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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня в Москве более 2,5 

млн пенсионеров, из них от 80 
до 90 лет — 308 802 человека; 
от 90 до 100 лет — 43 948 
человек; тех, кто старше 100 
лет — 693 человека. На празд-
ник в Лужники, в Концертный 
зал «Россия» были приглаше-
ны 1 200 ветеранов войны и 
труда. Прозвучали поздрав-
ления руководителей органов 
исполнительной власти горо-
да, депутатов Мосгордумы, 
представителей обществен-
ных и ветеранских организа-
ций столицы.

Перед приглашенными 
ветеранами выступили из - 
вестные исполнители отече-
ственной эстрады и творче-
ских коллективов столицы.

Но не только танцами и пес-

нями тешит московская 
власть ветеранов. Социаль-
ными выплатами охвачено 
более 2 млн горожан: основ-
ная доля расходов приходит-
ся на региональную социаль-
ную доплату к пенсии. Кроме 
того: более 2,4 млн пенсионе-
ров имеют льготы на оплату 
ЖКУ, более 2,5 млн — на бес-
платный проезд и более 900 
тыс. — на оплату услуг теле-
фонной связи

В системе социальной 
защиты населения города — 

37 центров территориальных 
социального обслуживания и 
94 филиала, в которых более 
136 тыс. москвичей получают 
медицинские услуги на дому. 
Ежедневно территориальные 
центы соцобслуживания по - 
сещают 6 тысяч человек.

Ежемесячно, в течение 22 
дней, около 5 тысяч ветеранов 
посещают отделения дневно-
го пребывания, где получают 
бесплатное питание, довра-
чебную помощь, участвуют в 
различных культурно-досуго-
вых мероприятиях.

А 1 октября в столице были 
организованы концертные 
программы, встречи, выстав-
ки, экскурсии с участием око-
ло 1,5 млн граждан пожилого 
возраста.

«ПАРА-КРЫМ-2015»:

НАВСТРЕЧУ 
НОВЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ
С 7 по 11 сентября в 

Национальном центре 
паралимпийской и дефлим-
пийской подготовки и 
реабилитации инвалидов, 
расположенном в Крыму, в 
пригороде города-курорта 
Евпатории, прошел Всерос-
сийский физкультурно-
спортивный фестиваль 
«ПАРА-КРЫМ-2015». Его 
организовали Всероссий-
ское общество инвалидов и 
Российский спортивный 
союз инвалидов (РССИ) 
при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда 
«Урал». В фестивале 
приняли участие около 400 
человек из 62-х регионов 
России.

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК  •  2–6-я страницы

 •  8–15-я страницы

РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ 
БРАТЬЯ? НАВЕК! Делегация КНР 

в ЦП ВОИ

 •  2-я страница

ДЕРЖИСЬ, 
СОВЕТСКОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ!

Ежегодно с 1991 года по рекомендации 45-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН прово-
дится Международный День пожилых людей. 

В Москве этот день назван Днем старшего 
поколения. 1 октября нынешнего года в сто- 
лице его отметили в 23-й раз.

«Дорогие ветераны! — говорится в поздравле-
нии мэра Москвы С.С. Собянина. — Сердечно 
поздравляю вас с Международным днем стар-
шего поколения. Этот замечательный праздник 
дает нам возможность еще раз высказать теплые 
слова уважения и благодарности ветеранам. На 
вашу долю выпали огромные испытания, кото-
рые вы с честью преодолели. Победили фаши-
стов, подняли из руин города и села, восстано-
вили народное хозяйство, достигли больших 
высот в промышленности, науке, культуре и мно-
гих других сферах. Своим трудом и талантом вы 
создали могучую державу.

А еще — вы вырастили детей и внуков, через 
всю жизнь пронесли ценности любви, дружбы и 

добросердечности, познали настоящее челове-
ческое счастье.

Люди старшего поколения — особая гордость 
Москвы и особая забота. В нашей социальной 
политике нет ничего более важного, чем оказание 
всемерной помощи пожилым москвичам. Обеспе-
чение достойной, благополучной жизни ветеранов 
является нашим главным нравственным делом. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш само-
отверженный труд, патриотизм, активное уча-
стие в создании и развитии Москвы. Спасибо за 
бесценный жизненный опыт и мудрость, которые 
вы передаете следующим поколениям.

От всей души желаю вам бодрости духа, бла-
гополучия и долгих лет жизни».

l  Встреча в ЦП ВОИ

l На открытии фестиваля «ПАРА-КРЫМ-2015»
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Среди прибывших — председа-
тель китайской части Совета по 
делам инвалидов Комитета, заме-
ститель председателя Всекитайской 
федерации инвалидов (ВФИ) Цзя Юн 
и инспектор федерации Чи Цзюнчан. 
В среду гости из Поднебесной посе-
тили офис ВОИ в сопровождении 
Председателя РКК по делам инвали-
дов с российской стороны Алексан-
дра Евгеньевича Лысенко. 

Председатель ВОИ, депутат Госу-
дарственной думы РФ Михаил Бори-
сович Терентьев провел небольшую 
экскурсию для гостей, ознакомив их 
с четвертьвековой историей и мно-
гогранной деятельностью Всерос-
сийского общества инвалидов.

ВФИ насчитывает 85 миллионов 
человек (в Китае все категории инва-
лидов объединены в одну организа-
цию, которая пользуется большой 
поддержкой государства). Вместе с 
тем, как отметили наши гости, у них в 
стране только семьсот тысяч людей с 
инвалидностью имеют работу. Поэто-
му делегацию КНР чрезвычайно заин-

тересовал наш опыт в трудоустрой-
стве специалистов из числа инвали-
дов. Особенно остро в Китае стоит 
вопрос с обеспечением занятостью в 
сельскохозяйственной сфере. 

В обсуждении вопросов, пред-
ставляющих взаимный интерес и 
прошедшем в конференц-зале ЦП 
ВОИ, также приняли участие заме-
стители председателя ВОИ — прези-
дент РССИ Флюр Фаткулгаянович 
Нурлыгаянов, Олег Викторович 
Рысев, Александр Васильевич Кле-
пиков и начальник Управления инве-
стиций и развития ЦП ВОИ Сергей 
Викторович Детенышев. 

С обеих сторон было проявлено 
большое стремление к развитию 
контактов в самых различных обла-
стях и сферах жизнедеятельности — 
будь то экономика и производство, 
медицинское обслуживание, реаби-
литация и туризм, обмен культурны-
ми и спортивными связями. В ходе 
беседы, проходившей в теплой, 
доверительной атмосфере, россий-
ская сторона пригласила китайскую 

делегацию принять участие в став-
шей уже традиционной весенней 
международной выставке в Экспо-
центре на Красной Пресне «Интегра-
ция. Жизнь. Общество-2016».

