в Смоленск вечером того 
же дня.

 А мы торопились в Республику 
Беларусь, в город Брест, чтобы в 
ночь на 22 июня принять участие в 
самом значительном мероприятии 
по маршруту автопробега — в траур-
ных мероприятиях Дня памяти и 
скорби.

b чем &,ƒюм,…*=[
це…2!= &b,ше…*,[

(Продолжение на 8-й стр.)

 С.А. Новикова вручает «Дерево счастья»С.А. Новикова вручает «Дерево счастья»  Памятный подарок принимает  Г.А. ПечкаревПамятный подарок принимает  Г.А. Печкарев
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Š=м K/л% 
C%дл,……%е K!=2“2"%

21 ,ю…  ="2%C!%Kег Cе!е“е* 
г!=…,ц3 “ aел%!3““,еL , C!,K/л " 
г%!%д a!е“2. 

В ночь на 22 июня, в 74-ю годов-
щину начала Великой Отечествен-
ной войны, в мемориальном ком-
плексе «Брестская крепость-герой» 
должен был пройти традиционный 
митинг — реквием. На церемонии 
ожидалось присутствие Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Наше участие в масштабном тра-
урном мероприятии, режим обеспе-
чения безопасности которого тре-
бовал от организаторов автопробе-
га преодоления определенных орга-
низационных сложностей, состоя-
лось благодаря дружеской под-
держке московского Департамента 
средств массовой информации и 
рекламы и администрации города 
Бреста. 

Были преодолены и трудности 
сугубо «человеческие». Нам пред-
стояло провести бессонную ночь в 
сырую, холодную погоду. Но каждый 
участник автопробега считал своим 
долгом принять участие в событии, 
по сути, увенчавшее собой пробег, 
главной целью которого было 
почтить память тех, кто отдал свои 
жизни за нашу Победу. 

…Траурная церемония в Брест-
ской крепости началась ровно в 
четыре часа утра – время, когда 74 
года назад гитлеровские полчища 
вероломно атаковали границы 
нашей страны.

В крепость мы вошли через воро-
та, словно бы озаренные отблеском 

пожарища. Тревожная и торжествен-
ная атмосфера… Справиться с труд-
ностями преодоления ступенек 
участникам автопробега помогали 
волонтеры. Каждый из нас утеплил-
ся, и это тоже было заранее преду-
смотрено организаторами автопро-
бега.

Театрализованное представле-
ние, посвященное подвигу защитни-
ков Брестской крепости, произвело 
на всех присутствующих неизглади-
мое впечатление. Ведущий траур-
ную церемонию торжественно объ-
являл, какие организации почтили в 
эту ночь память защитников Брест-
ской крепости. В этом перечне про-
звучала и наша — Московская 
городская организация Всероссий-
ского общества инвалидов. 

К присутствующим обратился 
Святейший Патриарх Кирилл. Свое 
выступление он закончил словами:

 «Героическая защита Брестской 
крепости — символ единства, спо-
собности совместно преодолевать 
смертельную опасность и побеж-
дать. Защитники Брестской крепо-
сти победили врага, и именно поэ-
тому мы здесь сегодня стоим. 

Конечно, мы испытываем боль за 
всех тех людей, в основном моло-
дых, которые погибли в первые дни 
войны. Но одновременно с гордо-
стью, с трепетом склоняем главу 
перед этим подвигом, сознавая его 
значение для каждого современно-
го человека — будь то белорус, рос-
сиянин или украинец — для каждого, 
кто является наследником великого 
прошлого! 

Сегодня мы живем в разных госу-
дарствах, суверенитет которых при-
знается и уважается всеми. Но 
народ с его судьбой, с его историче-
ским путем — это наш народ, и за 
него проливали кровь герои Брест-
ской крепости».

&22 ,ю… , 
!%"…% " 4 ч=“=...[

(Продолжение.  Начало на 4-й стр.)
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 Эти слова, напоминающие о под-
линном братстве защитников Брест-
ской крепости, отражали чувства всех 
собравшихся.

В церемонии возложения венков к 
мемориалу героев, которые приняли 
на себя первый страшный удар гитле-
ровцев, участвовали Святейший Пат-

(Продолжение на 10-й стр.)

 Снимок на память: Дмитрий Фролов Снимок на память: Дмитрий Фролов 
и ветеран Великой Отечественной войныи ветеран Великой Отечественной войны
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риарх Кирилл и председатель 
Брестского облисполкома А.В. Лис. 
Затем в числе первых делегаций 
венок к мемориалу от имени участ-
ников автопробега возложили его 
руководители – Н.В. Лобанова и 
А.Д. Бавельский. 

По сообщению прессы, на траур-
ную церемонию в Брестской крепо-
сти в День памяти и скорби собра-
лось 12 тысяч человек. Наше уча-
стие в ней стало самым главным 
событием автопробега – об этом 
мы потом вспоминали с чувством 
гордости за свою к нему причаст-
ность. 

Несмотря на бессонную ночь, на 
следующий день участники авто-
пробега еще раз посетили мемо-
риальный комплекс. Хотелось 
больше узнать о подвиге защитни-
ков Брестской крепости. В завер-
шение экскурсии сфотографиро-
вались рядом с венком, на лентах 
которого начертан девиз автопро-
бега — «Никто не забыт и ничто не 
забыто». 

Вместе с участниками автопро-
бега в этом принимал участие и 
председатель Гродненской област-
ной организации Белорусского 
общества инвалидов (БЕЛОИ) 
Василий Васильевич Лукашевич — 
инвалид-колясочник. Вместе с ним 
мы посетили Национальный парк 
«Беловежская пуща» с музеем на 
его территории — одну из главных 
достопримечательностей Респу-
блики Беларусь. В прошлом году 
всемирно известный заповедник 
отметил свое 600-летие. Побывав в 
нем, участники автопробега высоко 
оценили его с точки зрения доступ-
ности для людей с ограничениями 
по здоровью. 

Удобным для проживания оказал-
ся и санаторий «Белая Вежа», 
в котором нас поселили благодаря 
помощи Департамента социальной 
защиты населении города Москвы. 
Здесь удобные пандусы и лифты, 
доступные для колясочников номе-
ра, отличным пандусом оборудова-
на столовая. Запомнился санато-
рий великолепным парком и, глав-
ное, заботливым отношением 
к гостям его персонала. 

g"3ч=2 *%л%*%л= 
u=2/…,…

o!,K/" 24 ,ю…  " l,…“*, …= 
“лед3ю?,L де…ь 3ч=“2…,*, ="2%-
C!%Kег= C%“е2,л, c%“3д=!-
“2"е……/L мем%!,=ль…/L *%мCле*“ 
&u=2/…ь[.

Мемориал в Хатыни — память о 
сотнях белорусских деревень, уни-
чтоженных фашистами во время 
Великой Отечественной войны. Тогда 
в Белоруссии погиб каждый четвер-
тый житель. Деревня Хатынь, сожжен-
ная вместе с ее жителями в 1943 году, 
стала символом этой трагедии, 
скорбной страницей Великой Отече-
ственной войны. Только в Белоруссии 
было сожжено фашистами 628 дере-
вень. 

b ƒ=C%"ед…,*е
&aел%"е›“*=  C3?=[

(Продолжение.  
Начало на 4-й стр.)
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Хатыньские колокола звучат несмол-
кающим призывом к нашим современ-
никам: «Люди, сделайте все, чтобы 
такая трагедия не повторилась больше 
нигде и никогда». Этому призыву 
созвучен замысел и нашего автопро-
бега под девизом «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

 Движимые этой мыслью, посланцы 
МГО ВОИ почтили память погибших 
минутой молчания и возложили венок 
к мемориалу. 

