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Госпрограмма
«Доступная среда»

Максим
ТОПИЛИН:

реализуется эффективно
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роект программы содержит конкретные целевые показатели и
индикаторы, характеризующие достижение поставленных задач. «К
примеру, одним из целевых показателей проекта программы является увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов с 12% в 2010 году до 74,3% к 2020 году. По
данным регионов, это более 28 тысяч объектов», — сообщил глава
Минтруда России.
Проектом госпрограммы предусмотрены мероприятия, направленные
на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов.
«По рекомендациям Общественного совета при Минтруде России, —
отметил министр, — дополнительно предусмотрены мероприятия, обеспечивающие реабилитационный и абилитационный процесс для детейинвалидов. Закладывается основа функционирования такой системы на
принципах ранней помощи, эффективного межведомственного взаимодействия, преемственности в работе с инвалидом, с учетом особенностей
нарушения его здоровья, а также сопровождение ребенка-инвалида и его
семьи».
Проект госпрограммы предлагает мероприятия, направленные на формирование условий для профессионального образования и последующего трудоустройства инвалидов.
«В зависимости от вида заболевания, нарушенных функций организма и
ограничений жизнедеятельности, проектом госпрограммы предлагается
сформировать адресный алгоритм действий, способствующий получению инвалидами профессионального образования и успешного трудоустройства», –говорит Максим Топилин. По его словам, наиболее актуальным адресный алгоритм станет для инвалидов трудоспособного возраста,
которые желают возобновить трудовую деятельность, а также для детей и
молодежи, ориентированных на получение образования и приобретение
профессии и выпускников профессиональных образовательных организаций.
Также проектом госпрограммы предусмотрены меры, направленные на
формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с
ограниченными возможностями и здоровья, в том числе технических
средств реабилитации.
«В качестве первоочередной меры, направленной на формирование
современной отрасли по производству товаров для инвалидов, проектом
предусмотрено проведение анализа рынка таких товаров на предмет перспективной организации импортозамещающего производства, — отметил министр. — При этом по товарам, имеющим сложные технические
решения, будут определены компании, обладающие современными технологиями производства и зарекомендовавшие себя в качестве поставщиков современных товаров, в условиях конкурентного рынка»
«Одним из требований к таким компаниям должна стать локализация
производства в Российской Федерации до уровня не ниже 60%», — заявил
Максим Топилин.
В 2015 году завершается действующая государственная программа
«Доступная среда». В этом году ее реализует 71 регион, тогда как в 2013
году участие в ней принимало лишь 12 регионов. «На наш взгляд, программа реализуется эффективно, — отметил министр. — Ситуация с формированием безбарьерной среды благодаря проведенной работе в большинстве регионов существенно улучшена. Получен практический опыт в формировании инклюзивного образования, развитии паралимпийского спорта, повышении информационной доступности».
Так, например, в Тверской области в поликлинике областной клинической больницы при поддержке из федерального бюджета в рамках программы модернизации здравоохранения проведены мероприятия по
реконструкции и капитальному ремонту объекта, а в рамках госпрограммы «Доступная среда» — реализованы мероприятия по оснащению объекта оборудованием, которое учитывает особые потребности инвалидов.
«Несомненно, за короткий срок невозможно приспособить под нужды
инвалидов все объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Предстоит сделать еще очень многое в плане доступности
среды, и реализация госпрограммы будет этому способствовать», — подчеркнул глава Минтруда России.
Напомню, что в проекте государственной программы «Доступная среда» до 2020 года под приоритетными сферами жизнедеятельности инвалидов понимаются следующие сферы: здравоохранение, социальная
защита, образование, физическая культура и спорт, культура, транспорт,
информация и связь. В каждой из этих сфер определены наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги, отобранные с участием представителей не менее трех общественных организаций инвалидов, работающих
в регионе.
Проект госпрограммы включает подпрограммы «Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»,
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов», «Совершенствование государственной системы медикосоциальной экспертизы».
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пресс-служба Минтруда России

Редакция газеты «Русский инвалид» сердечно поздравляет с юбилеем давнего друга
нашей редакции Лидию Сергеевну Бойцову.
С 1988 года, времени основания Московской городской организации инвалидов,
Лидия Сергеевна активно работает на благо
москвичей с ограниченными возможностями
здоровья. Долгое время она возглавляла
местную районную организацию инвалидов
«Чертаново Южная», а с 2014 года она — председатель Южной окружной организации МГО
ВОИ.
Счастья Вам, дорогая Лидия Сергеевна!
Здоровья и успехов в работе на этом благородном поприще!

Редакция газеты «Русский инвалид» сердечно
поздравляет с 75-летием руководителя организации ВОИ города Королева Московской области
Алексея Алексеевича Пьянкова!
Уважаемый Алексей Алексеевич! Свой знаменательный юбилей Вы встретили на маршруте
патриотического автомарафона ВОИ «Города
Победы», в городе воинской славы Белгороде. И
это зримое свидетельство не только ваших патриотических устремлений, но и вашей верности
идеалам того поколения советских людей, которые грудью заслонили от фашизма свою социалистическую Родину.
Крепкого вам здоровья, большого счастья и
новых успехов на трудном, но благородном пути
служения людям!

Редакция газеты «Русский инвалид»

Редакция газеты «Русский инвалид»

Фестиваль ПАРА-КРЫМ 2015
С 7 по 12 сентября 2015 г. в Евпатории (Крым) на базе Национального спортивнооздоровительного центра пройдет Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2015».
Будут проведены соревнования по дартсу, настольному теннису, легкой атлетике, плаванию,
пауэрлифтингу.
Репортаж наших корреспондентов о «ПАРА-КРЫМ 2015» — в следующем номере газеты.
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В

работе форума приняли
участие председатель
Совета
Федерации
Валентина Матвиенко, министр
труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин, министр
экономического развития РФ
Алексей Улюкаев, министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, а также другие
представители ведомств и
законодательных
органов,
бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, социальные работники.
В рамках форума прошла
панельная дискуссия «Развитие государственно-частного
партнерства и социального
предпринимательства», в которой приняла участие заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Гульназ Кадырова.
«Перед Минпромторгом России
стоит конкретная задача,
поставленная Президентом РФ
Владимиром Путиным — сформировать современную отрасль
по производству товаров для

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
технических средств реабилитации (ТСР)», — напомнила Г.
Кадырова и рассказала о конкретных мерах, которые предпринимает Минпромторг России в этом направлении.
Министром промышленности
и торговли поставлена задача,
чтобы в каждый инструмент
господдержки и нормативный
акт, который разрабатывает и
реализует министерство, обязательно были включены проекты, направленные на расширение производства ТСР.
Ранее, на выставке «Интеграция. Жизнь. Общество» (апрель
2015), Гульназ Кадырова сообщила, что Минпромторг России
подготовил проект Плана реализации
первоочередных
мероприятий по формированию современной отрасли по
производству товаров, включая
технические средства реабилитации, для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
граждан пожилого возраста и

других маломобильных групп
населения на 2015 год.
Важным пунктом в этом документе стоит «импортозамещение». Замминистра подчеркнула, что речь не идет о 100%
импортозамещении всех имеющихся изделий для инвалидов и
продукции реабилитационной
индустрии. Сейчас изучается
вопрос, каковы возможности
отечественных производителей по ассортименту продукции, по стоимости и по срокам
ее выпуска.
Для оперативного сотрудничества с производителями при
Минпромторге России создана
межведомственная рабочая
группа по вопросу расширения
производства продукции для
инвалидов и граждан пожилого
возраста. В состав этой группы
вошли представители экспертного сообщества, производители, представители от науки.
По каждому типу ТСР организованы соответствующие подгруппы, объединяющие экспертов рынка.
Также замминистра рассказала о готовящихся нововведениях, которые Минпромторг
России планирует ввести при
поддержке новых разработок
ТСР и создании инновационной
продукции.
Подготовлено пресс-службой
компании «Светлый город»
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АВТОПРОБЕГА
На пресс-конференцию собрались организаторы и участники
автопробега, представители российских и московских средств
массовой информации. В центре
внимания на встрече были, конечно же, главные организаторы автопробега — руководители Московской городской организации ВОИ
и АНО защиты прав инвалидов
«Меж дународная
академия
доступности и универсального
дизайна».
Открывая пресс-конференцию,
председатель МГО ВОИ Надежда
Валентиновна Лобанова представила заместителя руководителя
ДСЗН г. Москвы Елену Цадыровну
Утунову. В своем выступлении
Елена Утунова отметила, что инициатива организаторов автопробега, сразу нашла поддержку в
Департаменте соцзащиты. Эта
прекрасная акция направлена на
сохранение памяти о героическом
подвиге советского народа в годы
войны, на укрепление связи поколений. Свою миссию участники
автопробега выполнили с честью.
Поддержали этот проект и помогали его реализовать ряд общественных и государственных организаций.
Надежда Лобанова поблагодарила Правительство Москвы и ЦП
ВОИ за поддержку автопробега.
Она обратила внимание собравшихся на то, что в составе семи
экипажей автопробега были водители с нарушениями опорнодвигательной системы. Все автомобили были оснащены ручным
управлением.
Несмотря на трудности, связанные с передвижением в повседневной жизни, все экипажи , полностью выполнили программу
автопробега, познакомились с
местами боевой славы России и
Белоруссии, и, самое главное, в
День памяти и скорби 22 июня
приняли участие в ночной траурной церемонии в Брестской
крепости-герое. Это, по мнению
Надежды Валентиновны, один из
главных итогов успешно завершенного мероприятия. Задачи,
поставленные его организаторами, выполнены полностью.
Свое выступление Н.В. Лобанова иллюстрировала видеослайдами, возвращавшими участников
пресс-конференции к событиям
автопробега, подробно описанными на страницах предыдущего
номера «Русского инвалида». Н.В.
Лобанова подчеркнула, что многие
социальные учреждения для инва-

 У карты автопробега — его участники и спонсоры
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лидов по маршруту автопробега
находятся в отличном состоянии.
В Пскове москвичи посетили уникальный социальный объект —
«Производственно-интеграционные мастерские им. В.П. Шмитца», предназначенные для инвалидов с ментальными нарушениями,
и теперь полны решимости
использовать в Москве опыт псковитян. В Санкт-Петербурге участникам автопробега показали школу, где внедряется инклюзивное
образование для детей с ограничениями по здоровью и где учрежден социальный дом, предназначенный для проживания и реабилитации пенсионеров и инвалидов. В Великом Новгороде участники автопробега убедились в
том, что новое здание Медико-

социальной экспертизы по Новгородской области не только доступно для маломобильных граждан,
но и соответствует самым строгим
стандартам
универсального
дизайна.
Председатель правления «Международной академии доступности и универсального дизайна»
Александр Давидович Бавельский
поблагодарил организации Всероссийского общества инвалидов,
через регионы которых пролегал
маршрут автопробега — они оказали автопробегу неоценимую
помощь. Во всех городах участников автопробега ждал теплый прием, все было спланировано и организовано заранее.
В числе партнеров, принявших
участие в подготовке автопробега,

 Елена Цадыровна Утунова
 Александр Бавельский,
Надежда Лобанова
 Александр Бавельский вручает
диплом Эльвире Кузнецовой

Александр Бавельский отметил
компанию «Мессе Дюссельдорф
Москва», предоставившую удобный микроавтобус для автопробега, ряд авторитетных российских и
московских ведомств, а также
ООО «Арт-отель «Пушкино» и ООО
«Доступный тур».
На пресс-конференции выступила помощник председателя
ВОИ, заместитель начальника
организационного управления
ВОИ Эльвира Галиевна Кузнецова.
Она отметила, что участников
автопробега на Поклонной горе
напутствовал председатель ВОИ,
депутат Государственной Думы
РФ Михаил Борисович Терентьев.
Московская городская организация инвалидов символично передала эстафету восемнадцати