В ответ китайские коллеги пригла-
сили россиян принять участие в 
крупном реабилитационном форуме, 
который состоится у них через год 
— в октябре 2016-го. Было также 
предложено руководству ВОИ посе-
тить следующей весной КНР с дру-
жественным визитом. Приглашение 
было с благодарностью принято.

В конце встречи состоялся обмен 
памятными сувенирами с обеих сто-
рон. Завершился визит гостей под-
писанием меморандума о взаимопо-
нимании между российской и китай-
ской сторонами Совета по делам 
инвалидов при непосредственном 
участии Всероссийского общества 
инвалидов. 

Вновь, как и шесть десятилетий 
назад, как никогда актуальными стано-
вятся слова о дружбе двух великих 
народов — российского и китайского…

Раскинули свои палатки 29 
благотворительных фондов и 
около полутора десятков 

общественных организаций, помо-
гающим детям, больным, инва-
лидам и даже бездомным 
животным — словом, всем, кому 
нужна поддержка. Кто-то просто 
просил о помощи, рассказывая о 
своей деятельности, но большин-
ство действовало более изобрета-
тельно. Многие предлагали на 
продажу самые разные вещи — от 
пирожков до мыла ручной работы и 
бижутерии, а мамы из РООИ 
«Хрупкие дети» сшили для продажи 
множество мягких игрушек. 

Были и совсем уж оригиналь-
ные идеи. К примеру, сотрудники 
типографии «Идея Принт» при-
влекают людей с ограниченными 
возможностями к изготовлению 
блокнотов из отходов производ-
ства. Себестоимость этого това-
ра — всего 1 рубль из 10, а вся 
остальная сумма идет на благо-
творительные нужды. 

А благотворительный фонд 
«Подсолнух», который опекает 
детей с опасными для жизни нару-
шениями иммунитета, предлагал 
всем желающим бесплатно сфото-
графировать свое отражение в… 
зеркале, оформленном, как под-
солнух. Естественно, после этого 
многие отправляли СМС с благо-
творительным взносом на указан-
ный на стенде короткий номер. 

Детям на фестивале вообще 
было раздолье. На каждом шагу 

— бесплатный аквагрим (еще 
один способ привлечь к себе вни-
мание), мастер-классы по рисо-

ванию, бисероплетению, песоч-
ной графике и даже занятия по 
правилам поведения на дороге.

Ребята из объединения «Мос-
волонтер» учили всех желающих 
элементам эквилибристики и 

катанию на одноколесном вело-
сипеде. 

Многие из этих увлекательных 
дел исподволь превращались 
еще и в уроки добра и понимания, 
ведь на фестиваль пришли и те 
дети, ради которых собирали 
пожертвования…

Кульминацией праздника стал 
благотворительный забег на 4,5 
километра. Регистрируясь на 
дистанцию, каждый участник пла-
тил оргвзнос (минимум — 300 
рублей) в адрес одного из 29 фон-
дов. В забеге приняли участие 
более 2,5 тысяч человек, которые 
пожертвовали почти 1,2 миллиона 
рублей. Бежали все: папы с коля-
сками, дети на самокатах и даже 
дамы с собачками. 

Некоторые фонды делали «сво-
им» бегунам оригинальные 
костюмы. Например, фонд ОРБИ 
(помощь родственникам больных 
инсультом) сделали бегунам 
ангельские крылья… 

Словом, идея провести День 
города с пользой не только для 
себя, но и для других, пришлась 
москвичам по вкусу. Кстати, 
название этого репортажа — 
лозунг, под которым бежали 
люди, выступавшие за фонд 
«Волонтеры — детям-сиротам». 

Хочется, чтобы эти слова дошли 
до сознания большинства жите-
лей планеты…

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора

РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ БРАТЬЯ? НАВЕК!
21 сентября стартовала 10-я юбилейная пленарная 

сессия Российско-Китайского Комитета дружбы, мира 
и развития. Китайская Народная Республика в совре-

менном мире — наш главный стратегический и геополи-
тический партнер. В Москву прибыла китайская делега-
ция, насчитывающая около 80 человек. 

Фестиваль

«МИР МЕНЯЮТ ЛЮДИ!»
6 сентября в столице второй раз прошел 

фестиваль «Добрая Москва». На этот раз он 
охватил весь Цветной бульвар — от Садово-
го до Бульварного кольца. 

l Подписание меморандума
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Праздник,  который всегда с тобой

Как и год назад, на набе-
режной Центрального 
парка культуры и отдыха 

имени Горького выросли семь 
белоснежных шатров, в которых 
разместились площадки для 
проведения соревнований по 
дартсу, настольному теннису, 
бочче и спортивным настольным 
играм. Там же разместились: 
штаб организаторов, команда 
учебно-кинологического центра 
«Собаки-помощники  инвали дов» 
во главе с Еленой Орочко и ко- 
манда Гунтарса Бралитиса. 

Там же во время коротких раз-
рядов дождя прятались участни-
ки праздника. А прямо у парапе-
та набережной была развернута 
сцена, на которой мастер-
классы сменялись «живой» 
музыкой. Да такой, что посмо-
треть и послушать ансамбль 
«Ангелы надежды» собрались 
все, кто оказался в зоне слыши-
мости. Ведущему даже при-
шлось пояснять собравшимся, 
что такое «жестовая песня» и 
почему вокруг так много людей 
на колясках… 

Но сначала было торжествен-
ное открытие, в котором уча-
ствовали председатель ВОИ, 
депутат Госдумы, многократный 
чемпион паралимпийских игр 
М.Б. Терентьев, президент Рос-
сийского спортивного союза 
инвалидов Ф.Ф. Нурлыгаянов, 
руководитель компании «Отто 
Бокк» в России О. Якоби, совет-
ник ректора Российского госу-
дарственного социального уни-
верситета В. Калинин и замести-
тель Генерального директора 
компании «Мессе Дюссельдорф 
Москва» М. Мандель. 

«Приветствую всех, кто не 
побоялся плохой погоды! — 
открыл праздник председатель 
ВОИ М.Б. Терентьев. — Здесь 
будет очень весело! Каждый 
может поиграть в настольный 
теннис, попробовать себя в 
баскетболе и гольфе, протести-
ровать коляски фирмы «Отто 
Бокк». Успехов вам в соперниче-
стве среди равных!» 

Практически все выступив-
шие на открытии подчеркивали, 
что подобные праздники очень 
важны как для самих инвали-
дов, так и для тех, кто рядом с 
ними. «Мы очень рассчитыва-
ем, что благодаря сотрудниче-
ству с ВОИ и Российским спор-
тивным союзом инвалидов, мы 
сможем привнести в вашу 
жизнь больше радости и актив-
ности!» — отметил В. Калинин. 
А О. Якоби с явным удоволь-
ствием отметил, что идея 
праздника уже поддержана 
москвичами. «Если перед про-
шлым фестивалем нас спраши-
вали «Что это такое?», то сейчас 
многие интересовались: «Когда 
будет следующий фестиваль?» 
— подчеркнул он. — Интерес 
растет и, может быть, в 2016 
году мы проведем уже не один 
такой фестиваль».