 Путь к главному монументу мемори-
ального комплекса — бронзовой 
скульптуре Непокоренного человека с 
мертвым ребенком на руках — был 
непростым для людей на колясках: 
пандусы установлены только в начале 
мемориала. 

Но участники автопробега сумели 
этот путь одолеть, сожалея о недо-
ступности для людей с ограничениями 
движений той части мемориала, где 
находится «Кладбище деревень».

o%д",г3 …=!%д= 
›,2ь " "е*=.

b 2%2 ›е де…ь, C%“ле 
C%“е?е…,  u=2/…,, 3ч=“2-
…,*, ="2%C!%Kег= C%K/-
"=л, " aел%!3““*%м г%“3-
д=!“2"е……%м м3ƒее ,“2%!,, 
bел,*%L n2ече“2"е……%L 
"%L…/. }2% це…2!=ль…=  
ч=“2ь l3ƒеL…%-C=!*%"%г% 
*%мCле*“= &o%Kед=[. 

Перед началом экскурсии 
работники музея рассказали о 
том, как в 2014 году открывали 
экспозицию на этом новом 
месте: в торжественной церемо-
нии приняли участие Президент 
РФ Владимир Путин и Прези-
дент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко. Музей входит 
в десятку самых посещаемых в 
Белоруссии: в его экспозиции — 
около 140 тысяч уникальных экс-
понатов.

 Экскурсия началась с зала, 
который называется «Дорога 
войны». Мы познакомились с 

историческими документами, 
осмотрели диорамы, посвящен-
ные сражениям Великой Отече-
ственной, коллекцию военных 
плакатов. Музей располагается 
на нескольких этажах, но это не 
создает препятствий для людей 
на колясках: здесь установлены 
специальные подъемники.

 Как нам рассказали в музее, 
его доступность была обеспече-
на при непосредственном уча-
стии председателя Белорусско-
го общества инвалидов Влади-
мира Петровича Потапенко – он 
не раз посещал музей во время 
его строительства. 

Возвращаясь в парк по удоб-
ным пандусам, участники авто-
пробега увидели, что над здани-
ем музея развевается флаг 
СССР — символ победы над 
фашизмом, напоминание о том, 
что этот подвиг народа бессмер-
тен и будет жить в веках. 

На другой день мы ездили по 
Минску, изучая приспособлен-
ность объектов городской сре-
ды для людей на колясках. 

(Продолжение на 12-й стр.)
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Посетили и музейный комплекс 
старинных народных ремесел и 
технологий «Дудутки». Это ста-
ло увлекательным путешестви-
ем в прошлое: катание в повоз-
ке, запряженной лошадью, уго-
щение национальной едой, 
приготовленной по старинным 
рецептам, посещение различ-
ных мастерских, в том числе 
кузницы. 

Те участники автопробега, 
которым довелось раньше здесь 
побывать, отметили, что ситуа-
ция с доступностью улучши-
лась. Но все же еще немало 
мест, где для передвижения 
колясочников не хватает удоб-
ных пандусов. 

Республика Беларусь еще не 
подписала Конвенцию ООН по 
правам инвалидов (напомним, 
что Россия ратифицировала 
Конвенцию в 2012 году). Но 
участники автопробега отмети-
ли, что в стране немало сделано 
для адаптации городской 
инфраструктуры к потребно-
стям инвалидов. 

Покидая Белоруссию, мы 
оставили нашим белорусским 
коллегам памятные подарки. А в 
сердце своем уносили желание 
снова вернуться в этот замеча-
тельный край.

b г%!%де-ге!%е
l,…“*е

(Продолжение.  
Начало на 4-й стр.)
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Псковщина славится памятни-
ками старины, знаменитыми 
местами, связанными с Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным, 
местами боевой славы, иннова-
ционными проектами и уже дей-
ствующими уникальными соци-
альными объектами. 

Участники автопробега возло-
жили цветы к памятнику Неиз-
вестному солдату на площади 
Победы — он создан по замыслу 
художника-фронтовика Всеволо-
да Смирнова в виде обращенных 
в небо зениток, словно дающих 
залп в честь тех, кто защищая 
псковскую землю, не вернулся с 
войны. 

В торжественной церемонии 
приняли участие ветераны во гла-
ве с заместителем председателя 
Псковского областного совета 
ветеранов, бывшим военным лет-
чиком Николаем Горбачевым — 
известным автором книг по воен-
ной истории Псковской области. 
Среди ветеранов был и почетный 
гражданин города Василий Сте-
панович Куличков, разменявший 
уже девятый десяток лет. 

Тут же, у памятника, 
cопредседатели автопробега 
вручили ветеранам памятные 
подарки, а также нашу газету.

В церемонии участвовали и 
наши коллеги из Псковской 
областной организации ВОИ во 
главе с ее председателем Викто-
ром Анатольевичем Николаевым, 
а также сотрудники социальной 
защиты населения области 
Татьяна Владиславовна Николае-
ва и Лидия Николаевна Судаке-
вич, которые организовали даль-
нейшую программу нашего пре-
бывания на псковской земле.

Затем участники автопробега 
посетили уникальный в своем 
роде социальный объект — 

«Производственно-интеграци-
онные мастерские для инвали-
дов им. В.П. Шмитца». Это учреж-
дение создано в 1999 году в рам-
ках новаторского российско-
немецкого проекта — реализуе-
мой в Пскове системы учрежде-
ний для инвалидов, альтернатив-
ной традиционным социальным 
учреждениям. 

Мы побывали почти во всех 11 
отделениях, в том числе отделе-
нии растениеводства, деревоо-
бработки, швейном, прачечном, 
картонажном и хозяйственном. 
С большим интересом прослу-
шали целую лекцию, с которой 
выступила заместитель директо-
ра Надежда Викторовна Дикань. 
Она подробно рассказала о том, 
как функционируют отделения 
этого учреждения и какую реаби-
литацию получают в них люди с 
особыми возможностями здоро-
вья и особыми потребностями.

 В этом уникальном производ-
стве сейчас заняты 145 инвали-
дов старше 18 лет — не только 
выпускники специальных кор-
рекционных школ, но и инвалиды 
I, II и III группы. Для них организо-
вано бесплатное питание, 
доставка к месту работы и обрат-
но собственным специализиро-
ванным автотранспортом учреж-
дения. Работа в производствен-
ных отделениях начинается 
в 9.00 и заканчивается в 16.00 
с перерывами на завтрак, обед 
и отдых. Один раз в месяц каждо-
му работающему выплачивается 
денежное пособие в качестве 
вознаграждения за труд, при 
этом учитывается выполнение 
им правил внутреннего распо-
рядка, отношение к работе, объ-
ем выполненной работы.

— Здесь важно не само по себе 
вознаграждение, а процесс при-
выкания к труду и к дисциплине 
людей с ограниченными умствен-
ными и физическими возможно-
стями, — подчеркнула Надежда 
Викторовна. — Цель такой рабо-
ты производственно-интеграци-
онных мастерских — профессио-
нальная и социальная реабили-
тация людей с особыми ограни-

m= д!е"…еL
o“*%"“*%L ƒемле

(Продолжение на 14-й стр.)
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чениями здоровья, нуждающихся 
в особой индивидуальной помо-
щи и реабилитации. 