организациям ВОИ Центрального
федерального округа, участвовавшим в общественно-патриотическом автомарафоне по городамгероям и городам воинской славы.
Все организации ВОИ показали
себя при этом активной частью
общества, способной решать
поставленные перед ними задачи.
Выступившая затем руководитель комиссии Социальной платформы партии «Единая Россия» по
историческому наследию и туризму Светлана Игоревна Ануфриенко заявила, что подобные социальные проекты очень полезны
для общества, их надо проводить
и в дальнейшем.
В
заключении
Александр
Бавельский наградил памятными
грамотами все организации и
структуры, поддержавшие автопробег. Среди них — столичные
Департаменты соцзащиты населения, национальной политики,
межрегиональных связей и туризма, СМИ и рекламы, физкультуры
и спорта, региональной безопасности и противодействия коррупции, Комитет общественных связей правительства Москвы, Федеральное агентство по туризму,
компания «Мессе Дюссельдорф
Москва».
Ну и, конечно, были награждены
памятными грамотами все участники автопробега — Надежда
Лобанова, Александр Бавельский,
Надежда и Владимир Одарица,
Наталья Масленникова, Александр Тюренков, Ольга Виноградова, Евгений Кипербанд, Дмитрий Фролов, Ольга Абукова,
Валентина Афанасьева, Елена
Смидович, Светлана и Сергей
Дражниковы. Отмечен также
самый юный участник автопробега
— Даниил Алешко. Особые слова
благодарности прозвучали в
адрес водителей столичной службы социального такси Леонида
Гольдинштейна и Алексея Антонова. Они отправились в автопробег
в свой отпуск и помогали людям на
колясках преодолевать сложный
маршрут
В конце пресс-конференции все
участники сфотографировались и
расписались на баннере автопробега. По общему мнению организаторов и официальных лиц,
выступавших в этот день в ДСЗН,
увлекательное автопутешествие,
организованное МГО ВОИ, —
далеко не последнее.
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Безграничный город

С инициативой создать портал для
людей с ограниченными физическими
возможностями вышел город Химки —
лидер региона в создании доступной
среды. Проект «Социальный навигатор» представила на заседании правительства Московской области Оксана
Пушкина — известная телеведущая и
общественный деятель, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье.
Суть идеи — разработка ресурса, который будет содержать информацию о
наиболее адаптированных для инвалидов общественных местах, маршрутах,
учреждениях. Здесь же каждый пользователь сможет сообщить о проблемах, указать адрес и приложить фотографию конкретного объекта, где требуется благоустройство или специальное оборудование.
Социальную значимость проекта
комментирует один из его авторов —
член Общественной палаты Московской области Ксения Мишонова:
— Участвовать в информационном
наполнении портала могут все желающие, поэтому проект преследует еще
и важную социальную миссию. Мы
хотим, чтобы пользователи — будь то
подростки, молодежь или пенсионеры
— посмотрели на город с точки зрения
общего удобства и комфорта. Высокий бордюр становится преградой не
только для инвалидов, но и для мам с
колясками, отсутствие пандусов и
поручней затрудняет передвижение и
детям, и пожилым людям. Я абсолютно убеждена: нет людей с ограниченными возможностями — вокруг масса
примеров выдающихся достижений
инвалидов, все ограничения для них
создаем мы сами. Поэтому мы должны осознавать и собственную причастность к организации доступной
среды.
По словам Ксении Мишоновой,
гражданскую инициативу химчан
активно поддерживают местные власти, обещая внимательно прислушиваться к «Социальному навигатору». В
Химках уже идет масштабное благоустройство, и в создании комфортного

городского пространства непосредственное
участие
принимают
инвалиды-общественники. Так, советником руководителя администрации
Владимира Слепцова является колясочник Владимир Гужев. Регулярно в
сопровождении журналистов он проводит рейд по улицам округа, на личном примере демонстрируя те недостатки и ограничения, с которыми
инвалиды сталкиваются каждый день.
Репортажи о таких показательных
прогулках оказываются в телеэфире,
на страницах газет и на столе у Владимира Слепцова.
— Результаты совместной деятельности уже видны. Наши замечания
включены в план благоустройства, и
мы можем на начальном этапе пояснить, как выполнить работы правильно, чтобы тот же съезд был сделан
по-человечески, а не формально, для
галочки. Идет оборудование и замена
поручней и пандусов, дорожники снижают высоту бордюров и неровностей, пешеходные переходы оборудуют тактильной плиткой и звуковым
сигналом для слабовидящих.
Серьезный вопрос — парковки и
доступность объектов личного присутствия: банков, нотариальных контор,
почтовых отделений. Специалисты
администрации и оперативных служб
регулярно проводят рейды на предмет
выявления нарушений, работают с
объектами торговли, учреждениями
культуры и социальной сферы по их
доступности. Реализация проекта
«Социальный навигатор» создаст
дополнительные условия для комфортного проживания в Химках всех
групп населения. Телефонами пользуются все, и нужно использовать современный уровень технологий. Мы хотим
сделать город абсолютно доступным,
и, возможно, наш пример будет востребован в масштабах всей страны, —
оценивает результаты взаимодействия
с властью Владимир Гужев.

Как помогает навигатор

Авторы называют «Социальный
навигатор» проектом будущего. Глав-

ное его отличие от уже разработанных
сервисов по доступной среде — максимальное удобство для пользователя. Навигатор не просто проложит путь
до ближайшей поликлиники, но выберет маршрут, наиболее подходящий
для передвижения колясочников, слабовидящих, людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. В
режиме реального времени на портале
или через мобильные приложения,
разработанные для всех платформ,
можно будет получить исчерпывающую справочную информацию — от
расписания движения низкопольных
автобусов до режима работы объектов
социальной сферы. Поэтому ресурс
будет полезен всем горожанам.
Еще одна отличительная черта химкинского «Социального навигатора»
от похожих сервисов — интерактив.
— Любой пользователь сможет
сообщить о труднодоступном месте в
городе, пометив его на карте красным
флажком, — поясняет принцип обратной связи заместитель директора
МБУ «Химкинские информационные
технологии» Александр Храпа. —
Заявка будет официально зарегистрирована и поступит на рассмотрение в администрацию города. В случае технической возможности указанный объект переоборудуют или благоустроят, причем в приемке обновленного варианта примут участие люди с
ограниченными возможностями, и
только после их одобрения работы
будут считаться завершенными, а на
карте появится зеленый маркер.
Сейчас идет портальный этап разработки, который займет около двух
месяцев, также понадобится время
для привлечения внешних партнеров
и создания удобного интерфейса
ресурса, адаптированного для людей
с ограниченными возможностями. Но
авторы проекта надеются, что уже к
Новому году «Социальный навигатор»
станет надежным путеводителем для
химчан и гостей города.
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 Руководитель администрации Химок Владимир Слепцов
и колясочник Владимир Гужев вместе работают
над созданием комфортной городской среды
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В конкурсе могут участвовать
фотолюбители и профессиональные фотографы. Каждый автор
может представить не более
шести отдельных работ, отобранных специально для конкурса,
или одну серию фотографий.
Каждая серия не должна превышать шесть фотографий..
Каждый участник должен зарегистрироваться, заполнить анкету и загрузить свою коллекцию,
чтобы выслать ее прилагаемым
файлом на электронную почту
помощника председателя МГО
ВОИ Наталье Леонидовне Гаврилиной (gavrilina.mgo@yandex.ru)
или разместить на электронном
носителе (диск или флешка) и
сдать в секретариат МГО ВОИ.
Сбор файлов с фото от авторов
— до 15 сентября 2015 г.
Жюри конкурса с 15 сентября
по 25 сентября 2015 г. отбирает
коллекции и отдельные фотографии для итоговой выставки путем
голосования. Работы, набравшие
наибольшее число голосов, проходят во второй тур и будут представлены на итоговой выставке.
Организаторы конкурса с
25сентября — по 30 сентября
2015 г. под руководством жюри
организуют печать и оформление
фотографий для выставки. Если
автор хочет участвовать работами, напечатанными вручную, ему
придется прислать оригиналы.
В итоговой выставке будут экспонироваться работы победителей фотоконкурса. Всего в экспозиции будет представлено не
более 35 фоторабот.
Список авторов, чьи работы
войдут в экспозицию фотовыставки «Жизнь без барьеров», а
также информация об итогах
работы жюри будут размещены
на сайте МГО ВОИ.
НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

За серию фотографий:
 диплом I степени и памятный
подарок;
 диплом II степени и памятный
подарок;
 диплом III степени и памятный
подарок;
 поощрительный диплом и
памятный подарок за серию.
 За отдельную фотографию:
 диплом I степени и памятный
подарок;
 диплом II степени и памятный
подарок;
 диплом III степени и памятный
подарок.
Остальные участники итоговой
выставки будут награждены
Дипломами участника и памятными подарками.
Конкурс — благотворительный
проект, и участие в нем означает
согласие автора на безвозмездное использование его работ в
публикациях о конкурсе в прессе,
каталоге, брошюрах, интернетсайтах. Все выставочные работы
остаются в распоряжении МГО
ВОИ для пополнения фотоархива,
посвященного проблемам инвалидов.
Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить на
сайте МГО ВОИ и на сайте редакции газеты «Русский инвалид»,
а также по телефонам МГО ВОИ:
8 (495) 959-20-51;
8 (495) 953-14-35.
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ачало летнего сезона было
ознаменовано в клинике
концертом творческого
ансамбля ПКБ № 1 им Н.А. Алексеева «МИ-РЕ-ДО» под руководством Е.Н. Казакевич и участников литературной студии
«Лира» под руководством Н.Н.
Кулаевой. Концерт был посвящен
творчеству Михаила Юрьевича
Лермонтова. Погружение в мир
произведений великого русского
поэта и классической музыки
позволило пациентам клиники и
сотрудникам на несколько часов
забыть о жизненных трудностях,
проникну ться
атмосферой
русской классики. А после
концерта состоялся совместный
обед участников концерта и
сотрудников медико-реабилитационного отделения.
Спустя несколько дней в клинике стартовал летний фольклорный фестиваль «Макушка
лета». Праздник был приурочен
ко Дню семьи, который проходит
ежегодно 8 июля. Инициатору
фестиваля — медицинскому
психологу Татьяне Наумовне
Габай удалось всего за неделю
собрать фольклорный коллектив,
состоящий из музыкантов, психологов, пациентов, волонтеров
и врачей.
Идею «балагана» на свежем
воздухе, во время прогулок
пациентов, организаторы планировали в течение года, однако,
сам формат и содержание программы, как бывает в творческом
процессе, определился за
несколько недель до начала
фестиваля. Вначале действа в
садах отделений больницы
несколько различных групп артистов развлекали пациентов
короткими выступлениями с
частушками, стихами, танцами и
народными песнями. Так называемый «разогрев» помог тем, кто
вышел на прогулку, постепенно
отвлечься от больничной суеты,
включиться в праздничную
атмосферу и стать активными
участниками происходящего.
Специалисты сняли в этот день
свою профессиональную одежду
и надели фольклорные костюмы.
Вместе с профессиональными
певцами пациенты исполняли
народные песни, водили хороводы и плясали. Затем группы объединились в одну большую процессию и устроили концерт для
всех, кто в это время прогуливался по территории клиники.
Особенно радостным было то,
что в фестивальной программе
активно участвовал и научные
сотрудники, и средний, и младший медицинский персонал,
и пациенты, и посетители —
родственники, которые также
были небезразличны к происходящему.
Закончился фестиваль общим
чаепитием с вареньем и сладостями, где артисты продолжали
петь русские народные песни и
делиться своим впечатлениями о
фестивале. Этот день запомнится надолго всем участникам и
надеемся, что фестиваль станет
приятной традицией в нашей
клинике.
Через неделю после фестиваля у нас с большим успехом прошел большой фортепьянный концерт со скрипкой «От классики к
современности». Пациентка клиники Светлана Кирко блестяще
играла на фортепьяно знаменитые произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Рахманинова. О
сложной судьбе каждого произведения и его автора и интересно рассказывал ведущий музыкальной студии клиники Борис
Серегин.
Концерт украсило выступление скрипача Никиты Лиханова,
бывшего пациента клиники,
который любезно согласился