Впрочем, затягивать церемо-
нию организаторы не стали. 
Ведь участников праздника жда-
ло множество интересных меро-
приятий, причем не только спор-
тивных. 

Пока обладатели электроко-
лясок соревновались в фигур-
ном вождении, судьи формиро-
вали команды по бочче и утряса-
ли расписание игр в настольный 
теннис, а желающие покидать 
мяч окружили баскетбольную 
корзину, в шатре анимации кипе-
ла своя жизнь. Детвора и моло-
дежь с удовольствием примеря-
ли аквагрим. Народу в шатре 
было так много, что не всякий, 
заглянувший в него, замечал, что 

девушки-визажисты, превра-
щавшие ребятишек в тигров и 
фей, как и многие их клиенты, 
передвигаются на колясках. 
Оказалось, что все они — 
выпускницы специального курса 
известной Школы стилистов 
«Персона». 

Большим успехом пользова-
лась и площадка тест-драйва 
продукции «Отто Бокк». Здесь 
каждый мог на практике позна-
комиться с последними разра-
ботками компании, вплоть до 
электромобиля для гольфа. На 
нем с удовольствием прокатился 
даже строгий, но улыбчивый 
М.Б. Терентьев.

Немало участников празд-
ника заинтересовалось и 
таким необычным видом 

спорта, как гольф. В России его 
привыкли считать элитарным, но 
оказалось, что это далеко не так. 
Вот что рассказала мне органи-
затор площадки, вице-
президент Федерации детского 
гольфа России Марина Валев-
ская. 

— Гольф возник в среде шот-
ландских пастухов, которые от 
нечего делать гоняли камешки 
по пастбищу. Технически это — 
очень доступный вид спорта, на 
Западе в него играют до глубо-
кой старости. С 2016 года гольф 
станет еще и олимпийским 
видом спорта, и в Рио-де-Жа-
нейро Россию уже будет пред-
ставлять одна спортсменка. А 
наша федерация готовит смену. 

— Но ведь для гольфа нужны 
специальные поля…

— Мы представляем новый 
вариант гольфа, для которого не 
нужны ни большие поля, ни газо-
ны. Все оборудование умещает-
ся в небольшую сумку и позволя-
ет развернуть площадку и в 
спортзале, и на школьном стади-
оне, и прямо на асфальте. Оно 
совершенно безопасно для 
начинающих игроков и очень 
яркое. К тому же, Министерство 
образования РФ рекомендовало 
занятия гольфом как третий урок 
физкультуры, и многие школы 
уже вводят его в программу. 
Особенно привлекательно то, 
что им могут заниматься дети 
практически всех групп здоро-
вья! Недавно мы проводили 
занятия со слабовидящими 
детьми. Как они загорелись!

А вообще с людьми с инвалид-
ностью мы занимаемся уже око-
ло полутора лет. Сотрудничаем с 
организацией «Перспектива», 
принимали участие в спортив-
ных праздниках «Игры равных» и 
«Парафест». Многие люди заин-
тересовались этой игрой. Сюда 
нас пригласила фирма «Отто 
Бокк», и мы им за это очень бла-
годарны! Хотим, чтобы в гольф 
играли все, от мала до велика!..

Настоящий ажиотаж вызвало 
появление на поле для гольфа 
менеджера компании «Отто 
Бокк» Анны, которая попробова-
ла поиграть, стоя в кресле-
коляске XENO с функцией верти-
кализации. Впрочем, такие 
моменты лучше видеть на фото 
нашего спецкора Оксаны Сми-
дович…

Отличительная черта этого 
праздника традиционно 
— отсутствие каких бы то 

ни было ограничений. Здесь 
каждый мог сразиться в 
настольный теннис с «самим» 
Михаилом Терентьевым или 
сыграть в боччу. (Напомню, что 
заниматься этим видом спорта 
могут только люди с серьезным 

(Окончание на 4-й стр.)

«МЫ ЭТО 
СДЕЛАЕМ 

ПРИ ЛЮБОЙ 
ПОГОДЕ!»

Для праздника на свежем воз-
духе утренний ливень и грозо-
вые тучи за окном — приговор. 
Для любого, но только не для 
фитнес-дня «Жизнь в движе-
нии-2015», который неотврати-
мо прошел в последнюю субботу 
августа в Москве. l  Михаэль Мандель

l Выступает ансамбль 
жестовой песни  
«Ангелы надежды»

l Михаил Терентьев: 
«Здесь всем интересно и весело!»
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На этом празднике нет ограничений

поражением рук.) Впрочем, это 
не значит, что и сбор участников 
праздника пущен на самотек. В 
этом я убедилась, поговорив с 
Сергеем Гончаровым. 

Мы знакомы уже больше деся-
ти лет. Я хорошо помню расте-
рянного выпускника Научно-
практического реабилитацион-
ного центра для инвалидов 
Департамента социальной защи-
ты населения г. Москвы, который 
получил специальность «Право и 
организация социального обе-
спечения», но из-за «плохих рук» 
нигде не мог трудоустроиться. А 
сейчас передо мной стоял креп-
кий, уверенный в себе мужчина. 
Оказалось, что уже много лет он 
работает в обществе инвалидов 
«Чертаново Южное» тренером-
преподавателем по физической 

культуре. Разумеется, я поинте-
ресовалась, как это произошло, и 
услышала в ответ:

— Большое спасибо председа-
телю нашей окружной организа-
ции МГО ВОИ Лидии Сергеевне 
Бойцовой! Она помогла мне най-
ти себя и почувствовать себя 
человеком. Однажды я помогал 
судить соревнования, и там меня 
заметила Лидия Сергеевна...

— Ты ведь еще со школы увле-
кался спортом…

— Да, несмотря на инвалид-
ность, с детства гонял во дворе в 
футбол… Так и пошло. Я стал 
активно заниматься организаци-
ей спортивных мероприятий. 
Потом окончил Московскую госу-
дарственную академию физкуль-
туры. Кстати, именно после того, 
как я туда поступил, меня офици-

ально оформили на работу. Поя-
вилась трудовая книжка, пошел 
стаж…

— Сколько членов вашего 
общества активно занимается 
спортом?

— 10 детей и около 40 взрос-
лых. Нас тут целая команда!

— Сами добирались?
— Зачем? Л.С. Бойцова заказа-

ла от района автобус, который 
нас сюда привез и отвезет обрат-
но.

— Тебе нравится на этом празд-
нике?

— Очень! Жалко, что не знал о 
нем год назад. Такие праздники в 
людных местах дают очень хоро-
шую мотивацию, причем не толь-
ко инвалидам, но и здоровым 
людям. Общий досуг раскрепо-
щает и сближает людей. Наблю-

Фитнес-день

(Продолжение.  
Начало на 3-й стр.)