На базе интеграционных 
мастерских с помощью Псков-
ского государственного универ-
ситета и немецких партнеров 
должны заработать курсы по под-
готовке социальных работников 

для будущего псковского соци-
ального городка и для подобных 
социальных учреждений в других 
регионах России.

Об этом социальном городке 
разговор продолжился во время 
беседы за круглым столом. Татья-
на Владиславовна Николаева, 
председатель территориального 
управления Пушкиногорского 
района ГГУ социальной защиты 
Псковской области, рассказала о 

том, что в области строится горо-
док для престарелых и инвали-
дов, с доступной средой, специ-
ально оборудованными кварти-
рами. Городок задуман как аль-
тернатива традиционным, неред-
ко печально известным, домам 
престарелых, где люди доживают 
свой век подчас в весьма непри-
глядных условиях. 

 Разговор о социальных проек-
тах на территории области про-

должила Лидия Николаевна 
Судакевич — начальник отдела 
ГГУ социальной защиты населе-
ния Псковской области. Она рас-
сказала о том, что в новом микро-
районе в деревне Борисовичи 
возведут двенадцать двух— и 
трехэтажных домов, рассчитан-
ных на сто двадцать человек. В 
строительстве городка помогают 
частные инвесторы, партнеры из 
Германии, в том числе из фонда 

В.П. Шмитца, а также Пенсион-
ный фонд России, Министерство 
труда и социальной защиты РФ. 

 Социальный городок для пре-
старелых и инвалидов строится в 
непосредственной близости от 
еще одного социального городка, 
предназначенного для детей-
сирот. Это делается для того, что-
бы пенсионеры могли помогать в 
воспитании оставшихся без роди-
тельского попечения детей, а 

h…2ег!=ц,%……/е м=“2е!“*,е.
)2% .2% 2=*%е?
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дети-сироты помогали старикам и 
инвалидам из социального городка. 

Социальная система в Пскове на 
протяжении более чем двадцати лет 
развивается при участии немецких 
партнеров — они помогают пскови-
чам выстраивать системную работу с 
теми, кто нуждается в специализиро-
ванной помощи.

 — Власти Псковской области реа-
лизуют широкий спектр проектов 
социальной направленности в рам-
ках программы «Доступная среда», 
— отметила Л.Н. Судакевич. — Стро-
ительство первого в России социаль-
ного городка для пенсионеров и 
инвалидов — этап этой масштабной 
работы, инновационный проект, за 
которым будущее.

Председатель Псковской област-
ной организации ВОИ В.А. Николаев 
рассказал об организации надомно-
го обслуживания инвалидов, а также 
о доступности для инвалидов объек-
тов инфраструктуры.

Как подчеркнул в своем выступле-
нии Александр Бавельский, наш 
автопробег позволяет изучить воз-
можности транспортной инфраструк-
туры и ее доступности для инвалидов 
по пути следования. Он послужит 
развитию автотуризма для маломо-
бильных граждан. 

Подводя итоги заседания круглого 
стола, Надежда Лобанова отметила 
большое значение обмена опытом 
работы с инвалидами и с властными 
структурами, а также вручила псков-
ским коллегам памятные подарки от 
МГО ВОИ. 

 О том, как обстоят дела с доступ-
ностью городской инфраструктуры в 
Пскове, на своем собственном опыте 
убедились участники автопробега во 
время экскурсии по городу. Архитек-
турная жемчужина псковского Крем-
ля — его знаменитая вечевая пло-
щадь перед Троицким собором — 
оказалась для колясочников, к вели-
кому сожалению, совершенно недо-
ступной.

 Вот и в нашей гостинице — старин-
ном особняке в исторической части 
города, пандуса не было. Но при 
появлении колясочников — участни-
ков автопробега его моментально 
установили. 

Этот случай еще раз убедил нас в 
том, что в нашем обществе отноше-
ние к людям с ограничениями здоро-
вья существенно меняется, хотя 
нерешенных проблем еще хватает.

Так что и у псковичан — большая 
работа еще впереди!

(Продолжение на 16-й стр.)

 В.Н. Николаев: вот что делают 
в производственно-интеграционных мастерских

 Обсуждение за круглым столом
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На следующий день участники 
автопробега в сопровождении пред-
седателя Московской местной орга-
низации Санкт-Петербургской город-
ской организации ВОИ Ольги Олегов-
ны Вагнер отправились в Парк Побе-
ды, где было запланировано возло-
жение цветов к памятнику маршалу 
Жукову. 

Ольга Олеговна рассказала о рабо-
те организации, направленной на 
создание условий для интеграции 
инвалидов в общество. По ее убеж-
дению, инвалидам нужен не отдель-
ный социум, а именно полная инте-
грация в общественную жизнь. 

Тепло приветствовала участников 
автопробега глава муниципального 
образования «Московская застава» 
Валентина Ивановна Афонькина. Она 
подчеркнула — и с ее мнением невоз-
можно не согласиться, — что сотруд-
никам органов власти при работе с 
инвалидами нельзя превращаться в 
заскорузлых чиновников, надо мак-
симально помогать людям. 

Как рассказал нам депутат Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга Алексей Алексеевич 
Макаров, памятник Маршалу Жукову 
был установлен на Аллее героев 
Парка Победы 7 мая 1995 года — 
к 50-летнему юбилею Победы. Здесь, 
на этом памятном месте, участники 
автопробега возложили корзину цве-
тов. В торжественной церемонии 
принял участие советник председа-
теля комитета по социальной поли-
тике правительства Санкт-Петер-
бурга Сергей Константинович Гуров.

Затем мы вместе с представителя-
ми Санкт-Петербургской городской 
организации ВОИ и отдела социаль-
ной защиты населения администра-
ции Московского района Санкт-
Петербурга во главе с начальником 
отдела Татьяной Николаевной Вос-
триковой отправились осматривать 
социальные объекты, с тем, чтобы 
оценить их с точки зрения доступно-
сти для людей с ограничениями по 
здоровью. 

Средняя общеобразовательная 
школа № 376 и Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Московского района, по мнению 
участников автопробега, оказались в 
этом смысле образцовыми. 

О школе нам рассказала замести-
тель директора Наталья Смирнова. 
Созданная в июле 2013 года распо-

b “е"е!…%L “2%л,це 
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(Продолжение.  
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ряжением комитета по образова-
нию правительства Санкт-
Петербурга, школа на 825 мест 
может считаться инклюзивной: 
в ней предусмотрены лифты для 
колясок и пандус перед входом 
в здание. Для сообщения между 
этажами используется пять лест-
ничных клеток и три лифта, 
один из которых предназначен 
для маломобильных школьников 
— таких ребят в школе пока 
немного. 

 На первом этаже — два учеб-
ных бассейна: большой, размера-
ми 25 метров на 11 метров, и 
малый — с чашей 10 метров на 6 
метров. У школы отдельный блок 
медицинских помещений: каби-
неты врача, медсестры, стомато-
лога, логопеда и психолога. Через 
умывальные помещения учащие-
ся проходят в обеденный зал на 
290 человек. 

На втором этаже — огромный 
выставочный холл: здесь будут 
демонстрироваться творческие 
работы учащихся. Мобильное 
пространство может стать как 
презентационной зоной, так и 
творческой лабораторией. На 
этаже два спортивных зала: боль-
шой — площадью 540 квадратных 
метров и малый — 200 квадрат-
ных метров. Спортивная зона 
оснащена раздевалками и душе-
выми комнатами. Оба зала 
доступны для маломобильных 
школьников. 