ЗВУЧАЛИ В КЛИНИКЕ
СТИХИ И МУЗЫКА…
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участвовать в концерте и приехал из дома в сопровождении
своего брата. Скрипач исполнял
полонез Огинского, произведения Шопена, современные музыкальные саундтреки из любимых
кинофильмов. Интересно выступил исполнитель русских романсов Павел Григорьев. Завершился концерт бурей оваций зрительного зала, вручением цветов
и памятных призов артистам.
…Но череда летних событий
продолжалась. Эстафету мероприятий подхватили спортивные
турниры: теннисный и шахматный, идею которых предложили
пациенты и заведующая отделением Инна Георгиевна Арсланова. Благодаря усилиям врача и
инструктора по лечебной физкультуре, младшего персонала и
медицинских психологов медико-реабилитационного отделения турниры прошли на высоком
уровне: пациенты получили
почетные грамоты, призы, а также огромное количество впечатлений и положительных эмоций.
Этим летом в клинике начала
работать и литературная студия
для пациентов с необычной
авторской программой «Профессия-читатель. История мировой
литературы для начинающих

эрудитов» под руководством
заведующей библиотекой № 33
им. Д.А. Фурманова, известного
литературоведа Марины Павловны Соловьевой. Программа
смогла помочь пациентам понять
сущность литературного процесса, ориентироваться в книжном океане новинок и классики.
Но самое главное — для слушателей этого курса появилась возможность на примере лучших
образцов литературы почувствовать надежду на выздоровление,
радость жизни, обогатиться
нравственными силами для преодоления житейских трудностей.
Литературные встречи проходили весело, живо в сопровождении бардов, исполнявших песни
под гитару.
Литературная студия пользовалась особой популярностью у
пациентов клиники, некоторые
из них выходили на сцену, читали
собственные стихи, выслушивали комментарии слушателей и
профессионалов. Атмосфера
доброжелательного и увлекательного путешествия в мир
литературы не оставила никого
безразличным.
А подлинной «жемчужиной»
минувшего лета стал интерактивный спектакль артистов теа-

тра документальной пьесы «Театра.doc» по сокращенной и специально адаптированной версии
повести Гоголя «Тарас Бульба».
Играли при минимуме декораций
всего два актера — Михаил Скачков и Алексей Богачук, но спектакль получился необычайно
выразительным. Пациенты и
сотрудники клиники смогли
почувствовать радость происходящего.
Без внимания в клинике не
остались и родственники пациентов. С 23 июня по 18 августа
несколько раз в неделю проходили занятия первой летней школы
для родственников пациентов.
Лето — время, когда появляется
возможность более спокойно
заняться самопознанием, развить в себе навыки лучшего взаимодействия со своими близкими
и
родными,
страдающими
душевными недугами.
Летняя школа проходила на
базе психиатрической клинической больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина и в наших филиалах —
ПНД № 3, 4, 5 и 17. Школа для
родственников — это семинары,
тренинги, мастер-классы, а также встречи с главным врачом
клиники, врачами-психотерапевтами, медицинским психологами, творческими людьми, участвующими в реабилитации
пациентов, волонтерами, социальными работниками.
В это лето мы объединили свои
усилия для того, чтобы максимально помочь всем нуждающимся в преодолении душевных
болезней. Во время занятий
участники имели возможность
задать интересующие их вопросы и поделиться своим опытом
столкновения с психической
патологией. Сотрудники медикореабилитационного отделения
старались помочь в преодолении
сложностей, осветить современные подходы в реабилитации
психических заболеваний, подсказать пути выхода из различных сложных ситуаций во взаимодействии с теми, у кого имеются проблемы с психической
сферой.
Так что лето в клинике было
жарким и насыщенным. С трепетом в сердце ждем не менее
яркой и интересной осени.

`ле*“=…д! o`khm,
заведующий
медико-реабилитационным
отделением ПКБ № 4
им. П. Б. Ганнушкина
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 Н.И. Зеликов

 С хлебом-солью на курской земле

ТАМ, ГДЕ
КОГДА-ТО
ШЛИ БОИ

 Делегация Воронежской областной организации ВОИ

 Музейно-исторический комплекс Прохоровское поле

 Делегация Белгородской областной организации ВОИ
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 Встречи на курской земле

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Идея автопробега родилась несколько лет назад и нашла поддержку в Центральном правлении ВОИ. Организаторами акции выступили руководитель
Подмосковной организации ВОИ Николай Иванович Зеликов и его коллеги из
других областных организаций Центрального федерального округа.
Военная тема марафона предопределила маршрут всего путешествия.
Если бы перед нами и стояла задача
охватить все мемориалы Центрального
Черноземья, то мы вряд ли бы с нею
справились: столь обильна эта земля
была полита кровью советских солдатосвободителей, памятникам которых
нет числа.
По прибытии в Белгород мы вместе с
подмосковной и воронежской делегацией ВОИ осмотрели музей-диораму
«Курская дуга» и отправились в музейзаповедник «Прохоровское поле», к
месту, где 12 июля 1943 года произошло одно из самых грандиозных сражений бронетанковых войск в мировой
истории.
В самый первый день автомарафона один из его участников — руководитель Королевской городской организации ВОИ Алексей Алексеевич
Пьянков отметил свое 75-летие, с чем
его и поздравили за торжественным
ужином. Алексей Алексеевич, журналист, автор многих публикаций в
изданиях ВОИ, весь маршрут держался бодро, подавая пример более
молодым спутникам крепостью духа и
выносливостью.
(Продолжение на 8-й стр.)
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 На «Партизанской поляне»

ТАМ, ГДЕ
КОГДА-ТО
ШЛИ БОИ

 Орел. В Сквере танкистов

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Мемориал «Звонница» в Прохоровском районе напутствовал участников
автомарафона, к которым присоединились белгородцы, на дальнейшую дорогу. За день мы должны были проехать от
Белгорода до Орла через Курск и поселок городского типа Поныри, славящийся своими урожаями картофеля и яблок.
Везде проходили торжественные
митинги и возложения цветов к обелискам солдат, не вернувшихся с войны.
Немало памятников в регионе посвящено танкистам. В Орле, например, автомарафон стартовал в Сквере танкистов и,
увеличившись за счет присоединившихся
к колонне посланцев региональных организаций ВОИ, двинулся дальше.
Возле брянского городка Карачев
стоит памятник воинам, освобождавшим город в августе 1943 года. Во время короткой остановки участники марафона смогли немного почистить обелиск от летнего буйства зелени.
Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в двенадцати километрах
от Брянска — уникальное по своему

 Интервью в Смоленске
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величию и красоте природы место. Возле
укрывшейся зеленой листвой «Поляны»,
где осенью 1941 зарождалось на Брянщине
партизанское движение, нас уже ждали,
готовые примкнуть к автомарафону, Брянская и Калужская делегации ВОИ. После
торжественного митинга у Вечного огня с
участием представителей Брянской
областной администрации, осмотра военной техники и настоящего фронтового обеда мы берем курс на Смоленск.
Город на берегах Днепра — последняя
точка нашего маршрута. Смоленская земля дважды на протяжении двух столетий, в
1812-м и в 1941-м, принимала на себя вражеские удары. О подвигах «героях былых
времен» свидетельствуют и многие городские памятники.
В пригородном спортивно-оздоровительном лагере «Смена» автомарафон организаций ЦФО увенчали взрослый творческий
фестиваль и детский фестиваль Заднепровской районной организации ВОИ — они в
течение двух дней прошли один за другим.
Непосредственным организатором творческого фестиваля в Смоленске, посвященного 70-летию окончания Великой Отечественной Войны, выступила Смоленская
областная организация ВОИ и ее председатель Геннадий Алексеевич Печкарев. Участники фестиваля продемонстрировали свое
артистическое мастерство на сцене Дома
культуры санатория «Красный Бор». Лауреаты творческого фестиваля получили
памятные призы, которые им вручил со сцены Геннадий Печкарев. Участников и гостей
фестиваля приветствовали заместитель
Губернатора Смоленской области Ольга
Владимировна Окунева и начальник областного Департамента социальной защиты
населения Юлия Эдуардовна Новикова.
Участие в мероприятии руководителей
областного правительства говорит о том
весе, который имеет областная организация ВОИ на смоленской земле.
На первом смотре отличилась подмосковная делегация. Идея музыкальнотеатральной композиции «За пять минут до
Победы», включившей в себя запись голоса Юрия Левитана, сообщавшего об окончании Великой Отечественной войны, пришла пять лет назад Раисе Павловне Казанцевой — музыкальному работнику, участнику автомарафона из Коломны. Мы побеседовали с Раисой Павловной. Выяснилось, что эти места дороги ей особенно,
ведь семьдесят лет назад их освобождал
отец Казанцевой в составе войск под
командованием маршала Рокоссовского.
Подлинное удовольствие в последний день
автомарафона его участники получили и от
детского фестиваля. По словам многих
наших собеседников, они были поражены
творческими способностями юных смолян
из числа «особых детей».

`ле*“еL yepa`jnb
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 Раиса Павловна Казанцева

 У стен Смоленского кремля
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ДОРОГА ПАМЯТИ — ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

10 июля, 10 часов утра. Москва,
Александровский сад, Могила
Неизвестного солдата. В строгом
молчании выстроилась шеренга
молодых людей в красных майках
и бейсболках. Их больше двадцати, и они на инвалидных колясках.
В руках — красные гвоздики.
Военнослужащие в парадной
форме торжественно возлагают
на постамент большой венок цветов. К нему подходят двое и
поправляют ленты. Это — вицепрезидент Ассоциации молодых
инвалидов России «Аппарель»
Николай Будюкин и директор
культурно-спортивных программ
Любовь Юлдашева. Цепочка
людей на колясках поднимается
по пандусу и медленно движется
вдоль гранитных ступеней. На черном камне остаются красные капли гвоздик…

Т

ак началась Международная
эстафета инвалидов-колясочников, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. За 14 дней она
прошла по маршруту Москва —
Ржев — Великие Луки — Витебск
— Полоцк — Могилев — Хатынь —
Минск — Брест — Гомель — Новозыбков — Брянск — Москва.
В эстафете приняли участие представители России, Беларуси,
Украины, Молдовы, Донецкой
Народной Республики и Республики Крым.
Организатор эстафеты — АМИ
России «Аппарель» — ставила ее
целью внести вклад в патриотическое воспитание молодежи, способствовать эффективной реализации государственных программ,
направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов, ветеранов и жертв войн.
«Аппарель» намеревалась привлечь к систематическому оказанию помощи ветеранам, инвалидам местные молодежные организации, способствовать развитию
добровольческого движения.
На старте в Александровском
саду участников эстафеты напутствовали депутаты Государственной думы РФ и Московской городской думы. Московские депутаты
собрали подарки для ее участников. В обращении председателя
МГД Алексея Шапошникова было
сказано: «Ваш вклад в увековечивание памяти о поколении победителей заслуживает самого глубокого уважения. Вы — пример тех
людей, которые исповедуют самые
главные человеческие ценности».
Из Александровского сада
колонна эстафеты направилась по
Красной площади к Васильевскому спуску, где после короткого
митинга люди на колясках погрузились в специальный автобус,
предоставленный
московской
службой социального такси, и
отправились в путь…
Невозможно охватить все события на маршруте. Трудно передать
словами тот океан эмоций и
чувств, который захлестывал всех,
кто оказался вовлеченным в эту
акцию. Остановимся лишь на
основных моментах, а наш рассказ прокомментирует директор культурно-спортивных программ АМИ «Аппарель» Любовь
Юлдашева.