«МЫ ЭТО 
СДЕЛАЕМ 

ПРИ ЛЮБОЙ 
ПОГОДЕ!»

l Соревования по бочче

l Бег на колясках

l Сергей Гончаров

l Анна из «Отто Бок»: 
«Играть на коляске  

в гольф нужно так…»

l Флюр Нурлыгаянов 
с Анжелой Кочиевой и Гунтарсом Бралитисом
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Общий досуг сближает людей...

«Жизнь в движении–2015»

дая за таким большим количе-
ством инвалидов, здоровый 
человек поймет, какой большой у 
нас потенциал, как много мы 
можем. Ведь каждый человек 
уникален, и на таких праздниках 
это особенно хорошо видно…

А мне на примере Сергея Гон-
чарова стало очевидно, как 
меняется человек, когда у него 
появляется любимое занятие. В 
том числе — и в области физ-
культуры и массового спорта. 
Поэтому так важно, чтобы празд-
ников, подобных фитнес-дню 
«Жизнь в движении», проводи-

лось как можно больше. Нужно, 
чтобы инвалиды, и прежде всего 
— молодежь, видели: реализо-
вать себя можно не только в дис-
танционной сфере, сидя дома за 
компьютером, но и в живом вза-
имодействии с людьми, в спор-
те, творчестве, командных 
играх… 

Что это совсем не сложно — 
выйти дождливым утром из дома 
и приехать в парк, где тебя уже 
ждут…

Екатерина ЗОТОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

В забеге приняли участие дети 
из Центра содействия семей-
ному воспитанию «Гармония», 

ребята с ограниченными возможно-
стями здоровья (ДЦП, ментальные 
нарушения) из филиала «Крылат-
ское» Центра социального обслужи-
вания «Можайский», детского дома-
интерната № 15, специальной 
коррекционной школы № 571. На 
старт вышли и двадцать шесть 
взрослых участников.

Все желающие могли поиграть в 
мини-баскетбол, флорбол, мини-
настольный теннис, дартс, кольце-
брос и настольную игру «жульбак».

Перед началом забега с привет-
ственным словом выступила заме-
ститель главы управы Крылатское 
ЗАО города Москвы Е.В. Малашенко-
ва. Евгения Владимировна расска-
зала о том, что благотворительный 
забег был организован для того, что-
бы собрать средства для реабилита-
ции детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, способствовать 
социальной интеграции детей, при-
влечь их к занятиям физкультурой, а 
внимание общественности — при-
влечь к проблемам таких детей.

Активную помощь в проведении 

благотворительного забега оказали 
добровольные помощники из ком-
пании «Макдоналдс» и Московского 
института психоанализа.

Призеров наградили кубками и 
дипломами, а всех участников — 
памятными значками. Детям были 
вручены медали и сувениры. Все 
участники попробовали угощения, 
предоставленные компаниями-
благотворителями.

Собранные средства — более 133 
тыс. рублей — будут направлены на 
реабилитацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
средствами адаптивной физиче-
ской культуры.

Партнерами праздника стали 
Москомспорт, ОУСЦ «Крылатское», 
управа района Крылатское, ООО 
«Лантманнен Юнибэйк», ООО «ПИР 
Технология», ЗАО «Белая Дача Трей-
динг», ООО «Каргилл», ЗАО «Пром-
поставка-М», ООО «Мессе Дюссель-
дорф Москва», ООО «МИДИ ПРИНТ», 
Западное окружное управление 
здравоохранения города Москвы, 
детская поликлиника №130.

Мария САВАТЕЕВА
Фото автора

БЕГ ВО ИМЯ ДОБРА 5 сентября, во время празднования Дня Москвы, на территории Олим-
пийского гребного канала состоялся благотворительный забег «Спорт 
добра». Его организовал физкультурно-оздоровительный Центр Роналда 
Макдоналда для детей с ограниченными возможностями здоровья при 
поддержке Москомспорта.

l Собаки — профессиональные помощники 
инвалидов по зрению 

l Визажисты — выпускники школы стилистов 
«Персона» демонстрируют свое искусство

l Дождь влюбленным не помеха
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Выставка работает до 1 ноября

Выставку открыла председа-
тель МГО ВОИ Н.В. Лоба-
нова. Как отметила 

Надежда Валентиновна, среди 
множества добрых дел столичной 
организации фотовыставка 
энт узиастов-любителей — 
первое подобное мероприятие 
за три десятка лет. Между тем, 
москвичи-инвалиды — заядлые 
путешественники и в их фотоар-
хивах накопилось немало инте-
ресных работ. 

Председатель жюри выставки, 
руководитель Северо-Восточной 
окружной организации МГО ВОИ 
Лариса Владимировна Стогова 
рассказала, что они у себя в окру-
ге такую выставку проводят с 2008 
года. В архиве окружной органи-
зации — множество фотоснимков 
на самые разные темы. Как счита-
ет Лариса Владимировна, при 
современной фото и компьютер-
ной технике этот вид творчества 
людей с инвалидностью — один из 
самых для них доступных и пер-
спективных.

Участие в организации выстав-
ки и отборе конкурсантов прини-
мали сотрудники газеты «Рус-
ский инвалид». Поддержало 
фотоконкурс и Центральное 
правление ВОИ, заместитель 
председателя ВОИ Ф.Ф. Нурлы-
гаянов. Пресс-секре тарь ЦП ВОИ 
Д.В. Ильюк напомнил, что «путев-
ку в жизнь» такому же фотокон-
курсу всероссийского масштаба 
несколько лет назад дал почет-

ный председатель ВОИ Алек-
сандр Вадимович Ломакин-
Румянцев — человек творческий, 
неравнодушный к фото и кинои-
скусству. Несомненно, и москов-
скому фотосмотру «Жизнь без 
барьеров» будет уготована дол-
гая и успешная жизнь.

И вот состоялось награждение 
победителей. В номинации «За 
серию фотографий» диплома 
первой степени удостоен Анато-
лий Корнеев, диплома второй 
степени — Татьяна Хоркина, 
диплома третьей степени —  
Виктория Бодренко. Поощри-
тельным дипломом отмечена 
Екатерина Зотова — не только 
«пишущий, но и снимающий» 
корреспондент газеты «Русский 
инвалид». 

В номинации «За отдельную 
фотографию» дипломы вручены 
Венеру Курмаеву, Анатолию Зуб-
кову и Лидии Бойцовой. Поощри-
тельный диплом — Неониле Зем-
ской. 

Все лауреаты и номинанты были 
отмечены также памятными 
подарками, а после осмотра фото-
выставки всем гостям были вруче-
ны презенты— пакеты с продукто-
выми наборами.

Выставка работает до 1 ноября 
с.г. по адресу ул. Бахрушина, 21/23 
стр. 5 ежедневно, кроме выход-
ных, с 10 до 14 час.