На третьем этаже школы — 
актовый зал на 500 мест, техниче-
ский центр, костюмерные, арти-
стическая комната. На четвертом 
— библиотека с двумя помещени-
ями для хранения книг. В читаль-
ном зале есть доступ к сети 
Интернет, система интерактивно-
го голосования, здесь можно про-
водить конференции. Для психо-
логической разгрузки учащихся 
предусмотрена сенсорная комна-
та. Заместитель директора рас-
сказала нам о том, что в школе 
сформирован сильный педагоги-
ческий коллектив единомышлен-
ников, готовых к творческому 
поиску, включая обучение детей 
с инвалидностью. Она ответила 
на многочисленные вопросы 
участников автопробега, ведь 
даже в Москве пока нет школы 
с такими блестящими условиями 
для получения инклюзивного 
образования.

 После посещения школы участ-
никам автопробега показали пре-
красный социальный дом, кото-
рый существует в рамках Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Москов-
ского района. Часть квартир 
здесь предназначена для посто-
янного проживания инвалидов, а 
другие предоставляются им для 
временного проживания с очень 
умеренной оплатой. Услуги ЖКХ 

&cде …е2 люK", O
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(Продолжение на 18-й стр.)
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оплачивают только те инвалиды, 
которые живут здесь постоянно, 
на правах социального найма 
жилья. Для людей с ограничения-
ми по здоровью предназначены 
отделения социального обслужи-
вания на дому и социально-
реабилитационное. Но, главное, 
здесь все предусмотрено для 
маломобильных пенсионеров, что 
высоко оценили участники авто-
пробега.

Обсуждение проблем обеспече-
ния доступности окружающей 
среды, защиты прав и повышения 
качества жизни людей с инвалид-
ностью было продолжено за кру-
глым столом в Московской мест-
ной организации Санкт-Петер-
бургской городской организации 
ВОИ. Вели обсуждение Надежда 
Лобанова и Александр Бавель-
ский. В нем участвовали предсе-
датель Санкт-Петербургской 
городской организации ВОИ Лео-
нид Фионин и заместитель началь-
ника отдела социальной защиты 
населения администрации 
Московского района Санкт-
Петербурга Юлия Нестерцева. 
Питерцы говорили о социальном 
партнерстве, рассказывали о 
сложностях в своей работе с инва-
лидами. Н.В.Лобанова поделилась 
с коллегами своим опытом работы 
в этом направлении и, поблагода-
рив их за теплый прием, вручила 

памятные подарки. От нашей 
редакции питерцам досталась 
пачка номеров газеты «Русский 
инвалид».

 Прозвучали слова благодарно-
сти и в адрес инспекторов ГИБДД, 
сопровождающих автоколонну. 
Стоит назвать имена этих благо-
родных людей – Александра Евге-
ньевича Тюрина, Сергея Николае-
вича Харичева, Владимира Викто-
ровича Левицкого. На них было 
возложено обеспечение безопас-
ности движения автоколонны по 
Санкт-Петербургу.

 Подводя итоги беседы за кру-
глым столом, участники разгово-
ра пришли к единому мнению, 
что только солидарными усилия-
ми общественных организаций 
инвалидов и государственных 
структур можно добиться поло-
жительных результатов в реше-
нии проблем людей с ограниче-
ниями по здоровью. И это вновь 
подтверж дает актуальность 
девиза Всероссийского обще-
ства инвалидов — «Вместе мы 
сможем больше».

Нам довелось почувствовать в 
Санкт-Петербурге ощутимые 
результаты этих «солидарных уси-
лий». А может быть, это просто 
давняя традиция, особая атмос-
фера города на Неве. В доброже-
лательном отношении жителей 
Петербурга мы убеждались на 
каждом шагу. Несмотря на насы-
щенную деловую программу, 
участники автопробега отправи-

лись в эту пору белых ночей на 
прогулки по ночному городу. И вот 
совершенно незнакомые люди без 
всяких просьб помогали людям на 
колясках при переездах через 
Невский проспект… 

Всех участников автопробега 
благожелательно разместили в 
удобной гостинице в центре горо-
да с номерами, предусмотренны-
ми для колясочников… 

Это впечатление от города и 
петербуржцев не испортил даже 
досадный инцидент с гостини-
цей, в которой для одного из 
у час тников автопробега, 
инвалида-колясочника, заранее 
был зарезервирован специали-
зированный номер с условиями 
«доступности».

А номер к нашему прибытию 
оказался… занятым.

Впрочем, вопрос сразу же был 
решен администраторами гости-
ницы — они тут же «организовали» 
специально оборудованный номер 
в гостинице, расположенной в ста 
метрах от той, где поселились 
участники автопробега.

…Полные удовлетворения от 
общения с Петербургом и петер-
буржцами, участники автопробега 
взяли курс на Великий Новгород.

)2% 2=*%е
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(Продолжение.
 Начало на 4-й стр.)
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— Мы рады встрече с вами на 
Новгородской земле! Рады, что вы 
благополучно завершаете столь 
долгое путешествие на автомаши-
нах, и надеемся, что и ваш даль-
нейший путь домой будет таким же 
успешным, — сказал председа-
тель НОО ВОИ.

Теплая, незабываемая встреча 
— взаимные приветствия, угоще-
ние хлебом-солью из рук русской 
красавицы, одетой в националь-
ный костюм... А хлеб оказался нео-
быкновенно вкусным, и понятно 
почему: его испекли специально 
для нас за несколько часов до 
нашего приезда. 

Участники автопробега по пути 
следования в Новгород останови-
лись у мемориала Мясной Бор, где 
возложили цветы и почтили память 
воинов 2-й Ударной армии, павших 
в борьбе с гитлеровскими захват-
чиками возле деревни Мясной 
Бор. Памятник работы известного 
скульптора, народного художника 
России Вячеслава Клыкова вели-
колепно воплотил образ советско-
го солдата.

 Участники автопробега отдали 
дань памяти защитникам Отече-
ства и у новых захоронений, где 
покоятся воины, останки которых 
были найдены на местах былых 
сражений добровольцами из нов-
городской общественной органи-
зации «Долина». 

 3 июля в Великом Новгороде 
состоялась встреча участников 
автопробега с председателем 
НОО ВОИ Александром Терлецким 
и представителями областной 
организации ВОИ. 

Во встрече, которая прошла в 
помещении городской организа-
ции НОО ВОИ, приняли участие 
представители администрации и 
правительства Новгородской 
области, областной Думы, депар-
тамента социальной защиты насе-
ления, департамента здравоохра-
нения, а также комитета по туриз-
му и зарубежным связям Админи-
страции Великого Новгорода.

 Открывая встречу, Александр 
Терлецкий рассказал участникам 
автопробега, что НОО ВОИ — одна 
из самых многочисленных обще-
ственных организаций в регионе. 
Ее работа направлена на защиту 
прав инвалидов и привлечение вни-
мания государственных органов к 

их проблемам. Только при активной 
работе организаций инвалидов в 
обществе будет достигнуто осозна-
ние проблем людей с ограниченны-
ми физическими возможностям. А 
больше всего, убежден Александр 
Терлецкий, им нужна доступная 
среда обитания.

 Именно вопросы доступности 
среды и были предметом обсужде-
ния на встрече. Советник губерна-
тора Новгородской области Алек-
сей Владимирович Афанасьев рас-
сказал о том, что область недавно 
вошла в федеральную программу 
«Доступная среда» и уже создан 
план действий, по которому в этом 
направлении идет работа. Именно 
этими вопросами занимается 
совет по делам инвалидов при 
губернаторе Сергее Митине. 