вали в Центре патриотического
воспитания и посетили музей, где
представлены
экспонаты,
собранные поисковыми отрядами,
отображена история создания
ржевского Мемориального кладбища советских воинов — там
покоятся останки более 10 тысяч
солдат и офицеров.
На Советской площади прошла
встреча с администрацией города
и с представителями клуба «Мир»
(«Молодые Инвалиды Ржева»),
состоялось совместное возложение цветов к Вечному огню.
А потом гости города поехали к
людям, которые уже давно стали
друзьями «Аппарели» — к их подопечным из Ржевского домаинтерната для престарелых и
инвалидов. Марафонцы были у
них в гостях в 2010 году, когда
отмечалось 65-летие Великой
Победы, а также в 2013-м во время благотворительной акции «Мы
вместе!». На этот раз снова был
концерт, а атмосфера в зале
«разогрелась» настолько, что под
каждую песню, звучавшую со сцены, зрители выходили танцевать:
выступавшие артисты были для
них уже родными.
Любовь Юлдашева: «Программа нашего пребывания в каждом
городе у нас была примерно одинаковой. Вечером мы приезжали,
размещались на ночлег. На следующее утро мы уже стояли у мемориала и возлагали цветы к Вечно-

В

Ржеве, городе воинской
славы, участники эстафеты
на своем пути по улицам
почтили память погибших воинов
Великой
Отечественной
у
нескольких мемориалов. Побы-

 В Брестской крепости

му огню. В каких-то городах нас
ждали ветераны, а где-то мы это
делали совместно с представителями администрации, студенческой молодежи, общественных
организаций. Затем мы ехали в
дом-интернат для престарелых и
инвалидов. Там мы приглашали
ветеранов на концерт. Наши ребята формировали подарки для
ветеранов».
Свою продукцию в качестве
подарков ветеранам войны предоставили фабрика «Свобода», а также торговый дом «Тонус Эласт» и
объединение «ЛенПластПолимер». Угощение — торговые марки
«Пиканта» и «BaResto». Красиво
упаковать подарки помогла фирма
«Кенгуру».
Одна из целей выездных акций и
марафонов АМИ «Аппарель», проводимых уже более десяти лет, —
оценка доступности для инвалидов различных объектов и улиц в
городах, пропаганда создания
безбарьерной среды. Конечно, и
спустя годы еще не везде оборудованы пандусы, не везде правильно сделаны съезды с тротуаров. В таких случаях марафонцев
выручали переносные пандусы,
предоставленные
компанией
«Исток Аудио».
Безбарьерная среда была одной
из тем обсуждения на встрече с
администрацией в Ржеве, а затем
и в Великих Луках, куда эстафета
прибыла на следующий день.

Марафонцы проехали на колясках
по центральному мосту города от
площади Ленина к Вечному огню и
возложили венки. Там встретились
и с представителями администрации, Комитета по молодежной
политике и спорту. Путь по улицам
старого города оказался нелегким, но это не помешало песням и
теплому общению с жителями.

Н

а четвертый день пути
Россия осталась позади, и
эстафета вступила на землю
братской Беларуси. В Витебск
команда прибыла уже вечером, но
цветы к стеле у Вечного огня были
возложены. Первыми на белорусской земле интернациональную
команду встречали православные
священнослужители — представители
Витебской
епархии.
У мемориала они провели поминальную литургию, благословили
марафонцев на дальнейший путь,
собрали продукты в дорогу и
каждому участнику подарили
Евангелие.
Уже глубокой ночью в Полоцке
эстафету принял у себя СпасоЕвфросиниевский монастырь.
Любовь Юлдашева: «Нас матушка встречала, очень волновалась. Когда она увидела, что нас 32
человека и из них 20 — на колясках,
она просто перепугалась. Говорит:
у нас маленькие деревянные
домики и двухъярусные кровати,
как же вы разместитесь?!

Девочки ночевали на обычных
кроватях, а кого-то из ребят добровольцы «забрасывали» на верхние
полки. Зато когда утром мы встали
и увидели вдоль монастырской
стены розы и ромашки, все трудности сразу были забыты. Красота
необыкновенная!..
Очень хорошую экскурсию для
нас провели: девушка-экскурсовод
так душевно рассказывала про
Ефросинью, что все время готова
была заплакать, и мы вслед за ней.
Завтракали в монастыре и на обед
нас тоже пригласили!»
В Полоцке сначала состоялось
возложение цветов к мемориалу,
посвященному
в о и н а минтернационалистам Афганистана. Затем участники эстафеты
дошли до знаменательной точки
— знака, обозначающего географический центр Европы.
А на площади Победы их уже
ждали ветераны в парадных
костюмах, при орденах и медалях.
Они тепло приветствовали молодых марафонцев, а вместе с ними
возложили к мемориалу цветы.
Было жарко, в безоблачном небе
сияло ослепительное солнце,
настроение у всех было приподнятое, так что никто не почувствовал
себя плохо. Ветераны Великой
Отечественной расспрашивали,
откуда они такие — сильные
духом, и называли участников
эстафеты героями сегодняшнего
дня.
Миша Четвертаков из Нижегородской области написал к эстафете песню на военную тему —
исполнял ее вместе с Наташей
Настиной, жительницей Подмосковья, в стиле рэпа. Рэп непривычен для старшего поколения, но
идущие от сердца слова глубоко
тронули ветеранов, и авторисполнитель был награжден горячими аплодисментами.
В течение всего насыщенного
событиями дня рядом с гостями
был начальник Управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Александр Мацулевич. Этот деятельный человек поддерживал контакт
с марафонцами на протяжении
всей их дороги до Бреста и обратно до Москвы, и даже после окончания эстафеты звонил — интересовался делами «Аппарели».
Могилев запомнился участникам эстафеты семикилометровым
марш-броском от центра города
до Буйничского поля, в июле 1941
года буквально залитого кровью
советских солдат. 23 дня продолжалась героическая оборона города. Олег Юрков, председатель
могилевского объединения ветеранов и тоже участник эстафеты,
признавался потом: хотел, чтобы
ребята глубоко прочувствовали
этот путь к мемориалу: к павшим
надо идти пешком…
И они все дошли, все выдержали…
Любовь Юлдашева: «Я сидела
в машине сопровождения, замыкавшей нашу колонну, и, как обычно, по громкоговорителю приветствовала жителей города, рассказывала о нашей акции. Прямо
перед нами последним по пути к
мемориалу шел москвич Максим
Балобонкин. У этого молодого
парня детский церебральный
паралич. Он ходит неустойчиво, с
большим трудом, но упорно двигался вслед за группой с флагом в
руках. Сильно отставал. Мы
несколько раз просили его сесть в
машину — он отказывался: дойду!
И дошел бы! Но пришлось просто
заставить его сесть в машину ради
безопасности всей идущей впереди колонны».
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В Могилевском доме ветеранов,
как и накануне в Полоцке, «аппарелевцев» ждали — здесь их тоже
знают и помнят в лицо. Помнят
даже, что в предыдущий раз вицепрезидент Николай Булюкин был в
военной форме.
И, конечно, концерт прошел «на
ура». Самодеятельные артистыинвалиды в течение полутора
часов прочно удерживали внимание публики, вызывая ответные
чувства, а порою и слезы…
Любовь Юлдашева: «В течение всей эстафеты у нас никто не
стеснялся плакать. Когда я на
встречах пела «Алексей, Алешенька, сынок…», мне потом в автобусе
кто-нибудь обязательно говорил,
что сегодня не выдержал, плакал.
Во время возложения цветов, в
минуту молчания, на глазах стояли
слезы. Мы были одной семьей, и
плакали одной семьей...»
Марафонцы немало времени и
сил отдали преодолению тряской
брусчатки хатынского мемориала,
созданного в память 169 деревень, сожженных фашистами и их
пособниками. В молчании были
возложены цветы.
А потом фотографировались —
на память. Молодость берет свое.
На фотографиях, сделанных в
Хатыни, — улыбающиеся лица.

И

вот — Минск, столица Республики Беларусь. Колонна
эстафеты проезжает по
Проспекту Победителей, направляясь к стеле «Минск — городгерой». Для торжественного возложения венков Минский горисполком пригласил военнослужащих. Было зачитано обращение
участников эстафеты, звучали
приветствия от России, Беларуси,
Молдовы, Украины, Донецкой
народной республики, Крыма…
Для гостей города была устроена экскурсия по Белорусскому
государственному музею истории
Великой Отечественной войны.
Затем –концерт и чаепитие в Минском доме ветеранов.
На первый ночлег под Минском
участники эстафеты остановились
в белорусском Республиканском
реабилитационном центре для
инвалидов. Основное направление его деятельности — обучение
танцам на колясках. Этот центр
воспитал уже многих чемпионов
мира, и руководит им заслуженный тренер Республики Беларусь
Валерий Коломиец. Он и встречал
гостей, появившихся у ворот поздним вечером.
Вторую ночь марафонцы провели в воинской части, где уже располагались во время одного из
своих предыдущих визитов в белорусскую столицу.

Н

а десятый день эстафета
достигла Бреста. Там снова
были встречи со старыми
знакомыми — ветеранами и
членами общества инвалидов.
Легендарная Брестская крепость
на этот раз встречала марафонцев
шумными детскими голосами:
дети приехали сюда кто с экскурсиями, кто с родителями. Большая
команда на колясках, в красных
майках со спортивными медалями
и с флагами разных государств не
могла не вызвать интереса у юных
посетителей Брестской крепости.
Они же приняли активное участие
в возложении цветов к мемориалу.
Время, как всегда, поджимало,
и на осмотр экспозиции, расположенной на втором этаже музея в
крепости, его не хватало: путь на
медленном подъемнике занимал
слишком много драгоценных
минут. С уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны сумели познакомиться
лишь немногие, а потом подробно
рассказывали товарищам о своих
впечатлениях и показывали фотографии.
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эстафеты инвалидов-колясочников «Дорога
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 У мемориала в Хатыни
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собрались подарки нам вручать. Я
говорю: погодите, мы же еще цветы не возложили. Какие цветы,
говорят, дождь идет! Но мы вместо
микрофона, боящегося дождя,
использовали свой рупор на батарейках, и, стоя под дождем, читали
наше обращение, общались с
ветеранами и брянскими инвалидами, которые в большом числе
приехали на встречу с нами».
Ночлег марафонцам был предложен в интернате. Чтобы не нарушать режима, пришлось соблюдать тишину, поэтому закрытие
эстафеты прошло весьма скромно
и тихо: за чаем каждому участнику
вручались медали, изготовленные
в «Мастерской Наградион», звучали теплые слова в адрес друг друга, в адрес организаторов, горячие отзывы о самом проекте.
Отказавшись от последнего
ночлега, марафонцы затемно
отправились в Москву.
А на следующий день — расставания: с объятиями и слезами на
глазах. И вскоре по социальным
сетям понеслось: «Уже скучаем!
Давайте повторим!..»
Хочется отметить еще один
немаловажный момент. На этапе
подготовки акции АМИ «Аппарель»
обратилась в Российский государственный социальный университет с просьбой выделить добровольных помощников из числа студентов. Откликнулись шестеро
ребят. Их сразу предупредили:
работа предстоит тяжелая. Но то,
что она будет настолько тяжелой,
добровольцы не ожидали. Несмотря на наличие подъемника в автобусе, им приходилось по много
раз на день собирать и разбирать
два десятка колясок, помогать
людям устраиваться на ночлег,
преодолевая крутые пандусы, ступеньки, бордюры.
В первые дни студентам приходилось очень нелегко. Но работа в
команде всегда дает результат: к
концу эстафеты все уже отлично
справлялись с обязанностями, а
двое выразили желание участвовать в новых проектах.
Особым авторитетом среди
студентов-добровольцев пользовался вице-президент АМИ «Аппарель» Николай Будюкин. Его уважительно называли «дядей Колей»,
беспрекословно слушались и
даже, когда у руководителя проекта был день рождения, подготовили ему в подарок военную песню,
которую долго и тщательно репетировали…

И

Встреча с ветеранами и концерт
в городском парке культуры и
отдыха были трогательными — со
взаимными объятиями, совместными фотографиями, горячими
вопросами и душевными ответами.
Любовь Юлдашева: «Мы везде
просили: дорогие ветераны, обязательно доживите до 75-й годовщины Победы! Мы снова к вам
приедем, чтобы обнять вас!»
В Гомеле марафонцев принимал
санаторий «Ченки», который создавался в свое время для ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС, и эта тема, что называется,
витала в воздухе. Там тоже многие
помнят АМИ «Аппарель» по прежним марафонам и снова будут
ждать марафонцев на следующий
год.
Торжественный проезд на колясках совершили по Аллее Героев,
там возложены цветы к мемориалу. Потом — площадь Ленина и
Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, знакомство с
гомельским дворцово-парковым
ансамблем и концерт…

Зал в Гомельском областном
клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны
был полон. Те, кто сидел сзади,
вставали, чтобы увидеть необычных артистов на колясках, выступавших на небольшом пространстве перед сценой. И те выкладывались на все сто процентов!