Алексей ЩЕРБАКОВ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ 

Московский фотоконкурс 
«Жизнь без барьеров»ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ…

30 сентября в арт-салоне Московской 
городской организации ВОИ открылась 
выставка работ участников столично-
го фотоконкурса «Жизнь без барьеров».  

В фотовыставке были представлены 
пятьдесят работ фотографов-любителей 
из различных окружных организаций  
МГО ВОИ. 

l В арт-салоне МГО ВОИ l Д.В. Ильюк, Н.В. Лобанова, Л.В. Стогова 
приветствуют участников конкурса
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Московский Владимир в бронзе уже отлит — 

знай наших!

Вы, друзья мои, поди, уж успе-
ли забыть?… В 2008 году это 
было, семь лет назад… Вся стра-
на решала главный вопрос свое-
го существования. Обществен-
ность целый год стояла на ушах. 
Интернет был перегружен. Теле-
видение на канале «Россия» не 
умолкало. Даю подсказку: 
выступали двенадцать присяж-
ных, все великие мужи: киноре-
жиссер Никита Михалков, худож-
ник Илья Глазунов, академик 
Сергей Капица, политик Генна-
дий Зюганов, митрополит 
Кирилл…

Не вспомнили? Вовсю шумел-
гудел всероссийский телепро-
ект…

Ну же, ну!.. 
Ну, наконец! Правильно: «Имя 

Россия»!! 
Правда, с этим шоу, как и с 

большинством наших телешоу 
мы вообще-то сильно опоздали. 
Первыми до такого додумались 
англичане с их «100 величайши-
ми британцами» и, что всего 
обиднее, нас обскакали соседи 
— «Великие украинцы». 

Но ведь лучше поздно, чем 
никогда! Не может же существо-
вать великая страна без своего 
героя — символа нации! Без него 
и жить как-то скучно! Вдруг ино-
странцы ненароком спросят: 
«Кто у вас самый что ни на есть 
главный, кем вы гордитесь и про 
кого детям и внукам рассказыва-
ете?» А нам и ответить нечем. 
Вон у англичан Уинстон Чер-
чилль, у монголов Чингисхан, у 
французов Карл Великий или 
Жанна д,Арк (кому как нравится), 
у албанцев их великий воин 
Скандербег. У мудрых украинцев 
князь Ярослав Мудрый. А у нас 
кто самый известный? Не Распу-
тин же!

Самое простое было бы взять 
да и назначить кого-то из ныне 
живущих — вопрос бы не возник. 
Но наши провидцы посчитали 
это пока преждевременным. 

Настал 2008 год. Профессио-
налы из Института Российской 
истории напряглись и вспомни-
ли наугад 500 царей, князей, 
вождей, министров, святых, 
гениев культуры и просто при-
шедших на ум знакомых. Затем 
по результатам отбора оставили 
десятину, то есть 50 имен. Из 
проверенных временем древ-
них, кого, правда, никто не знает 
в лицо, в списке присутствовали 
нижеследующие товарищи: тот 
же Ярослав Мудрый, Александр 
Невский, Юрий Долгорукий, 
Дмитрий Донской, Сергей Радо-
нежский. И даже не вполне 
реальный, а сказочный — вроде 
Деда Мороза — Илья Муромец.

Решили дальше поставить 
этот животрепещущий вопрос на 
всенародное голосование. 
Сказано-сделано! По обсужде-
нию в Интернете на первое 
место явно тянул вождь всех 
времен и народов Сталин-
Джугашвили Иосиф Виссарио-
нович. Впрочем, устроителям 
проекта такая перспектива не 

очень грела душу. Но Сталин в 
рейтинге великих имен лидиро-
вал так уверенно, что умельцам-
ученым пришлось в разгар голо-
сования внаглую обнулить счет-
чик. 

Вообще-то фактически без-
личное голосование в сети 
выглядело нелепостью: ведь на 
указанный сайт можно было 
умышленно отправить сколько 
угодно одинаковых постов, и 
при этом все равно останется 
неизвестным, кого наш народ 
избрал своим кумиром. В 
результате модераторы, види-
мо, решили, что чем опозорить-
ся на весь мир, лучше посчитать 
результаты «накрученными», и 
заставили голосовать публику 
«по-новой». 

В итоге в 12 избранных попали 
четыре царя с царицей, Сталин 
(ему было позволено занять тре-
тье место) с Лениным, вчистую 
ему проигравшим, Пушкин с 
Достоевским, Менделеев с 
Суворовым, царский министр 
МВД Столыпин (за него яростно 
сражался дворянин Михалков) и 
Александр Невский. Он-то с 
небольшим перевесом и побе-
дил Столыпина и Сталина. 

Еще бы! За нашего главного 
святого Александра горой стоял 
тогдашний митрополит и буду-
щий патриарх Кирилл. Алек-
сандр, дескать, и воитель-
победитель, и государственный 
деятель, и мудрец-философ, и 
тонкий с лукавинкой дипломат и 
просто очень хороший человек, 
похожий на народного артиста 
Николая Черкасова. Из двух зол-
напастей его исторической эпо-
хи Невскому удалось выбрать 
меньшее и неизбежное, — зави-
симость православной Руси от 
мусульманской Орды, и не допу-
стить на нашу святую землю с 
запада зло похлеще — 
католиков-латинян. 

Вслед за митрополитом за 
новгородского князя Алексан-
дра проголосовали более 500 
тысяч наших соотечественников. 
Теперь он один будет — и ныне и 
присно и во веки веков — олице-
творять более чем тысячелет-
нюю историю Руси-Московии-
России-СССР-опять России! 
Просим, как говорится, любить и 
жаловать! 

И вдруг спохватились: в сто-
личном граде Москве великому 
князю Александру нет памятни-
ка! Его сыну — Даниилу Москов-
скому, установили, а отцу не спо-
добились. У нас ведь в недавних 
правителях не было ни одного 
Александра, кто бы догадался 
прославить себя памятником 
своему тезке. Вот губернатор 
Александр Руцкой подсуетился и 
вовремя у себя на родине в цен-
тре Курска отгрохал самый боль-
шой в России памятник Алексан-
дру Невскому, даром, что князь в 
этом городе не сумел побывать 
ни в командировке, ни проездом. 

В Москве срочно решили эту 
оплошность исправить и постро-
ить памятник князю Александру 
на западе столицы, откуда ему 
будет сподручнее духовно защи-
щать Москву и всю Россию от 
нашествия басурман. Место 
нашлось в Мневниках. На молеб-
не и освящении поклонного кре-
ста собрались жители района, 
представители местной власти, 
а также байкеры — члены мото-

клуба «Ночные волки», — как же 
без них, вездесущих! 