В разговор вступил заместитель 
председателя Новгородской 
областной Думы Михаил Алексан-
дрович Панов. Он подчеркнул, что 
благодаря совместной работе 
общественных организаций инва-
лидов и властных структур, а также 
мероприятиям, проводимым ими 
совместно, в том числе и таким, как 
автопробег под девизом «Никто не 
забыт и ничто не забыто», в стране 
постепенно формируется позитив-
ное отношение общества к вопро-
сам интеграции в него людей с 
инвалидностью, что очень важно 
для создания в стране граждан-
ского общества. Отношение к 
инвалидам — индикатор цивилизо-
ванности общества.

Начальник отдела областного 
департамента социальной защиты 
населения Галина Михайловна 
Ефремова рассказала о социаль-
ных программах для инвалидов, 

которые разрабатывает департа-
мент, о том, что в рамках программ 
будет проводиться в этом году. В 
числе мероприятий — и традици-
онный ежегодный туристический 
слет молодых инвалидов. 

— Мы работаем в ногу со време-
нем в рамках тех задач, которые 
поставлены перед нами, — под-
черкнула Галина Ефремова.

 О задачах, стоящих перед 
департаментом здравоохранения 
Новгородской области, рассказа-
ла его руководитель Галина Васи-
льевна Михайлова. В области соз-
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(Продолжение на 20-й стр.)
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даны мобильные бригады — 
фельдшерско-акушерские пун-
кты: они оказывают медицинскую 
помощь в самых отдаленных посе-
лениях. «Трудности в решении этих 
задач, — сказала Г.В.Михайлова, 
— мы преодолеваем совместно с 
общественными организациями 
инвалидов. В основном, это труд-
ности взаимоотношений медиков 
и пациентов. Для решения вопро-
сов в этой сфере создан пациент-
ский совет, в который вошел пред-
седатель НОО ВОИ Александр 
Терлецкий. В совете налажен тес-
ный контакт между исполнитель-
ной структурой и общественной 
организацией инвалидов».

 Надежда Валентиновна Лобано-
ва поблагодарила Новгородскую 
областную организацию ВОИ за 
теплый прием, а администрацию 
области — за участие в совместной 
работе с инвалидными организа-
циями и внимание к автопробегу, 
маршрут которого завершился в 
замечательном русском городе — 
Великом Новгороде. Председатель 
МГО ВОИ ответила на многочис-
ленные вопросы новгородских кол-
лег, касающихся взаимодействия 
столичной организации ВОИ с 
законодательными органами 
Москвы по развитию системы 
социальной защиты инвалидов.

 Н.В. Лобанова рассказала об 
одном из важных направлений 

деятельности МГО ВОИ – о созда-
нии в городе безбарьерной среды 
путем обеспечения доступности 
объектов социальной, транспорт-
ной и других городских инфра-
структур. Особенно заинтересо-
вал новгородских коллег опыт 

работы МГО ВОИ по организации 
услуг московского социального 
такси. 

 «Родина России — Великий 
Новгород» — это новый бренд 
нашего города», — рассказала 
участникам встречи Валентина 

Ивановна Миронко, одна из руко-
водителей комитета по туризму и 
зарубежным связям администра-
ции Великого Новгорода. Участни-
ки автопробега задали ей много 
вопросов о безбарьерном, доступ-
ном туризме. В этой дискуссии 

принял активное участие Алек-
сандр Бавельский, автор книги о 
доступном туризме, которую он 
подарил Новгородскому комитету 
по туризму. 

Надежда Лобанова вручила в 
качестве памятного дара Новго-
родской областной организации 
инвалидов картину от участников 
автопробега и ГО ВОИ. А в ответ 
получила подарок от новгородцев.

 После встречи в штаб-квартире 
городской организации НОО ВОИ 
участники автопробега посетили 
Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Новгородской обла-
сти, где убедились, что это учреж-
дение не только доступно для 
людей с ограничениями движений, 
но и отвечает самым строгим тре-
бованиям универсального дизайна.

 Главный эксперт МСЭ по Новго-
родской области Виктория Михай-
ловна Орлова работает не просто 
профессионально, но и поистине с 
энтузиазмом. Про таких людей 
говорят, что они идут в ногу со 
временем. И эту оценку можно 
отнести ко всем замечательным 
людям, с которыми участники 
автопробега познакомились и 
общались на Новгородской земле. 

В тот же насыщенный встречами 
день мы возложили цветы к Вечному 
огню у Новгородского Кремля, на 
стене которого высечены вещие сло-
ва: «Основа жизни — мужество наро-
да и в подвигах бессмертие его». 

А назавтра автопробег взял курс 
на Москву…
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(Продолжение.
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 Надежда Лобанова, Александр Бавельский и Александр ТерлецкийНадежда Лобанова, Александр Бавельский и Александр Терлецкий
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Надежда Лобанова:
— Все, что мы наметили — выполнили! 

Оргкомитет пробега долго и тщательно к 
нему готовился, получил поддержку автори-
тетных ведомств, без чего мы бы не справи-
лись с многочисленными организационны-
ми трудностями. Какими, например? 
Используя наши организационные возмож-
ности, мы вовремя достигли важнейшей 
точки на маршруте – Брестской крепости, 
«снайперски точно» попали в эпицентр раз-
вернувшегося там мероприятия и активно в 
нем участвовали. 

Нам эффективно помогали волонтеры: 
мы им надели такие же, как и у нас, красные 
кепочки, чтобы посреди этой бурной жизни 
их не потерять. И мы не потерялись!

Александр Бавельский:
— Подчеркну предопределившую успех 

пробега роль его идеологии, которую ярко 
выразил его девиз: страна живет и развива-
ется благодаря подвигу советского народа 
в Великой Отечественной войне. И мы, как и 
идущие вослед нам поколения, не вправе 
это забывать. Своим автопробегом мы под-
черкнули наши патриотические позиции, 
патриотическую направленность нашей 
деятельности на поприще решения про-
блем инвалидов. 

Надежда Лобанова:
— Чувствовалось, как меняется отноше-

ние людей к нам, инвалидам — они с одо-
брением нас воспринимали: вот, мол, люди 

не сидят по домам наедине со своими неду-
гами и проблемами, а путешествуют по жиз-
ни, и у них это получается!

Мы доказали, что мы самостоятельные, 
самодостаточные — такие же, как и все. 
Вы, общество, только помогите нам — убе-
рите мешающие движению ступени, сде-
лайте перила, еще что-то там, что пригодит-
ся не только тем, кто ограничен в передви-
жении, но и вполне здоровым людям. И мы 
наравне со всеми будем путешествовать. 
А путешествовать можно не только коллек-
тивно, но и индивидуально.

Лариса Николаева:
— Мы доказали, что мы такие же, как все, 

только еще сильнее. Нас поняли, нас приня-
ли, мы со всеми нашли общий язык.
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Александр Бавельский:
— Во всех городах по маршруту пробега 

местные газеты нас замечали, рассказыва-
ли о пробеге, телевидение нас показывало, 
мы давали интервью…

Федеральные и московские организации, 
которые нас поддерживали, на своих сайтах 
выставили сообщения о пробеге, о маршру-
тах, рассылали информационные письма. И 
на местах уже знали, когда мы и где будем 
находиться.

И не только СМИ нас «отслеживали»: и 
ГИБДД, и МЧС за нами наблюдали, готовые 
придти на помощь. Мы не остались без вни-
мания и всем благодарны.