Н

а двенадцатый день гостеприимная
белорусская
земля осталась позади —
эстафета вернулась в Россию.
Город Новозыбков настойчиво
звал марафонцев к себе и
буквально «отнял» предпоследний
день в программе эстафеты. В
этом небольшом городке на Брянщине все оказалось необычным.
Мемориал был посвящен не
воинам, а Матери, у которой
погибли на войне все сыновья.
Концерт проходил в художественной школе, где была развернута выставка работ, посвященных
70-летию Великой Победы, а
вечером радушные новозыбковцы
сводили гостей в кино.
В завершающий день эстафеты

митинг прошел на Кургане Бессмертия в Брянске. В воздух были
выпущены белые шары с бумажными голубями. А потом участники
эстафеты сами скорректировали
заготовленную для них программу
ради того, чтобы попасть к своим
друзьям — в Дарковичский доминтернат для престарелых и инвалидов — и выступить перед ними с
концертом.
Этот концерт был последним,
артисты выступали просто блестяще. Каждый номер срывал
горячие аплодисменты. В Дарковичах готовы были ждать гостей
допоздна, и дождались! И даже
выступили сами — с замечательными номерами танцев на колясках…
Любовь Юлдашева: «Мы отказывались от всего, что нам предлагали — от экскурсий и трапез —
ради того, чтобы попасть к ветеранам и выступить перед ними, подарить им хоть малый праздник. В
Брянске во время митинга пошел
дождь, и ведущие от городской
администрации стали было сворачивать мероприятие. Они уже

так, эстафета состоялась!
Она стала проявлением
патриотизма, мужества,
готовности служения Отечеству.
Любовь Юлдашева: «Я считаю,
те задачи, которые ставили перед
собой, мы выполнили. Самое важное — смогли встретиться с ветеранами. И тут дело не в подарках: у
них был интерес к нам. Они видели
перед собой людей, которым каждый день приходится что-то преодолевать, как и им когда-то приходилось преодолевать боль, страх,
ужас, голод, грязь, холод… Мы
были неравнодушны друг к другу.
Наша миссия была чистой и
светлой, и мы на всем пути чувствовали поддержку!»
Организаторы проекта выражают искреннюю благодарность
всем, кто оказал ему поддержку.
АМИ «Аппарель» благодарит также
МГО ВОИ, ГУП Московский городской ритуал, компании «Фарвэл»,
«Флора Идея» и «Артпласт», Елинский пищевой комбинат, хостел
«Вежливый Лось», депутата МГД
Владимира Платонова, руководителя комплекса КСПС Мосфильма
Сергея Плохова, начальника
Брестского областного управления МЧС Республики Беларусь Е.Е.
Шершуновича.

`……= onqj`)ei

12

&hƒ"е“2, % C!едC%л=г=ем%м “%ед,…е…,,
!е*, d%…= “ b%лг%ю[

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 9
СЕНТЯБРЬ 2015

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀË «ÐÓÑÑÊÈÉ ÈÍÂÀËÈÄ»
1825 год

7 июля
Заграничные известия
Славный Эрстед в прошедшем
году усовершенствовал термоэлектрический столп. Он произвел
разность теплоты и холода,
потребную для термоэлектрического действия, посредством двух
водяных столпов различной температуры. Сей Ученый сделал также несколько новых опытов над
светом, производимых электрическою цепью. Платиновый прут,
раскаленный, посредством большого гальванического прибора
издает свет, в котором вовсе
неприметно темных жилок, открытых Г. Фраузнофером в солнечном
свете.
Франкфурт, 18 июня. В Королевстве Виртембергском образуется Общество для усовершенствования горного промысла в
Шварцвальде.
Пишут из Саксонии, что в
окрестностях Шнеберга и Нассена
открыты богатые серебряные
руды.
Лондон, 21 июня. Разлитие
Тангеса причинило в Ост-Индии
великие опустошения, причем
несколько тысяч людей утонуло.
На днях вышло в 4-х частях
новое сочинение Вальтера Скотта,
под названием «Крестоносцы». В
предисловии автор говорит, что
намерен издать биографию Наполеона.
8 августа
Внутренние известия
Читателям нашим, без сомнения, любопытно будет прочесть
следующие известия о предполагаемом соединении реки Дона с
Волгою.
Соединение сих двух рек, из
коих первая впадает в Азовское, а
вторая в Каспийское море, было
одним из главных предметов, служащих к ободрению торговой промышленности, на который Российские Монархи обращали особенное внимание с начала VIII столетия. Еще задолго до царствования Императора Петра I Татары
начали рыть канал между Доном и
Волгою для прохода флота из Черного в Каспийское море, назначенного против Персов, с которыми Султан Селим вел войну в 1568
году. Но в продолжение сих работ
встречены были непреодолимые
препятствия, полагаемые может
быть самою обширностию сего
предприятия. Прозорливый гений
Петра Великого, объемлющий, так
сказать, будущее, предвидел,
какое влияние должно иметь таковое сообщение на торговлю его
Державы и в особенности южных
российских провинций. Монарх
сей предпринял соединить реку
Камышинку, текущую в Волгу, с
рекой Иловлею, впадающей в Дон.
Но работа сия, от которой и теперь
еще видны следы, осталась недоконченною.
С того времени несколько раз
возобновлялось сие предприятие,
столь много обещающее для блага государства, особливо в царствование Императрицы Екатерины I. Но все изыскания, сделанные
по сему предмету, только удостоверили, что количество воды в
летнее время совершенно недостаточно для судоходства. Заключение сие основывалось на столь
очевидных доказательствах, что
побудило вовсе оставить мысль
Петра I и предпринять на меньшем
разстоянии, отделяющем Волгу от
Дона, проведение канала, коего
большая часть была под землею.
По точном обозрении местностей
открылось, что знатное количе-

ство вод, каждый год доставляемое в вешнее время речками,
по-видимому, маловажными и
даже пересыхающими во время
летних жаров в знойном климате,
удобно можно запереть посредством гидравлических сооружений в оврагах и глубоких долинах
от разлития сих вод образовавшихся.
Мысль сия, сама по себе очень
простая, принята была за основание при последних изысканиях,
предпринятых по распоряжению
Его Королевского Величества Герцога Александра Виртембергского. Счастливый успех сего важного предприятия заставил переменить мнение о возможности соединения Дона с Волгою и неожиданным образом совершенно разрешил сию важную и трудную
задачу.
15 августа
Заграничные известия
Читателям «Инвалида» уже
известно, что в Бонне, месте рождения Бетховена, готовится
праздник в честь великого художника. 10 августа назначено для
начала торжества. Вот что пишут
от этого числа из Бонна.
Берег Рейна кипит теперь двойною жизнью: все спешат на встречу Королевы Английской, все спешат на праздник Бетховена. В
Бонне все готово к открытию ему
памятника. Со всех концов Германии стекается народ. В устах всех
слышится одно слово: Бетховен!
Нельзя вообразить себе восторга
и гордости германцев при одном
имени Бетховен. И надо гордиться, есть чем гордиться. Жаль только, что эта запоздалая гордость не
кормила, не грела художника при
жизни. Не в укор никому: давно ли
признана его гениальность? Вряд
ли, глухой и страждущий, мечтал
он в последние годы своей жизни,
что скоро поношенный коричневый сюртук его заменят на статуе
костюмом древних мейстеров.
Семь городов спорили в Элладе
за Гомера; два дома спорят теперь
в Бонне за Бетховена. Один из
этих домов принадлежит доктору
Шильту, другой какому-то боннскому книгопродавцу. И тот и другой утверждают, что 17 декабря
1770 года под его кровом родился
маленький Людвиг.
Бонн преобразился. Вы не узнаете его степенно-университетской
важности. Восемьсот студентов и
восемьсот профессоров растаяли
в общем движении, как сахар в
воде… Теология полетела в сторону, юриспруденция повешена на
гвоздик. У бывшей ученицы Бетховена отыскалась какая-то неизданная кантата. Кантата Бетховена — я хочу сказать образцовая
кантата, но, увы! Слов в ней нет.
Профессор Вольф, запершись у
себя в комнате, пишет их. Между
тем певцы, вполголоса разучивают кантату, Бель аккомпанирует —
но это тайна!
В последний день торжества,
когда Бетховен станет на пьедестал, кантата зазвучит торжественно и внезапно — этот сюрприз готовится Листу. Бетховена
этим не удивили бы.
Лист теперь первое лицо в городе; Лист все и везде: сочинитель,
дирижер, архитектор; говорит на
всех языках. Кто бы ни приехал —
всех к Листу. Хозяин гостиницы
«Звезда» тоже празднует память
Бетховена: он выстроил особенную столовую на 400 человек и
назвал ее «залою Бетховена».
Множество художников уже
здесь. Из Нюрнберга приехали
Буршлит и Пеларгус, скульпторы,

которым Германия обязана многими превосходными произведениями. Бонн одолжен им статуею
Бетховена, модель которой делал
Гакнен, молодой скульптор Дрезденской академии, приобретший
славу барельефами на Дрезденском театре вместе с Рушвалем.
5 сентября
Смесь
В письмах из Корфу сообщаются любопытные подробности о
Греческом университете, учрежденном в сем городе попечением
Правительства и частных людей.
Президент оного лорд Гильфорд
на собственном иждивении воспитывал несколько молодых греков для занятия профессорских
кафедр в сем заведении. Университет уже имеет весьма хороших
профессоров.
В Корфу есть также подготовительное училище, называется
Эфебион, в котором считается 135
воспитанников. Молодые люди не
принимаются в университет иначе, как по окончании курса в сем
училище и выдержания испытания. Они получают тогда звание
филологов и носят особенный
мундир. Число сих последних простирается до 76.
В библиотеке находится не
более 8.000 книг, но число их ежедневно увеличивается посредством добровольных приношений.
Король Датский подарил оной
несколько дорогих сочинений.
Также Российский поверенный в
делах в Турине г-н Моцениго намерен завещать в пользу университета свою библиотеку.
11-15 сентября
Внутренние известия
 Сего 1825 года января 2-го
дня происходило открытие учрежденного в Оренбурге Неплюевского военного училища. Таким образом положено начало заведению,
обещающему важнейшие пользы
для здешнего края и увековечивающего память первого Начальника оного, Действительного Статского Советника Ивана Ивановича
Неплюева.
Училище сие первое в своем
роде; преподавание восточных
языков составляет один из главных предметов обучения. Образование переводчиков, офицеров
для иррегулярных войск здешнего
Корпуса и распространение просвещения между азиятцами есть
цель сего заведения.
 Санкт-Петербург. Саксонский заводчик г-н Шпек, известный своей опытностью в сельском
хозяйстве и особенно во всем, что
касается скотоводства, недавно
отправился в Москву, откуда проедет в Саратов и потом намерен
посетить Черноморские губернии.
Г-н Шпек и сопутник его г-н Статский Советник Фрейганг, предприняли сие путешествие для усовершенствования овчарных заводов и собирания шерсти. Можно
надеяться, что предприятие сие
послужит к удостоверению наших
помещиков в пользе и важности
усовершенствования овчарных
пород.
Уверенность в выгодах, могущих от этого произойти, более и
более распространяется в здешней столице, где предмет сей
обратил на себя внимание публики. Нет сомнения, что разведение
овец будет доведено до совершенства не только в южных губерниях, столь обильных пастбищами, но и в северных, где население многочисленнее.
В Остзейских провинциях заве-

ден уже значительный овчарный
завод из новых пород. Его Превосходительство Министр Финансов, насколько известно, намерен
основать подобное заведение на
казенных землях Саратовской
губернии. Сие последнее заведение послужит образцом не только
для ближних губерний, но и для
степных жителей, где доселе
никто не занимался еще сим предметом. Столь полезная отрасль
сельской
промышленности
быстро распространилась бы
потом в Новороссийских губерниях, где положено тому начало и где
потребно только усовершенствование, а также в степях, лежащих
далее к востоку. Между тем как в
Остзейских провинциях посредством небольших стад, она была
доведена до высшего совершенства.
Хотя для достижения сей цели
нужно еще немало времени. Но
зато требования шерсти будут
значительнее и наши фабрики
придут в лучшее состояние.
28 сентября
Заграничные известия
Швейцария, 4 сентября. Город
Женева выбил медаль в память
присоединения своего к швейцарскому союзу. На одной стороне
изображены две женщины, представляющие Женеву и Швейцарию. Последняя представлена
сидящею; она левой рукою опирается на щит, а правую подает своей союзнице. Позади ея изображен столп, на котором означены
имена 22-х областей. Гений присоединяет к оным имя города
Женевы. У столпа возвышается
трофей из 22 знамен, показывающий вооруженный нейтралитет
Швейцарии.
Женева, увенчанная градской
короною, помещена против Швейцарии; она приближается с протянутой рукою, а другую приложила
к сердцу. На обороте представлены гербы Женевы и Швейцарии,
приставленные к скале и соединенные дубовыми ветвями. В скале изсечены имена Телля, Винкеньрида и Моргатена. Горе в
облаках сияет око Провидения.