Все бы ничего — Александр 
так Александр! Но вот что по 
нынешним событиям кажется не 
просто странным, но опрометчи-
вым: среди упомянутой дюжины 
имен «самых-самых» не нашлось 
места крестителю Руси святому 
равноапостольному великому 
князю Владимиру. Я вниматель-
но, боясь пропустить, исследо-
вал длинный список 50 претен-
дентов и глазам своим не пове-
рил: там его тоже не оказалось. 
Владимир отыскался только в 
первоначальном перечне из 500 
имен — среди отмеченных исто-
риками Власа Михайловича 
Дорошевича, Якова Петровича 
Кульнева, Александра Петрови-
ча Тормасова, Филофея, Андрея 
Чохова и многих других замеча-
тельных людей, которые, как 
известно, у всех на слуху. 

Что еще интереснее! Одновре-
менно с телешоу «Имя Россия», 
когда главенство в русской исто-
рии было почти уготовано Алек-
сандру Невскому, в июне 2008 
года, тогдашний патриарх Алек-
сий Второй выступил на Архие-
рейском соборе РПЦ, где как бы 
в противовес происходящему 
сожалел, что имя крестителя 
Руси и «духовного вождя нашего 
народа и героя наших народных 
былин», причастного к «величай-
шим событиях отечественной 
истории, без которого не роди-
лось бы в ней все лучшее и воз-
вышенное…» незаслуженно 
забыто и отмечается всего лишь 
как заурядный «средний празд-
ник». Патриарх считал, «что день 
великого князя Владимира надо 
и отмечать как великий празд-
ник». 

Наконец спустя семь лет, когда 
дождались 1000-летия кончины 
Владимира-князя Новгородско-
го и великого князя Киевского, 
его имя с помпезностью было 
восстановлено из если не полно-
го забвения, то «замалчивания». 

По стране прошли торжества и 
молебны. Патриарх Кирилл с той 
же убежденностью, что раньше 
говорил о деяниях Александра 
Невского, теперь рассказывал, 
как обращение в православие не 
только преобразовало ранее 
греховного Владимира, но пре-
жде всего с этого началась новая 
история всех языческих племен 
восточных славян, возникла 
новая цивилизация. 

С чем связан сей переполох, 
почто снова спохватились? 
Понятное дело. Кто же мог пред-
угадать, что через какие-то пять 
лет в границах прежде единого 
государства с единой историей 
и верой станут происходит 
известные трагические собы-
тия? Казалось, только недавно 
Владимир был нашим общерус-
ским святым и памятник ему 
поставлен в «матери городов 
русских», а теперь его собирают-
ся умыкнуть и присвоить рас-
кольники. 

К сведению интересующихся: 
памятник Владимиру в Киеве 
был поставлен в 1853 г. при 
императоре Николае Первом. 
Авторы — знаменитые россий-
ские скульптор Клодт и архитек-
тор Тон. Высота фигуры князя 4,4 
м, а всего монумента — 20 м. 

В ту пору, чтобы не смущать 
верующих установкой нового 

идола главному борцу с идоло-
поклонством, церковь пошла на 
некий компромисс и постанови-
ла одновременно соорудить в 
Киеве собор во имя святого Вла-
димира. Собор был построен по 
первоначальному проекту петер-
бургского архитектора Ивана 
Штрома и расписан русскими и 
польскими живописцами, в том 
числе Виктором Васнецовым и 
Михаилом Нестеровым. Сейчас 
Владимирский собор — главный 
храм Украинской православной 
церкви, «незалежной» от всего 
русского и российского. 

Так как же можно допустить, 
что Владимира будут славить 
только в так называемой 
«Украине-Руси», где всеми прав-
дами и неправдами власти и 
местная церковь отчуждаются от 
общей с российской (москов-
ской) истории и веры?! Никак 
нельзя, чтобы «главный» памят-
ник Крестителю стоял на дне-
провской круче, на Владимир-
ской горке!

И вот решение нашлось. Наш 
ответ киевским раскольникам 
будет прост, как правда. 

Монументу нашему святому 
равноапостольному Новгород-
скому и Киевскому князю Влади-
миру Святославичу в Москве 
златоглавой стоять! 

С инициативой выступили…
Догадайтесь, кто? Те же самые 

«Ночные волки». Она поддержа-
на президентом Владимиром 
Путиным, патриархом Кириллом 
(Владимиром Гундяевым), вице-
спикером Госдумы Владимиром 
Жириновским, министром куль-
туры Владимиром Медынским… 

Московский Владимир в брон-
зе уже отлит — знай наших! — 
высотой чуть ли не вшестеро 
выше киевского! Для монумента 
осталось найти место, жела-
тельно поближе к Кремлю. 
Совсем неловко и неуместно 
чувствовал бы себя князь на 
Воробьевых горах над Москвой-
рекой, как пародия на родной 
«Днепр широкий» и Владимир-
скую горку. 

А на Боровицкой площади — 
куда он будет смотреть? На Боль-
шой Каменный мост, встречая и 
осеняя крестом поток дорогих 
иномарок? Не хватает еще свя-
той водой окроплять их по ходу, 
как у нас принято! 

На Боровицкие ворота? Сму-
щать президентский кортеж на 
выезде из Кремля? 

Спиной к Кремлю и взором на 
балкон дома Пашкова, откуда 
булгаковский Воланд разгляды-
вал странный город Москву? 
Мол, изыди, сатана! 

Куда ни кинь — всюду клин! 
…Смешно и нелепо это все! Уж 

кто-кто, а Владимир никакого 
отношения к Москве вообще не 
имел, да и не мог иметь: ее еще и 
в помине не было.

Если уж на то пошло, если 
главнее сейчас нет задачи, то 
почему бы не выбрать для памят-
ника князю Владимиру город 
Владимир? Есть мнение, что он 
был назван именно по Крестите-
лю, а не по Мономаху. Вот, госпо-
да историки от политики, и «раз-
дуйте» эту версию до официаль-
ной! Вы и не на такое горазды!..

Да, кстати, а как теперь быть с 
«Именем Россия», с Александ-
ром-нашим-Невским? 

Ах, о ком это вы, ей богу! 

Лев ИНДОЛЕВ

Заметки Старого Брюзги

СПОХВАТИЛИСЬ!

ПРОВЕРКА  
НА  

ПРОЧНОСТЬ
24 сентября в Сочи на 

трассе автодрома «Фор-
мула-1» успешно прошла 
первая в России междуна-
родная гонка на спортив-
ных колясках.

Соревнования организова-
ны Всероссийским обществом 
инвалидов, Российским спор-
тивным союзом инвалидов и 
фондом поддержки инвалидов 
«Единая страна». 22 спортсме-
на из России, Германии и 
Испании прошли трассу полу-
марафона.

 «Мы надеемся, что такая 
гонка станет традиционной 
для нашей страны», — сказал 
на встрече с журналистами 
депутат Государственной 
Думы РФ, председатель ВОИ 
Михаил Терентьев. 

Как сообщила Ирина Громо-
ва — тренер паралимпийской 
сборной России по легкой 
атлетике, сейчас команда 
готовится к Паралимпиаде в 
Рио-де-Жанейро, до начала 
которой остался год. Эти 
соревнования для всех них 
проверка на прочность.