# }2%2 C!%Kег д=л“  "=м легче, чем 
C!%шл%г%д…,L, C% м=!ш!323 l%“*"= $ 
j!/м?

Надежда Лобанова:
 — Отбор в состав участников нынешнего 

автопробега был более жестким. Люди 
подобраны дисциплинированные. Все было 
вовремя, как того требовала дорога — 
минута в минуту, ведь время встреч на 
маршруте было назначено заранее... 

Александр Бавельский:
— В прошлом пробеге были серьезные 

волнения на переправе в Крым, были опа-
сения, что мы не сможем преодолеть 
ее вовремя. Опыт пошлого и нынешнего 
пробега научил нас пониманию того, 
как все надо четко организовать. Ведь 
таким туризмом, когда требуются специ-
альные условия для проживания людей 
с ограниченными возможностями здо-

ровья, их питания и так далее, мало кто 
занимается.

Сейчас мы уже хорошо знали друг друга, 
понимали требования, которые к нам предъ-
являют, кто за что отвечает. Ни одного 
неприятного инцидента не было.

Лариса Николаева:
— Автопробег — подобно тому, как напи-

сал некогда о Париже Эрнест Хемингуэй, 
«это праздник, который всегда с тобой». Мы 
и сейчас, общаясь друг с другом, все время 
вспоминаем: «А вот помнишь, как мы…» 

Надежда Лобанова:
— Конечно, автопутешествие требует 

выносливости, а его организация — нема-
лых нервов. Кое у кого (не скажу, секрет) 
было, порой, не очень хорошее состояние. 
Но ничего – все преодолели. 

Лариса Николаева:
— Такие мероприятия, а порой, испыта-

ния, очень сплачивают людей...
# bе!% 2…%, "/ …е 2%ль*% дел,л,“ь 
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Александр Бавельский:
 — В каждом городе мы что-то такое виде-

ли, что и в Москве можно было бы перенять. 
К примеру, в Белоруссии – пусть она пока 
еще не ратифицировала Конвенцию ООН о 
правах инвалидов — транспортная инфра-
структура на очень высоком уровне. Хотя и у 
нас, в России, где, как известно, согласно 
апокрифической фразе, приписываемой 
Гоголю, «две беды — дураки и дороги», вид-
но, что предпринимаются некоторые усилия 
и кое-где уже есть результаты.

Этим результатам мы своим автопробе-
гом, в меру наших возможностей, способ-
ствовали. Так, к примеру, получилось с 
немедленной установкой пандуса в псков-
ской гостинице, где мы остановились. Пан-
дус теперь стоит — благодаря тому, что наш 
автопробег там побывал. Значит, и те, кто 
приедет сюда после нас, будут чувствовать 
себя более комфортно.

 Это ведь тоже цель, которой мы добива-
лись — способствовать внедрению универ-
сального дизайна. 

Надежда Лобанова:
— Так, впрочем, бывало и в Белоруссии. 

Помню, в 1990-х годах мы ездили в этногра-
фический музей «Дудутки» на автобусе. 
Там ничего не было приспособлено для 
инвалидов. И на этот раз я предложила 
участникам автопробега там побывать, что-
бы оценить, есть ли перемены к лучшему. 
И мы увидели, что белорусы эту этнографи-
ческую деревню во многом приспособили 
для посещения инвалидов. А одна из про-
давщиц сувениров, неожиданно обратилась 
ко мне: «А я вас знаю — вас из Москвы, 
по телевизору, показывали. Вы боретесь 
за права инвалидов».

Так что (улыбается) вот и к нам слава при-
шла…
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Надежда Лобанова:
— Наш автопробег надо рассматривать 

как составную часть межрегионального 
общественно-патриотического автомара-
фона «Города Победы», который в год 
70-летия Великой Победы провела Всерос-
сийская организация инвалидов.
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Надежда Лобанова:
— Он того стоит, и цели у него – такие же 

благородные и деловые.
# ` ƒ=м/“л/ …= K3д3?ее?
Надежда Лобанова:
— Об этом пока скромно умолчим…
Александр Бавельский:
— А пока лишь еще раз поблагодарим 

всех, кто нас поддержал – и организации, 
и спонсоров, и людей по маршруту автопро-
бега. На эту поддержку рассчитываем 
и в будущем.
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Благодаря участию в автопро-
беге мы побывали в прекрасных 
городах, поучаствовали в очень 
важных мероприятиях, познако-
мились с интересными людьми. 
Самым значительным для нас 
всех было событие, ради которо-
го мы и приехали в Брестскую 
крепость — митинг-реквием 22 
июня.

Участие руководителей авто-
пробега в церемонии возложения 

венков к мемориалу героев Брест-
ской крепости стало ярким под-
тверждением сопричастности 
нашего автопробега и его органи-
заторов к самым значимым собы-
тиям в нашей стране, что послужит 
росту престижа и популярности 
московской городской организа-
ции ВОИ. А упрочившиеся связи 
москвичей с коллегами из област-
ных организаций ВОИ будут полез-
ными для обмена опытом между 
инвалидными организациями Рос-
сии.

Все впечатления от автопробега 
были яркими: от его начала и до 
его завершения. Он стал и момен-
том истины, и уроком мужества и 
жизненной стойкости.

Ведь это истина: мы и сейчас 
живем благодаря мужеству совет-
ских воинов, некогда отдавших 
свои жизни ради победы над 
фашизмом. 

Еще один урок стойкости препо-
дали сами участники автопробега 
— люди на колясках, преодолев-
шие на машинах с ручным управ-
лением три тысячи километров, 

чтобы отдать дань памяти творцам 
Великой Победы.

Высокий уровень представите-
лей власти и общественности, 
встречавших нас в городах по 
маршруту автопробега, и уча-
стие в этом представителей 
Белоруссии — яркое свидетель-
ство того, что по существу авто-
пробег приобрел статус и все-
российский, и международный. В 
этом большая заслуга руководи-
телей автопробега Надежды 
Лобановой и Александра Бавель-
ского. 

И еще один момент истины – 
его мы прочувствовали, осмыс-
ливая итоги автопробега: всем 
нам, его участникам, стало оче-
видно, что в российском обще-
стве растет понимание проблем 
инвалидов, их места в жизни 
страны – понимание и на уровне 
властных структур, и на уровне 
обычных людей. На протяжении 
всего нашего пути незнакомые 
люди на улицах воспринимали 
инвалидов на колясках, как рав-
ных себе, и в случае необходимо-

сти готовы были придти на 
помощь. 

 Этому пониманию в обществе 
способствуют и такие мероприя-
тия, как наш автопробег, который 
широко освещали местные сред-
ства массовой информации. Для 

достижения этого понимания, кон-
солидации усилий общественных 
организаций инвалидов и органов 
власти трудится и коллектив 
редакции нашей газеты и других 
СМИ Всероссийского общества 
инвалидов.

Репортаж вели Елена СМИДОВИЧ и Светлана ДРАЖНИКОВА (фото)

Беседовал Вадим ОКУЛОВ
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нее, самокритики. «15-летие 
нашей братской «афганской» газе-
ты, — сказал, выступая на собра-
нии, главный редактор «Русского 
инвалида» В.С.Окулов, — служит 
поводом для того, чтобы сказать 
несколько слов о том, что, на мой 
взгляд, мы, «афганцы», не делаем 
или делаем недостаточно энер-
гично и последовательно. Мы не 
должны ограничиваться лишь 
защитой прав и поддержкой, как 
говорили в старину, «увечных вои-
нов». Мы должны всемерно спо-
собствовать тому, чтобы страна 
распрощалась с той оскорбитель-
ной оценкой пребывания совет-
ских войск в Афганистане, которая 
была навязана позднесоветскому 
обществу либеральствующими 
интеллигентами вроде академика 
Сахарова. Нужно законодательно 
дезавуировать тогдашнее осуж-
дение «демократическим» боль-
шинством Верховного Совета 
этой акции. Оно послужило делу 
уничтожения СССР.