1845 год

12 июля
Внутренние известия
Казань, 24 июня. В Высокоторжественный день рождения Его
Императорского Величества Государя Императора все военные и
гражданские чиновники приносили поздравления Его Высокопревосходительству г-ну Военному
Казанскому губернатору Генерал— Адъютанту, Генералу от
инфантерии Сергею Павловичу
Шипову. Вечером весь город был
великолепно иллюминирован.
26 июня происходило торжественное внесение в город из
Семиозерной Пустыни чудотворной иконы Смоленской Богоматери, совершаемое ежегодно в
честь избавления Казани от моровой язвы в 1654 году. Стечение
народа, как и всегда, было многочисленное и торжеству благоприятствовала и самая погода, до
сего дня бывшая дождливою.
14 июля
Богатый нищий
В Мадриде живет нищий,
довольно странный: старичок лет
шестидесяти, в коричневом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, в черной шелковой шапке. Он
ходит по главным улицам Мадрида и собирает богатую милостыню. Часов в восемь вечера он идет

к одному виноторговцу и ужинает
у него очень роскошно. Если во
время ужина приходит какойнибудь мелкий нищий, он великодушно подает ему милостыню;
нередко дарит он и мальчику,
который ему прислуживает. Но
едва только переступил он за
порог виноторговца, как опять
начинает свою роль и скоро собирает потраченную на ужин сумму.
Он занимается и политикой, и
ходит читать журнал в кабинет для
чтения Masaderitos. После ужина
он идет в театр del Principe, особенно если дают новую пьесу. В
антрактах он не теряет времени:
проходит раза два-три по соседним улицам и собирает, что издержал на билет в театр.
19 июля
Смесь
В зарубежных газетах замечают: железная дорога вдоль Европы теперь образуется как огромная главная линия от устья Тага до
Кенинсберга. Она состоит из
частей: от Лиссабона до Мадрида
через Альмантару, Альмарац,
Эскалону, длина ея 560 км. От
Мадрида до французской границы
близ Байоны через Катайель и
Пампелуну приблизительно 400
км; от Байоны до Бордо длина 180
км, из Бордо в Орлеан через Ангулен и Пуатье 460 км; из Орлеана в
Париж открыта с 1843 года длина
153 км.
Большая северная линия из
Парижа через Крейль, Клермон,
Амьен и Аррас в Лилль и Валансьен — 336 км. От Валансьена до
Брюсселя — 84 км; от Брюсселя в
Люттис — 76 км; из Люттиса в Ахен
и Кельн — 166 км; из Кельна через
Минден, Ганновер в Брауншвейг —
336 км. Из Брауншвейга через Магдебург в Берлин — 160 км; из Берлина в Штеттин, из Штеттина через
Данциг в Кенинсберг — 985 км.
Длина всей той линии от Лиссабона до Кенигсберга простирается до 3.420 км.
25 июля
Внутренние известия
Полтава, 30 июня. После
северной столицы нашей, созданной Великим преобразователем
России, Полтава едва ли не более
других городов обширного государства Русского полна святынею
имени Петрова. Шведская могила,
Спасская церковь, монумент Полтавской победы, монумент на
месте, где отдыхал Победитель
после трудов своих, и, наконец,
живой памятник имени его —
Кадетский корпус — все это говорит непрестанно о Великом и о
подвигах его. И каждый год конец
июня знаменуется в Полтаве умилительными торжествами в воздаяние Царю Небесному и в вечное
воспоминание Царю земному.
Так и в настоящем году 1-го
июня, у могилы, называющейся
Шведскою, на светлых полях Полтавских собралось множество
жителей всех сословий, и в палатке из зеленых ветвей, убранных
цветами, Архиепископом Гедеоном совершена была торжественная панихида по усопшим здесь в
роковой день борьбы за Отечество наше. Присутствие молодого
и стройного воинства имени
Петрова, присутствие отроков,
столь напоминающих отрочество
Петра и его полезные забавы (мы
говорим о кадетах здешнего корпуса), придавало еще более значения этой трогательной церемонии. Когда в конце панихиды клир
возгласил вечную память героям,
казалось, что пению духовному
вторят слова пота:
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Память вечная вам, братья!
Рать младая, к вам объятья
Простирает глубь земли:
Нашу Русь вы нам спасли.
Невольно приходило на мысль,
сколько назидательного для юношества в этом прекрасном обряде
поминовения, столько вызывающего на доблестную жизнь
По окончании панихиды, кадеты
прошли церемониальным маршем.
На другой день происходило
освящение обновленной, покрытой каменною одеждой церкви
Спаса Нерукотворного образа,
той, в которой, после Полтавской
битвы принесено было Петром
Великим
благодарственное
молебствие.
12 сентября
Внутренние известия
Дирекция Санкт-Петербургской
губернии по распоряжению Высшего начальства извещает, что
вследствие Высочайшего в 29-й
день прошлого июня месяца
открывается в Коломне, у Арчинамоста, в нанятом доме г-на Жеванова, 5-я Санкт-Петербургская
гимназия, на основании Устава
учебных заведений от 8 декабря
1828 года состоящая на сей раз из
четырех классов, для одних только
приходящих учащихся.
Родители, желающие воспользоваться сим, благоволят обратиться к Инспектору, живущему в
доме 5-й гимназии, и представить
детей своих для приемных испытаний, которые начнутся 20 сентября сего года и продолжаться
будут с 9 до 3-х часов ежедневно
по 1 октября.
30 сентября
Разные разности
 В Испанских журналах пишут,
что в Сории основан под названием «Общества умеренности» клуб,
цель которого преследовать и
уничтожать употребление курительного табака. В члены принимают всякого, кто хочет вступить в
общество; он должен прежде
доказать, что курил по самый день
изъявления такого желания. Если
доказательства ясны, он получает
билет, патент на звание члена, в
котором написано: «no funaras» —
будешь курить. За нарушение этого обета полагается штраф в 16
мараведисов.
Для вернейшего достижения
цели члены обязаны шпионить и
доносить друг на друга. Обвинение должно быть сделано в собрании, которое каждый вечер бывает
у президента. Заседание начинается осмотром карманов, рук и
дыхания. Каждый должен дыхнуть
в нос своему соседу. Сумма,
собранная штрафами, обращается на приобретение газет. Членов
до сих пор всего 14 .
 Пишут из Берлина: практикующий врач д-р Ноль и Барменский
аптекарь фон-Гэс долгое время
занимались приисканием средства к сохранению застигнутого
болезнью картофеля от разрушения гниением, начинающимся в
нем обыкновенно очень скоро.
Теперь, как они полагают, это
средство ими открыто. Почему с
похвальною готовностию и объявили о сем Министерству Внутренних дел для возможно скорого распространения его повсеместно.
По слухам, это средство, отличающееся дешевизною и не приносящее никакого вреда здоровью, сообщено уже для обнародования в области Рейнской и Вестфалии. Оно заключается в следующем: вырытый и вымытый картофель, большой и здоровый, положить на полчаса в раствор хлористой извести в воде, в пропорции1:100. Потом он кладется на 20
минут в раствор в воде соды, в той
же пропорции 1 ко 100. И наконец,

обмывается холодной водою, просушивается на чистом воздухе и
может быть складываемым без
малейшего опасения порчи в
обыкновенные места хранения.
Одного фунта извести и одного
фунта соды достаточно для сбережения 500 фунтов картофеля.
Этот дешевый и совершенно
безвредный способ вполне сохраняет здоровый картофель от
заразы, мгновенно останавливает
развитие болезни в картофеле
уже зараженном, и не изменяет ни
питательных начал, ни вида, ни
цвета, ни запаха, ни вкуса здорового картофеля. Даже, как показал
опыт, он делает употребление в
пищу даже больных частей картофеля совершенно безвредным, и
сохранит картофель для посева на
будущий год.

1865 год

7-8 июля
Внутренние известия
Из Бреста «Виленский Вестник»,
сообщая о бывшем 19 июня в
тамошнем дворянском уездном
училище собрании по случаю
окончания годичных экзаменов,
между прочим, пишет:
«Давно в г. Бресте не видели
подобного торжества, в котором
наука и жизнь, ученое сословие и
городское общество соединились
бы в одно целое и были одним
духом. Штатный смотритель этого
училища Бецкий, присланный туда
недавно, в короткое время сумел
преобразовать училище в истинно
русское заведение; все ученики
прекрасно говорят по-русски.
Учителя тоже русские свято и
строгого исполняют свои обязанности. Мы, родители гордимся
тем, что наши дети имеют таких
добрых и преданных своему делу
наставников».
О женской бесплатной школе
в Пятигорске
В листке для посетителей Кавказских Минеральных вод, выходящем Пятигорске, появилось
следующее извещение о предполагаемом открытии бесплатной
женской школы в Пятигорске:
«Последнее время, вызвав всеобщую потребность внутреннего
развития, по необходимости
должно было и в нашем крае сделать очевидною всеобщую нужду
в возможном образовании. Продолжительная борьба, отодвигавшая так далеко всякую мысль об
образовании и налагавшая свою
суровую печать на все население
Кавказа, окончена. Затем натуральная потребность возникает
сама собою и жизнь общественная идет навстречу заботам правительственным.
Мысль об утверждении бесплатной школы для девочек всех сословий в г. Пятигорске давно уже ждала своего осуществления. Пятигорск, имея свое уездное училище, еще предоставляет возможность первоначального образования для мальчиков, но для девочек
никакой. Общее первоначальное
образование нужно для всех; остается только желать, чтобы развитие его совершалось в духе правды и добра. То есть в духе религии
нашей и нашей русской народности. Пятигорск со своими натуральными богатствами принадлежит не одному Кавказу; он имеет
вместе достояние целой России,
которая купила его дорогой ценой
крови, но и поделилась с ним своим населением и средствами. Нет
сомнения, что ничто так не скрепит
этих родственных уз, как возвышение уровня общественного образования и именно начиная с классов низших и наименее образованных.
В глубоком осознании сказанного составился план устройства
первоначальной женской школы в
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Пятигорске. Здешний архипастырь Преосвященнейший Фиофилат почтил его своим участием
и поощрил своим примером на
пожертвования для него. Одно
здесь многоуважаемое лицо
выразило недавно готовность на
пожертвование и личное служение учреждающейся школе; многие сделали свои пожертвования,
многие изъявили готовность личного участия в благотворительном
предприятии. Теперь все, сочувствующие делу русского образования в нашей местности, приглашаются принять участие в предполагаемом
благотворительном
учреждении бесплатной женской
школы.
17 июля
Внутренние известия
В «Русских Ведомостях» пишут
из Красноярска:
«Говорят, что с приездом
Генерал-губернатора Корсакова в
Красноярске откроются и гимназия, и, как желательно жителям,
будет реальная, потому что реальное образование по преимуществу необходимо для Сибири, как
страны еще непочатой, ожидающей коммерческих и промышленных людей, чтобы открыть перед
ними свои богатства. Вместе с
тем носится другой столь же
отрадный слух. С уверенностью
говорят о скором устройстве
механического завода в Иркутской губернии около Братского
острога, близ реки Ангары, купцом Трапезниковым, который
купил казенный Николаевский
завод и, будучи ныне в России,
нанял мастеров, работников и
законтрактовал механика Гуллета
на три года.
О пароходстве на Дону
В ту же газету пишут:
«С открытием весны, когда Дон
очистится от льда и воды его начнут входить из берегов, пассажирные пароходы «Казик», «Атаман» и
«Есаул» открывают свои рейсы от
г. Ростова до Калача — пункта
сообщения железной дороги с
Царицыным и обратно. Вслед за
этими пароходами вступают со
всякого рода тяжестями пароходы
буксирные: «Ростов», «Нахичевань», «Калач» и некоторые другие, смотря по надобности, до тех
пор, пока Дон войдет в обыкновенные русла свои.
Пароходное сообщение между
Ростовом и Калачом производится быстро и безостановочно; с
половины июня, при сухой погоде,
в некоторых местах начинают
образовываться значительные
мели, названные перекатами.
Хотя на этих перекатах и устроены
Кампаниею пароходства сторожки
с приличным числом опытных лоцманов из донских обывателей, и
поставлены указательные знаки,
но среди лета редкий пароход
пройдет их безостановочно, бывали случаи, когда пароход, нарезавшись на один из них, сутками
не мог сняться.
Во избежание подобных остановок кампания распорядилась
изменить движение пароходов в
летнее время.
11 августа
К вопросу об освещении
Самары газом
В «Самарских Ведомостях»
пишут: «Наконец предположение
самарского общества касательно
освещения городских улиц газом
в скором времени должно осуществиться. 13 июля Городская Дума
заключила с поверенным СанктПетербургского 1-й гильдии купца
«Фрум и К» — великобританским
подданным Фомою Кастелем контракт, по которому этот торговый
Дом взялся освещать город газом
в течение 50 лет со дня заключения контракта. Всех фонарей