Гонки на спортивных коля-
сках — скоростной вид спорта, 
на трассе спортсмены могут 
развивать скорость до 40 
километров в час, поэтому 
могут быть и столкновения, и 
падения. 

Победу в категории Т53-54 
(спортсмены со спинной трав-
мой и ампутанты) одержал 
испанец Ботелло Хименес 
Рафаэль. Всего на секунду 
отстал от него Виталий Гри-
ценко, третьим стал Александр 
Ганзей.

Среди женщин лучший 
результат у Натальи Кочеро-
вой, на втором месте — Ирина 
Гуляева, на третьем — Акжана 
Абдикаримова.

У мужчин в категории Т51-52 
первым стал гонщик из Герма-
нии Штефан Штробель, за ним 
пришел Артем Шиловский и 
третьим — Сергей Махов.

Репортаж о соревно-
ваниях читайте в следу-
ющем номере газеты.

Фото Константина КАПУНОВА
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Из Сочи фестиваль переехал в Евпаторию
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В преддверии открытия фести-
валя состоялся видеомост 
Москва-Симферополь. Заме-

ститель председателя комитета 
Госдумы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, предсе-
датель ВОИ Михаил Терентьев 
рассказал своим собеседникам в 
Симферополе о том, что первый 
такой фестиваль прошел в 2007 году 
и с той поры традиционным местом 
его проведения были Сочи. Перенос 
фестиваля из Сочи в Крым позволит 
через реабилитационные меропри-
ятия лучше использовать потенциал 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Ведь Крым 
богат целебными ресурсами, 
славится мощной санаторно-
курортной базой. 

Первый заместитель министра 
спорта Республики Крым Виталий 
Романов рассказал московским 
собеседникам о программе фестива-
ля. Как отметил начальник крымского 
Регионального центра по физической 
культуре и спорту инвалидов Сергей 
Кравченко, в соревнованиях также 
примет участие и команда крымских 
спортсменов.

Евпатория очень хорошо знакома 
людям с заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-

рата. На этом курорте в советское 
время инвалиды-опорники бесплатно 
проходили реабилитацию и учились 
жить заново. Ныне воссоединение 
Крыма с Россией сделало возможным 
проведение на полуострове всерос-
сийского фестиваля.

Территория Национального спор-
тивного центра прекрасно приспосо-
блена для колясочников с помощью 
отличных пандусов. По ней курсиро-
вали электрокары, доставляющие 
участников фестиваля в нужное вре-
мя к нужному месту.

«Навстречу новым возможностям» 
— привлекла внимание надпись на 
одном из микроавтобусов. На наш 
взгляд, эти слова точно отражали 
идею фестиваля, который, несомнен-
но, открыл для многих его участников 
новые возможности развития их 
спортивных способностей, раскры-
тия личности.

Свои большие возможности орга-
низовать обширную спортивную и 
развлекательную программу показал 
и Национальный спортивный центр. 
На его площадках прошли состяза-
ния по дартсу, легкой атлетике, 
настольным спортивным играм, 
настольному теннису, пауэрлифтин-
гу, плаванию. 

Но кроме спортивных соревнова-
ний на фестивале было предусмотре-

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

l На церемонии открытия спортивного фестиваля

l Видеомост Москва-Симферополь

l На открытии фестиваля выступает М.Б. Терентьев
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в Национальном спортивном центре

l Президент фестиваля Флюр Нурлыгаянов  и главный судья Роман Шкабар

l Надежда Лобанова с командой Севастополя
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но и многое другое. Активисты из местных 
организаций ВОИ Тверской и Владимир-
ской областей с помощью специальной 
коляски с надувными колесами для погру-
жения в воду людей, имеющих трудности 
передвижения, смогли осуществить свою 
мечту и искупаться в теплом море. Спор-
тсмены из Хакассии испытали себя в попу-
лярном морском увлечении, которое ныне 
стало доступным для людей с инвалидно-
стью — в парадайвинге. А смельчакам из 
разных регионов России удалось подняться 
в небо на планере и спрыгнуть на парашюте 
в тандеме с профессионалами. В этом виде 
экстремального спорта отличилась Надеж-
да Сычева из Калужской области — моло-
дая девушка, передвигающаяся на коляске. 

Гроссмейстер новуса Гунтарс Бралитис и 
его коллега и супруга Анжела Кочиева при-
везли на фестиваль около десяти различ-
ных игр. Среди них те, что уже хорошо зна-
комы нашим спортсменам по фестивалям в 
Сочи и московском Парке им. Горького. Но 
есть и новинки, например, корнхолл. По 
утверждению Гунтарса Бралитиса, новая 
игра уже завоевала своих поклонников, и в 
Евпатории помимо традиционного турнира 
состоялся мастер-класс по этой разновид-
ности настольных игр. В холле и на террасе 
корпуса «Пограничный» целый день возле 
столов с настольными играми толпился 
народ.

В организации и проведении фестиваля 
хорошо помогали волонтеры. Молодые 
ребята всегда были готовы прийти на 

«ПАРА-КРЫМ–2015»:
в Национальном спортивном центре

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

l Соревнования по пауэрлифтингуl Бег на колясках

l На соревнованиях по плаванию l Мастер-класс по парадайвингу

l Команда Москвы
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не только соревнования...

Возле столов  
с играми  

целый день 
толпился народ

l Соревнования по настольному теннису

l Дартс – зрелищный вид спорта

l  Посланцы Чечни  
Рабу Аздаева  
и Лала Муртазалиева —  
с Гунтарсом Бралитисом
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НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
помощь участникам и гостям. Среди 
двадцати пяти добровольцев были и те, 
кто прошел хорошую школу на Олимпий-
ских и Паралимпийских играх в Сочи.

Кульминацией обширной программы 
фестиваля были красочные цере-
монии его открытия и закрытия. 

Выступая на открытии фестиваля первый 
заместитель министра спорта Респу-
блики Крым Виталий Романов заявил от 
имени главы республики Сергея Аксе-
нова, что для правительства Крыма 
принимать всероссийский фестиваль — 
огромная честь.

Председатель ВОИ, депутат Государ-
ственной думы РФ Михаил Терентьев 
пожелал участникам фестиваля полу-
чить удовольствие от спортивных состя-
заний, испытать радость общения на 
берегу Черного моря в российском Кры-
му. В приветствиях Александры Левиц-
кой — советника Президента РФ и мини-
стра труда и социального развития РФ 
Максима Топилина прозвучали пожела-
ния участникам фестиваля олимпийско-
го здоровья и спортивных успехов.

Депутат Государственного совета 
Республики Крым Александр Шувалов и 
глава города Евпатории Олеся Харито-
ненко поблагодарили организаторов 
масштабного спортивного форума за их 
труд, пожелали участникам фестиваля 
ярких побед и в спорте, и в жизни.