Несколько миллионов совет-
ских людей, чья жизнь накрепко 
была связана с Афганистаном, 
исполняли свой патриотический 
долг, хотя он и драпировался 
идеологически, как долг интер-
национальный. Надо добиться от 
власти четкой оценки: это была 
прежде всего защита южных 
рубежей нашей страны. И даль-
нейшие события — падение 

режима Наджибуллы, нашествие 
талибов, ввод американских 
войск, после которого наркотра-
фик из Афганистана увеличился 
в десятки раз, уничтожая и кале-
ча сотни тысяч молодых людей в 
России, — эти события показали: 
наш «афганский поход» служил 
защите страны.

Я, как участник в течение пяти 
лет афганских событий, убежден: 
мы правильно «вошли» в ДРА и 
правильно «вышли». Не «бросили 
дружественное государство», как 
об этом пишут порой даже патри-
отические газеты, а оставили 
после вывода войск сформиро-
вавшийся при нашей поддержке 
дееспособный режим, который 
контролировал южное подбрю-
шье России, пока правящие ель-
циноиды не отрезали ДРА от эле-
ментарного снабжения и таким 
образом не сдали наши государ-
ственные интересы. 

И второй мотив, который тоже 
должен звучать из наших уст: 
надо помнить уроки Афганиста-
на. И действовать так, как под-
сказывает его опыт. Либералы 
этот опыт игнорируют — что 
красноречиво показывают укра-
инские события. Американские 
глобалисты, стремящиеся кон-
тролировать мировые ресурсы, 
подкатывают к нашим границам, 
по-существу воюя на территории 
исторической России, а правя-

щие либералы крутятся, сдавая 
позиции страны, что чревато 
расползанием большой войны.

Афганский опыт учит, как надо 
успешно решать эти проблемы: 
ветераны знают, какую службу 
сослужили для восстановления 
дружественного нам режима 
группа «Альфа» и «мусульман-
ский батальон» (в нынешней 
ситуации — был бы украинский)».

…Теплой и содержательной 
стала эта встреча с «афганцами»-
побратимами. Этому способ-
ствовали и задушевные песни, 
которые звучали, в частности, в 
исполнении молодой певицы 
Дианы Бахтияровой, родившейся 
в афганском городке Шинданде, 
дочери советских воинов — мед-
сестры и офицера разведбата, 
исполнявших там воинский долг.

Фото Ильи БИЛЯЛОВА
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Газета, по праву включенная в 
«Золотой фонд прессы России», 
эффективно способствует фор-
мированию позитивного обще-
ственного мнения о воинах-
«афганцах», об участниках кон-
тртеррористических операций. 
Это важный инструмент совер-
шенствования социальной 

защиты тех, кто стал инвалида-
ми при несении военной служ-
бы. «Русский инвалид» на раз 
публиковал материалы «Побра-
тима» о проблемах инвалидов 
войны.

Редакция нашей газеты напра-
вила своему боевому побратиму 
приветствие.
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Юбилею «Побратима» было 
посвящено торжественное собра-
ние в штаб-квартире ОООИВА — 
«Инвалиды войны». В нем уча-
ствовали руководители органи-
зации, воины-«афганцы», пред-
ставители дружественных изда-
ний, в том числе посланцы «Рус-
ского инвалида». 

Высокую оценку труду коллек-
тива редакции, которую возглав-

ляет ветеран боевых действий 
полковник Александр Митрофа-
нович Хорунжий, дал командарм 
легендарной 40-й армии, воевав-
шей в Афганистане, генерал 
армии В.Ф. Ермаков — председа-
тель совета Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов Вооруженных Сил РФ, и 
другие гости газеты-юбиляра.

Не обошлось и без критики, точ-

 А.М. Хорунжий, В.Ф. Ермаков

 Участники торжества

 Диана БахтияроваДиана Бахтиярова

О памятниках советским воинам, установленных за пределами Россий-
ской Федерации, рассказывает фотоальбом «Их подвиг бессмертен».

 Книга «Эстафета памяти» посвящена памятникам павшим бойцам 
Великой Отечественной на территории Московской области. Она также 
повествует о проводимой в регионе поисковой работе. 

 «Во имя павших и живых» —  так назван фотоальбом о памятниках, 
установленных на территории Новой Москвы — в Троицком и Новомо-
сковском административных округах. Книга рассказывает  о работе по 
увековечиванию памяти погибших.

14 июля председатель местной поселенческой организации «Кокошки-
но» МГО ВОИ, член Союза журналистов России Энвер Энверович Софи-
нов по поручению руководителя проекта «Эстафета памяти» — заслужен-
ного работника культуры России Бориса Павловича Измайлова вручил 
новые издания председателю МГО ВОИ Н.В. Лобановой.  Э.Э. Софинов 
принимал участие в сборе материала и подготовке к выпуску второй и 
третьей книг в качестве администратора и технического редактора про-
екта.

 Надежда Валентиновна просила передать руководителю проекта 
«Эстафета памяти» Б.П. Измайлову слова благодарности за благородную 
деятельность по увековечиванию памяти советских солдат, отстоявших 
независимость Родины от немецко-фашистских захватчиков. Во встрече 
приняла участие заместитель председателя МГО ВОИ Л.С. Николаева.

`…д!еL qelemnb

КНИГИ ХРАНЯТ НАШУ ПАМЯТЬ
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Благотворительная акция про-
водится с 2009 года ежегодно по 
инициативе ДСЗН г. Москвы и 
Дома моды Валентина Юдашкина 
при поддержке Правительства 
Москвы. За минувшее время 
более 6 тысяч выпускников школ 
— дети из многодетных и малоо-
беспеченных семей, сироты и те, 
кто, находится на попечении, дети 

с инвалидностью получили в пода-
рок нарядные платья и костюмы, 
обувь и аксессуары. Ребята смог-
ли принарядиться, чтобы уверен-
но чувствовать себя на выпускном 
балу. 

Акция началась еще в марте во 
время «Недели Моды в Москве». 
В рамках Недели с 2010 года ее 
поддерживает Ассоциация высо-

кой моды и прет-а-порте. Тогда и 
начался сбор праздничных наря-
дов, который продолжается до сих 
пор.

Платья и костюмы предоставили 
ведущие дизайнеры, предприни-
матели, звезды шоу-бизнеса... 
Среди постоянных участников 
акции — Валентин Юдашкин, Ека-
терина Стриженова, Алсу, Яна 
Чурикова, Митя Фомин и Марк 
Тишман, Виктория Андреянова, 
Сергей Сысоев, Алина Асси, Кри-
стина Капитанаки, Сергей Левин, 
Лиза Романюк, Илья Шиян, Кира 
Пластинина, Сергей Москаленко, 
Елена Теплицкая, Антонина Шапо-
валова, Надежда Славина, Кирилл 
Гасилин, Галина Васильева, Ольга 
Деффи, Дора Бланк, Наталья 
Колыхалова, Анастасия и Ольга 
Калашниковы, Татьяна Гордиенко. 