поставлено будет 500, газовые
трубы протянутся почти по всему
городу; только незначительная
часть его, именно слободка, расположенная на северном конце
города около Воскресенской
церкви, и не совсем еще застроенная, останется покамест не
освещенною. Устройство помещений для выделки газа, прокладку труб, поставку фонарей, ремонтировку и т.п. поименованный торговый
дом принял на свой счет,
выпросив за освещение улиц
газом по 11.000 ежегодно с условием, по окончании контрактного
срока уступить в собственность
города все постройки и другие
принадлежности газового освещения. Если принять во внимание,
что Самара освещается в настоящее время спирто-скипидарною
жидкостью при посредстве 360
фонарей, а между тем, каждый год
затрачивает на этот предмет до 10
тысяч рублей серебром, нельзя не
порадоваться, что самарские
жители в скором времени будут
пользоваться хорошим и дешевым освещением».
30 августа
Замечательный
Договор
южно-американских республик
В «New-York Times» напечатан
текст трактата, могущий иметь
большое влияние на будущность
республик Южной Америки. Полномочные министры Сальвадора,
Венесуэлы, Колумбии, Боливии,
Чили, Эквадора и Перу заключили
трактат, по которому они обязываются не вести между собою войны
и не прибегать к оружию в качестве средства для разрешения
распрей, но все возникающие
между ними столкновения предоставлять решению посредников.
Договаривающиеся стороны
обязываются не допускать перевозки через свои территории
войск, в том случае, когда войска
эти предназначаются для действий против какой-либо из республик, а также не дозволять в своих
портах судам и эскадрам тех
наций, которые находятся с кем-то
из них в войне, снабжать себя
предметами военной контрабанды или исправлять свои повреждения или же находиться в портах
на стоянке с враждебной целью.
Трактат этот заключен на 15
лет.1865 год
5 сентября
Акт в Киевском университете
В газете «Киевлянин» сообщают, что 22 августа в час пополудни
в большой зале университета им.
Св. Владимира происходил годичный акт университета. Акт состоял
из чтения отчета о состоянии и
деятельности университета в
минувшем году .
В минувшем году студентов в
университете Св. Владимира
было 519; в том числе на историкофилологическом факультете — 42,
физико— математическом — 132,
на юридическом — 209, на медицинском — 136, посторонних слушателей было 55. В течение учебного года в университет принято
232 студента, из них на факультеты: историко-филологический —
18, физико-математический — 69,
юридический — 97, медицинский
— 48. Выбыло из университета в
течение года 119 студентов. Удостоено степени кандидата: по
историко-филологическому факультету — 6, физико— математическому — 10, по юридическому —
3. Для научных занятий от университета командированы были за
границу 6 человек.
Очень важною мерою, принятою
Советом в минувшем году, должно
считать оставление стипендиатов
при университете с целью подготовки их к профессорскому званию. Стипендиаты эти избирались
из числа наиболее упешно закон-

13
чивших курс в университете. Их
полагается содержать по два от
каждого факультета, с выдачей им
по 400 рублей в год на содержание каждому. Важны также приобретения, сделанные разными коллекциями и библиотекою.
На акте профессор Семин читал
речь о Ломоносове.
Две новые богадельни в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде доселе
существовала одна богадельня,
находящаяся в ведомстве приказа
общественного призрения и называемая в память Императора
Александра Павловича «Александровскою». При этой прекрасно
устроенной богадельне для призрения 104-х престарелых мужчин
и женщин из местного городского
сословия устроено еще особое
отделение под названием «отделение Галкиной» для призрения 16
человек разного звания бедных
людей. Это отделение содержится
на проценты с капитала в 22 тысячи рублей серебром, пожертвованных на этот предмет по завещанию почетной гражданки
А.И Галкиной.
К этому в последнее время присоединились еще две: одна под
названием «Мининской», открыта
30 августа нынешнего года, а другая «Николаевская» предположена
к открытию 8 сего сентября. Первая учреждена в память славного
нижегородца, думного дворянина
Кузьмы Захарьевича МининаСухорука на капитал, составившийся с 1836 года, начало которому положил бывший в то время
городским головою почетный
гражданин Ф.П. Переплетчиков.
Николаевская
богадельня
учреждается в память пребывания
в Нижнем Новгороде Государя
Императора Николая Павловича
купцом Ф.А. Блиновым, основателем Николаевского общественного банка (открыт в 1864 году). Блинов пожертвовал 25 тысяч рублей
для основания банка и сверх того
дом для устройства в нем богадельни, в которой бы призревались люди из нижегородцев, принадлежащих к рабочему классу.

1915 год

5 июля
Военная хроника
Минск, 1 июля. Во всех городах губернии организовано изготовление масок для предохранения от действия удушливых газов.
Широкое участие в работах приняли земства, городские учреждения, учащиеся, дамские кружки и
местные комитеты Общеземского
союза. Некоторые земства решили привлечь к участию сельскую
интеллигенцию а также крестьянских девушек. Призыв к работе
для помощи воинам, вставшим
против варварства неприятеля,
повсюду встречает горячий отклик
и готовность к пожертвованиям
трудом и денежными средствами.
Последние военные новости
Румынские газеты сообщают,
что сосредоточенные австрогерманской главной квартирой на
Южном фронте для более энергичных действий против Сербии
пять германских дивизий, ныне,
в виду огромных потерь австрогерманских войск в Галиции, переведены на Русский фронт. Румынская газета «Adeverul» от 25 июня
поместила воззвание к румынам
от имени различных организаций,
в этом воззвании, между прочим,
говорится: «Германия и Австрия
первыми начали войну и проявили
свои разбойничьи наклонности,
не считаясь ни с законами, ни с
человеческой совестью. Тройственное согласие принуждено
было принять вызов центральных
(Окончание на 14-й стр.)
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держав, несмотря на свое миролюбие. Румынии остается или примириться со своим второстепенным
значением, или, присоединив к себе
Трансильванию, стать великой Румынией, могущей играть крупную роль в
будущей Европе. Мы должны проснуться и пойти к славе, мы должны
принести жертвы, ибо это наш долг».
9 июля
Морской обзор
В корреспонденции газеты «Русское Слово» сообщается, что 30
июня, в день кончины Адмирала П.С.
Нахимова, в Севастополь пришел
наш новый дредноут «Императрица
Мария» и был торжественно встречен Черноморским флотом, восторженно приветствовавшим своего
нового боевого товарища.
2 августа
Из штаба Кавказской армии
30 июля в Приморском и Ольгинском направлениях перестрелки. В
Пассинской долине атаки турок в
течение дня отбиты с большими для
них потерями. К югу от Карадербента
огневой бой. На Ефратском направлении одна из наших колонн, продолжая преследование турок, имела
бой, после чего заняла Мелязгерд; в
течение суток нами захвачено более
200 человек пленными. В Ванском
направлении наш отряд имел столкновение с курдами, которым нанес
поражение и многих взял в плен.
На остальном фронте без перемен.
3 августа
Из штаба Верховного Главнокомандующего
В районе Бауска в ночь на 2 августа
наши войска вновь потеснили германцев к реке Аа; неприятельские
контратаки отбиты. У Ковны продолжается непрерывная бомбардировка
и упорные атаки германцами укреплений Западного фронта. Между
Наревом и Бугом 1 и 2 августа бои
велись с большим упорством. Ряд
атак противника были отбиты с громадными для него потерями.
13 августа
Хроника
Посещение Их Императорскими
Высочествами Великими Княгинями
Ксенией Александровной и Ольгой
Александровной учебной мастерской для увечных воинов имени
Хариных общества для возстановления трудоспособности увечных.
Их Высочества прибыли в 10 часов
утра и были встречены всем персоналом. Их Императорские Высочества изволили интересоваться
постановкой дела обучения увечных, разспрашивали учащихся и
изъявили удовольствие по поводу
увиденного в мастерских общества.
Воззвание к населению
«Война затягивается. Приближается осень с утренними заморозками и
зима с ея холодами. Первые холода
всегда переносятся более остро,
пока организм не привык к ним, и
потому необходимо иметь под руками теплую одежду и теплую обувь.
Теплые вещи, пожертвованные
населением Петрограда и отправленные в действующую армию,
частью поизносились, частью брошены при передвижениях войск.
Необходимо послать нашим доблестным защитникам новые партии
теплой одежды и обуви и послать
заблаговременно, чтобы не дать им
мерзнуть в землянках и окопах.
В заботах о тех, кто борется за
нашу свободу, Петроградское общественное управление открыло прием
пожертвований теплыми вещами в