Праздничные наряды и аксес-
суары в фонд акции передали 
дизайнеры Елена Эланж, Галина 
Васильева, Елена Яис, Мисс 

Европа, создатель бренда 
«Success» Светлана Королева, 
создатель авторской марки укра-
шений «Seсret Style» Саида Гай-
нетдинова, ателье Екатерины 
Бутаковой, топ-модель и продю-
сер Ирина Дмитракова, модель 
Вероника Щелокова, «Москов-
ская супер-бабушка» Ирина Ана-
ньева, Благотворительный обще-
ственный фонд по поддержке 
социально незащищенных кате-
горий граждан, Московский жен-
ский форум, агентство «ЗАГСИН-
ФО», «Боско ди Чильеджи», Доро-
гомиловский колхозный рынок… 

26 мая начались примерки наря-
дов. Выпускников пригласили на 
их подбор в Территориальный 
центр социального обслуживания 
«Мещанский». На протяжении 
многих лет постоянный партнер 
акции — Студия красоты Дмитрия 
Винокурова. Профессионалы ока-
зывают выпускникам не только 
консультативную помощь в подбо-
ре одежды, но и предоставляют 
услуги визажистов и стилистов. 
Им помогают студенты Технологи-
ческого колледжа № 24. 

Елена Бродникова, стилист-
преподаватель колледжа, гово-
рит:

— В день бала мы делаем 
выпускницам прическу и макияж. 
Стараемся подобрать наряд и 
обувь так, чтобы было не только 
красиво, но и удобно.

…В помещении для девушек 
развешены вечерние платья и 
костюмы, разложены бусы, сумоч-
ки и туфли. Вижу: школьница вни-
мательно выбирает себе выпуск-
ной наряд. Стилисты помогают ей 
сформировать праздничный 
образ. Мария Рамазанова — чет-
вертый ребенок в большой семье. 
Приглашение участвовать в акции 
она, как и остальные ребята, полу-
чила из Центра социальной защи-
ты населения своего округа. Маша 
мечтает поступить в Технологиче-
ский колледж № 24, на факультет, 
который готовит стилистов-
визажистов. 

В примерочной для мальчиков 
молодые люди перебирают 
вешалки с пиджаками, вниматель-
но разглядывают узоры галстуков. 
Им помогает стилист Борис Кол-
паков и… мамы. Петр Фурсов, 
выпускник гимназии № 1796, вый-
дет получать аттестат в костюме 
песочного оттенка: отличный, 
фирменный костюм! Его мама и 
маленькая сестренка Маня очень 
довольны. А Дмитрий Шумилов по 
совету стилиста выбрал себе чер-
ный костюм с белой рубашкой.

Заместитель руководителя 
ДСЗН г. Москвы Ольга Евгеньевна 
Грачева, отвечая на вопросы при-
сутствующих на благотворитель-
ной акции, отметила:

— Очень часто выпускники из 
многодетных семей выбирают 
себе многофункциональную одеж-
ду — костюмы и платья, которые 
можно надеть не только на выпуск-
ной вечер, но и на другие встречи. 
Огромная благодарность нашим 
спонсорам, фирменным магази-
нам и дизайнерам, которые без-
возмездно предлагают свои моде-
ли. А выпускникам я хочу поже-
лать, чтобы выбранный костюм 
или платье принесли им удачу!

…В этом году благодаря помо-
щи спонсоров праздничные наря-
ды и аксессуары к выпускному 
вечеру получили сотни выпускни-
ков.
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  Выпускники (слева-направо) Дмитрий Шумилов 
и Петр Фурсов с мамами и сестренкой Петра — Маней  Ольга Грачева и выпускница Мария Рамазанова
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1 июня — не только День защиты 
детей, но и начало школьных кани-
кул. В этот день в районах Москвы 
прошли фестивали, в парках и 
садах работало множество игро-
вых и спортивных площадок. А мы 
побывали в МРО «Южное Тушино» 
по приглашению организатора 
встречи — Людмилы Юрьевны 
Кондауровой, матери четырех 
детей, двое из которых — инвали-
ды. По ее инициативе этот весе-
лый праздник проводится пятый 
год подряд. Для него председа-
тель МРО Екатерина Александров-

на Лебедева предоставляет поме-
щение организации на Сходнен-
ской, 50. 

Прошедший год для семьи Кон-
дауровых был знаменательным. 
Людмила Юрьевна участвовала в 
конкурсе Общественного призна-
ния, учрежденном префектурой 
СЗАО и общественным советом 
при префекте. И на финише года 
стала победительницей конкурса 
в номинации «Любовь, забота, 
доброта». Эта награда предназна-
чается для тех, кто занимается 
благотворительностью и реализу-
ет социально значимые проекты, 
для людей, чей жизненный путь — 
пример любви и сострадания к 
ближнему, помощи слабому, забо-
ты о тех, кто рядом.

Людмила Юрьевна безвозмезд-
но оказывает помощь ребятам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в школе 
№ 821. Она вкладывает свои 

денежные средства и силы в орга-
низацию праздника для детей-
инвалидов, готовит для них раз-
влекательную программу и слад-
кий стол. Ей помогает актриса 
Галина Ступакова, которая пре-
красно перевоплощается в весе-
лую и остроумную старуху Шапо-
кляк.

Ребята с большим удовольстви-
ем участвуют в розыгрышах и кон-
курсах, придумывают загадки и 
смешные отгадки, сочиняют 
песенки, танцуют, соревнуются и, 
в итоге, заслуженно получают при-
зы и подарки. Награды достаются 
и их родителям.

Надо видеть, как переживают 
родители за своих ребят! На 
празднике были два брата-
близнеца Витя и Коля: их даже не 
надо было веселить, они все вре-
мя улыбались. А вот мальчик 
Артем, очень серьезный и сосре-
доточенный, улыбался редко, и 

мне самой захотелось стать Шапо-
кляк или Чебурашкой — только бы 
увидеть, как он смеется! 

Но настоящая Старуха Шапо-
кляк — Галина Ступакова — тем 
временем раздавала ребятам 
призы, игрушки, фонарики за 
находчивость, смелость, за актив-
ность. А Людмила Юрьевна вруча-
ла каждому подарок — пуховую 
подушку. 

Ребята стали серьезными, когда 
Коля Кондауров — его попросила 
об этом мама — прочитал всем 
рассказ о войне, который он под-
готовил к 70-летию Великой Побе-
ды и с которым выступал перед 
ветеранами. Меня потряс и рас-
сказ, и его профессиональное чте-
ние. Это воспоминание фронтови-
ка Петра Полынова о солдатах в 
окопе, на передовой. Рассказ 
тяжелый и оптимистический одно-
временно! Звучал голос Коли, и 
все происходившее на поле боя 

ярко вставало перед глазами слу-
шателей — ребят и взрослых… 

Мама Коли рассказала, что уже 
семь раз ее сын становился лауре-
атом конкурса чтецов. Выступал и 
в школах, и в Большом Кремлев-
ском дворце перед ветеранами, 
а недавно с другими ребятами-
инвалидами побывал на праздни-
ке в Пушкино по приглашению 
МГО ВОИ и читал для всех стихи и 
эти воспоминания.

...Праздник заканчивался. Ребя-
та и их родители благодарили 
Людмилу Юрьевну, шумно проща-
лись, отбив ладоши старушке 
Шапокляк! Устремившись на ули-
цу, они поддержали песню, кото-
рую начала Шапокляк, а все под-
хватили: «С голубого ручейка 
начинается река, ну а дружба 
начинается с улыбки». 
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