первом отделе комитета по сбору и
распределению пожертвований на
нужды, вызываемые военным временем (Невский 33, канцелярия
Городской думы, ежедневно, в присутственные дни с 11 до 3 часов дня).
Независимо от сего, чтобы дать
возможность каждому внести свою
лепту в то дело, городское общественное управление предполагает
открыть во второй половине сентября месяца сбор теплых вещей в
пределах Петрограда и его окрестностей. Готовьтесь заблаговременно к этому сбору, запасайте теплые
вещи и несите их на сборные пункты города, которые будут указаны
особо».
Председатель городского комитета Граф И.И. Толстой
4 сентября
Европейский фронт России
Разсматривая ход событий на
нашем сухопутном европейском
фронте, нельзя упускать из вида
соотношения этих событий к тому,
что происходит на театре всей
войны.
На Западном франко-англобельгийском фронте, равно как и на
южном италийском, в разгаре огневая позиционная борьба, причем
итальянцы продолжают медленно и
методично продвигаться на всем
обводе своей границы.
Германские цеппелины опять тревожат берега Британии. Ничего не
слышно о действиях фронтов сторон.
Осада турок у проливов втягивает
все большие силы наших союзников:
новый крупный десант должен скоро
переломить создавшееся положение
затяжки агонии турецкого сопротивления. Нейтралитет Болгарии продолжает пропускать в Турцию германскую помощь инструкторами
борьбы и боевыми припасами. Через
Румынию такое проникновение как
бы прекратилось вследствие переговоров румын с антинемцами
Заводы Франции и Японии принимают самое живое участие в снабжении России боевым материалом, что
составляет могучий добавок к мобилизованной нашей промышленности. В общем же германцы продолжают пользоваться возможностью
отправки к нам на сухопутный фронт
своих сил, хотя и с некоторым
риском, в случае активности наших
союзников.
Общий колорит событий у нас на
фронте — уклонение от общего генерального сражения. Но мы уже охотно наступаем во многих районах и не
отказываемся от выгодных частных
боев и частных наступлений вроде и
Галицийского. Мы стали упорнее в
сопротивлении, стали богаче огнем,
и стали медленнее двигаться на восток, вооружения наши развертываются. В то время, как в немецких
странах добирают последние крохи
людского состава старых ополченских возрастов, у нас готовятся влить
в армии новый поток молодых сил,
которыми мы еще располагаем.
На Волыни борьба идет с переменным успехом, но мы все-таки с большей инициативой. Борьба идет к югу
от Припяти и в гористом ДубноРовенском районе.
В районе главных сил противника
между Припятью и Неманом арьергардные бои разгораются. На северном нашем заслонном крыле между
Неманом и Рижским заливом борьба
была для нас успешна во многих районах и пунктах. На Виленских дорогах, в районе к востоку от Варшавской железной дороги, на переправах через Вилию противник был разбит и отброшен назад.
Материал подготовила
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ПОДВОДНЫЙ СУББОТНИК
Популярность дайвинга в последние годы
идет вперед «семимильными шагами», и вместе с этим растет сообщество людей, кровно
заинтересованных в экологической сохранности водной среды.
Начало лета для аквалангистов и экологов
примечательно двумя праздниками: 5 июня —
Международный день эколога, а 8 июня —
Международный день океана. И еще в этом
году — 11 июня Жаку Иву Кусто, создателю
Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS), исполнилось бы 110 лет. В
Конфедерации подводной деятельности России (КПДР) эта июньская неделя называется
«Неделей дайвинга».
Клуб подводного плавания «Истра-дайв» и
молодежное движение «Местные» уже шестой
год занимаются очисткой акватории и береговой линии на Истринском водохранилище — не
только там, но и за пределами района. С прошлого года эта программа приобрела название
«Чистый берег — чистая вода» и выдвигалась на
губернаторскую премию «Наше Подмосковье».
«Мы хотим привлечь дайверов и дайв-клубы
к совместной с молодежью работе по очистке
акваторий и пляжей по всей Московской области», — говорит руководитель клуба «Истрадайв» Дмитрий Ляпин.
На открытие нынешнего сезона был приглашен и московский клуб инвадайвинга «На
Яузе», действующий при фонде «Филантроп».
27 июня десять инвадайверов приняли участие
в экологической акции на Истре.
Дайвинг представляет собой уникальное
сочетание туризма и спорта, реабилитации и
релаксации, способов самосовершенствования
и познания мира. Человек, для которого передвижение по суше сопряжено с определенными
трудностями, в воде получает возможность беспрепятственно двигаться, перемещаться в пространстве, открывать для себя новый мир подводной флоры и фауны, неповторимого рельефа и
уникальных красок. Подмосковные водоемы в
большинстве своем не пользуются особой популярностью среди дайверов. Но и в наших широтах открытая вода все же имеет для них свою
привлекательность. Кроме того, это естественная среда для их обучения.
Московские инвадайверы, воспользовавшись при поддержке МГО ВОИ услугами социального такси, приехали накануне экологической акции и разместились возле деревни
Лечищево в маленьких, но уютных домиках
базы отдыха «Заря». Эти места славятся своей
рыбалкой. Но заядлых рыболовов среди
москвичей на этот раз не оказалось, и вся
водная живность пребывала в целости. Чистый
воздух, тишина, густая сень лесного шатра,
прогулка на лодках, шашлык на мангале и дружеское общение — что еще нужно для хорошего отдыха перед погружениями?!
В последние годы Истринское водохранилище много потеряло в объеме, и погружаться с
базы «Заря» не представлялось возможным —
слишком мелко. Для погружения было выбрано
другое место. Однако все испортил зарядивший ночью дождь, сделавший подъездные
пути непроходимыми. Пришлось искать другой
вариант. Он нашелся в нескольких километрах
— на территории базы отдыха «Энергия», возле
деревни Ламишино. Там подводные пловцы из
клуба «Истра-дайв» и примкнувшие к ним инвадайверы и совершили погружения, несмотря
на дождь и прохладу. По мере возможностей
была очищена от мусора прибрежная полоса и
примыкающая к ней вода.

Среди дайверов-инвалидов были люди с
различными поражениями опорно-двигательного аппарата и незрячие, все — с очень
разным уровнем подготовки. Но дело нашлось
для всех. Они погружались в сопровождении
опытных инструкторов CMAS — старшего
инструктора клуба инвадайвинга Ильи Дубровского и руководителя истринского дайвцентра
Дмитрия Ляпина.
Программа была дополнена беседой, которую провел руководитель комиссии технического комитета по инвадайвингу КПДР Владимир Близнюк. Он рассказал об истории создания CMAS и действующей в ней системе сертификации, что было очень кстати, поскольку
некоторые участники мероприятия не так давно получили свои первые международные сертификаты и теперь смогли узнать, какие у них
перспективы…
Была также предусмотрена встреча с представителями руководства района, активистами молодежного движения «Местные», дайверами, отдыхающими, неравнодушными жителями, вездесущими журналистами, где участники могли свободно пообщаться, поговорить
о дальнейших планах, развитии инвадайвинга
и многом другом. Однако проливной дождь
заставил скорректировать планы, и завершением долгого, наполненного ожиданиями и
впечатлениями дня на Истринском водохранилище стала горячая сауна для озябших инвадайверов.
А экологический субботник на этом не закончился, он ждет хорошей погоды и новых энтузиастов подводного плавания.
Клуб инвадайвинга «На Яузе» при фонде
«Филантроп» искреннее благодарит клуб подводного плавания «Истра-дайв» за приглашение, предоставленное оборудование и сопровождение, молодежное движение «Местные»
за подготовку мероприятия, базу отдыха
«Заря» — за теплое и безвозмездное гостеприимство, а Конфедерацию подводной деятельности России за сотрудничество и поддержку.
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предыстория поездки такова.
Председатель МГО ВОИ
Надежда Валентиновна Лобанова обратилась с ходатайством о
выделении территории и ее
обустройстве для отдыха людей с
инвалидностью к генеральному
директору
ООО
«Континент»
Сергею Ивановичу Сиделеву,
который является водопользователем акватории в «Бухте Радости».
Была проделана большая работа, и
вот в мае этого года был заключен
трехсторонний договор между МГО
ВОИ, ООО «Континент» и ООО «Пайн
Виледж» гостиницы Арт-отель
«Пушкино» о выполнении условий
водопользования
прибрежной
части Пироговского водохранилища, предназначенной для инвалидов, ветеранов, детей, людей
пожилого возраста.
...Наше путешествие состоялось
на автобусах, предоставленных
МГО ВОИ. В нем приняли участие
также начальник Мытищинского
управления
Минсоцзащиты
Московской области И.Ю. Скворцова, председатель совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» О.В. Ковязин, заместитель председателя МГО ВОИ
Л.С. Николаева, генеральный
директор ООО «Пайн Виледж»
гостиницы Арт-отель «Пушкино»
А.А. Власенко, член общественного
движения по доступной среде
«Колесница» О.А. Старостин.
День выдался солнечным и
теплым. Ветераны и инвалиды с
утра приехали из Москвы на берег
Пироговского водохранилища: от
Арт-отеля «Пушкино» сюда — 15
минут езды. Стоянка для автобусов
и машин на месте отдыха оборудована в лесу, рядом с берегом. Вся
территория «Бухты Радости» — в
лесопарковой зоне: кругом сосны,
воздух целебный, пляж полностью
приспособлен для инвалидовколясочников и для мам с детьми—
инвалидами.
К широким дверям остекленной
веранды-кафе ведет длинный деревянный пандус и лестница. В одном

из двух больших залов завтракает
группа пожилых людей. В другом
зале с красивыми деревянными
стульями и столами — бар, предназначенный для спокойного отдыха и
вполне трезвых бесед.
Я вышла на дорогу, соединяющую веранду-кафе с остальными
постройками. Дорога — широкая,
выровненная для езды по ней на
колясках — ведет на берег водохранилища.
Гордость организаторов обустройства территории — пляж с
чистым песком, белыми лежаками,
кабинами для переодевания. Для
отдыхающих инвалидов сконструирован и доставлен специально оборудованный туалет. Для детей приобретен надувной бассейн-горка и
надувные батуты. Большой деревянный настил-дорожка для езды
для ветеранов и инвалидов! Нас
даже не подпускали к воде: за любой
шаг надо было платить — за вход, за
места, за лежаки… А сейчас все для
нас бесплатно! Помогает МГО ВОИ,
органы соцзащиты. А как все обустроили — удобно и красиво!
К детишкам, плескавшимся в
воде,
подошла
красавицаволшебница Мария Гиль — фокусник и аниматор — и вместе с мамами увела их в сказочное путешествие, в красивую беседку. Там
были затеяны всяческие чудеса, и
дети незаметно для себя учились
всякому-разному в мастер-классах.
На выделенной для инвалидов
территории
«Бухты
Радости»
построено несколько больших
беседок для развлечений. В каждую по широкому пандусу въезжают
на колясках. Здесь можно заказать
воду, мороженое, еду — официанты
принесут все сюда. Как заметила
одна из мам, можно заказать лакомство для ребенка прямо на улице.
Некоторые беседки своей половиной выдаются прямо в воду.
Сидишь в такой, волны тихо накатывают на берег, и кажется, что плывешь на пароходе. А на горизонте
— лодочки, катера, парусники…

 Мария Гиль на занятиях с детьми

по нему на колясках уходит с берега
прямо в воду.
Молодые женщины — мамы на
колясках плещутся вместе с детьми. Радостно видеть их веселые
лица: они спокойны за ребятишек
— те рядом, в воде!
Марина Невзгодина из РОО
помощи
матерям-инвалидам
«Катюша» мне рассказывает:
— Очень удобно сделаны на пляже раздевалки-шатры для переодевания — большие, хорошо оборудованные. Обслуживающий персонал
отлично помогает: могут заняться с
ребенком, пока мама-инвалид
переодевается или чем-то занята.
Из Арт-отеля «Пушкино», где я сейчас отдыхаю, можно заказать машину или автобус на пляж бесплатно
для проживающих. С детьми занимаются аниматоры. Словом, сервис, как в Европе…
Своими впечатлениями делится
Валентина Тиматкова из МРО
«Измайлово»:
— Очень люблю это место и при
возможности сюда приезжаю. Но в
90-е годы здесь все было платным

О

фициального
открытия
обустроенной для инвалидов
территории не было. Но
прибывшие сюда с нами официальные лица здесь же, на пляже, на
берегу, в беседках вместе с отдыхающими негромко делали свою
работу — согласовывали и подписывали нужные бумаги, беседовали о
продолжении дальнейшего сотрудничества и обустройства территории, о проблемах, связанных с
улучшением обслуживания…
Алексей Александрович Власенко объяснил, что для членов МГО
ВОИ, отдыхающих в Арт-отеле
«Пушкино», автобус на пляж и услуги на пляже предоставляются бесплатно. Питание здесь для них — с
20-процентной скидкой.
Олег Викторович Ковязин обратил внимание коллег на то, что
очень важны вопросы обеспечения
безопасности на воде людей, и особенно, с ограниченными возможностями передвижения.
Олег Алексеевич Старостин, сам
человек с ограниченными возможностями передвижения, радовался:
(Окончание на 16-й стр.)
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«БУХТА РАДОСТИ» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В РАДОСТЬ!
 Алексей Александрович Власенко (слева)
и Олег Викторович Ковязин

(Окончание. Начало на 15-й стр.)

— Наконец-то есть место для отдыха
инвалидов-колясочников!
…Кажется, так мало надо для облегчения
жизни людей с ограниченными возможностями передвижения! Но как же сложно
добиться решения их проблем, пройти все
инстанции, найти деньги для осуществления
задуманного…

В

день нашего посещения «Бухты
Радости» на новой красивой эстраде
выступал инвалид-колясочник с
прекрасным голосом — Всеволод Трайнов.
Отдыхающие слушали свои любимые песни,
и невозможно было удержаться и не подпеть,
не потанцевать на танцплощадке среди
сосен под его песни о любви!
Борис Федорович Самохин — председатель МРО «Измайлово», оживленно беседуя с
Ларисой Сергеевной Николаевой, поделился
яркими впечатлениями, поблагодарил организаторов от себя и от имени всей группы,
приехавшей с ним на отдых. И в конце-концов
подытожил:
— «Бухта Радости» соответствует своему
названию — она, действительно, в радость
для отдыхающих здесь инвалидов!
 И на пляже продолжалось обсуждение,
как улучшить обустройство территории…
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 Поёт Всеволод Трайнов
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