Завершая официальную церемонию 
открытия фестиваля первый замести-
тель председателя ВОИ, президент 
РССИ Флюр Нурлыгаянов передал браз-
ды правления главному судье соревно-
ваний Роману Шкабару, который объя-
вил «ПАРА-КРЫМ-2015» открытым.

Надо отметить, что вице-президент 
Федерации инваспорта Москвы, 
председатель клуба «Ахиллес» 

Роман Шкабар прибыл в Национальный 
спортивный центр одним из первых, 
чтобы проинспектировать спортивные 
площадки на предмет готовности к 

баталиям. В беседе с представителями 
прессы накануне открытия фестиваля 
Роман Иосифович рассказал о том, что 
волновался он лишь за состояние 
гаревых легкоатлетических дорожек на 
стадионе. Роман Шкабар неоднократно 
возглавлял команду московских спор-
тсменов, но в качестве главного судьи 
всероссийских соревнований выступил 
впервые. И надо отметить, что этот его 
дебют на всероссийском уровне прошел 
на «отлично». 

На евпаторийском фестивале коман-
ду спортсменов столицы возглавлял 
президент баскетбольного клуба на 

(Продолжение на 14-й стр.)

l Победители

l Судья Александр Хамулин со спортсменами из Рязани, 
Волгограда и Ростова-на-Дону

l Заместитель министра 
социальной защиты  

Республики Крым  
Сергей Афанасьев и Александр Олейник из Москвы l Команда Калужской области
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Сергей Шилов дает мастер-класс

l Михаил Терентьев консультирует  гонщиков  на беговых колясках

l Напутствие от Сергея Шилова

l Как непросто сесть в беговую коляску!

l Команда Московской области 

l Сергей Шилов 

l Старт дан!
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(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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колясках «Фалькон» Игорь Мишаков. 
Прибывшая на открытие фестиваля 
председатель МГО ВОИ Надежда Лоба-
нова пожелала московским спортсме-
нам побед в спортивных баталиях, а 
после закрытия фестиваля поздравила 
земляков с успехом.

Кроме спортивных состязаний в рам-
ках фестиваля состоялись мастер-
классы по парадайвингу и гонкам на 
спортивных колясках с участием членов 
паралимпийской сборной России. Спе-
циально для проведения мастер-класса 
по гонкам в Евпаторию прибыли члены 
Паралимпийской сборной России во 
главе с легендарным Сергеем Шиловым 
— шестикратным чемпионом Паралим-
пийских игр, чемпионом Европы и мно-
гократным призером этапов Кубка мира 
по лыжным гонкам. Сергей Валентино-
вич рассказал нам о том, что c 2013 он 
возглавляет спортивный клуб для инва-
лидов по зрению и поражению опорно-
двигательного аппарата «Рецепт-Спорт» 
, сейчас занимается тренерской работой 
и помогает готовить наших спортсменов 
к Паралимпийским играм в Рио-де-
Жанейро. Вместе со своими учениками 
— Виталием Гриценко, Рустамом Амино-
вым, Натальей Кочневой и Акжаной 
Абдикаримовой они провели мастер-
класс по гонкам на стадионе Националь-
ного спортивного центра.

На мастер-классе присутствовал и 
еще один бывший паралимпиец — пред-
седатель ВОИ, депутат Государственной 
Думы РФ Михаил Терентьев: Он охотно 
делился своими советами с участниками 
фестиваля. Вместе с ним на мастер-
класс пришли председатель Северо-
Западного Межрегионального совета и 
Санкт-Петербургской городской органи-
зации ВОИ Леонид Фионин и председа-
тель Новгородской областной организа-
ции ВОИ Алексей Терлецкий. Леонид 
Фионин высоко оценил мастер-классы, 
отметив, что будущее в работе с инвали-
дами все-таки за энтузиастами. Вслед 
за мастер-классом состоялись заезды 
на обычных колясках. На другой день 
спортсмены от Воронежской организа-
ции ВОИ совместно с Фондом содей-
ствия выполнения государственной про-
граммы «Доступная среда» провели в 
открытом бассейне НСЦ мастер-класс 
по дайвингу среди инвалидов. Мастер-
класс посетили председатель ВОИ 
Михаил Терентьев и первый замести-
тель председателя ВОИ, президент 
РССИ Флюр Нурлыгаянов.

В легкоатлетическую программу 
фестиваля помимо гонок на коля-
сках на две дистанции вошли 

метание ядра и прыжки в длину. Как 
отметила судья соревнований по легкой 
атлетике Тамара Соловей, уровень 

подготовки стартовавших был 
довольно высоким. В соревнованиях 
по плаванию и настольному теннису 
соревновались как новички, для 
которых это были дебютные соревно-
вания, так и спортсмены, достигшие , 
международного признания.

Большой интерес вызвал очеред-
ной этап программы РССИ «Небо, 
открытое для всех» в Коктебеле, где 
инвалидам была предоставлена воз-
можность впервые в жизни совершить 
прыжок с парашютом и полетать на 
планере. Организатором и координа-
тором этого проекта был Сергей 
Потехин. В «Школе квадрокоптера» 
состоялось знакомство участников 
«ПАРА-КРЫМ-2015» с радиоуправляе-
мой летающей видеокамерой.

Теплая погода, ласковое море, 
насыщенная спортивная и развлека-
тельная программа фестиваля обе-
спечили прекрасное настроение всем 
его участникам и гостям — они были 
благодарны организаторам за такой 
прекрасный праздник. 

На закрытии «ПАРА-КРЫМ-2015» 
его итоги подвел руководитель 
Оргкомитета фестиваля, прези-

l У посланцев Иркутской области – 1-е  место в командном зачете

l Сергей Потехин со своей летающей видеокамерой

l Обсуждение проблем добровольной сертификации
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дент РССИ Флюр Нурлыгаянов. От имени 
спортсменов Флюр Фаткулгаянович тепло 
поблагодарил всех помогавших в органи-
зации фестиваля — судейскую бригаду, 
добровольцев, сотрудников Национального 
спортивного центра. 

Победители соревнований были награж-
дены дипломами и кубками. В общеко-
мандном зачете лучше всех выступили 
спортсмены Иркутской области, за ними 
— представители Красноярского и Перм-
ского краев. 

Председатель ВОИ Михаил Терентьев 
выразил надежду, что фестиваль послужит 
импульсом для привлечения инвалидов к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

В рамках фестиваля прошло обсуж-
дение за круглым столом темы: 
«Система добровольной сертифи-

кации ВОИ «Мир, доступный для всех»: 
первые итоги и планы развития до 2018 
года». В обсуждении приняли участие 
руководители региональных организаций 
ВОИ. 

Вели круглый стол заместитель председа-
теля ВОИ, директор АНО «Центр изучения 
проблем инвалидов «Общество для всех» 
Олег Рысев и советник председателя ВОИ 
Евгений Бухаров. Они рассказали собрав-
шимся о системе добровольной сертифика-
ции ВОИ.

Ее цели: 
– повышение уровня доступности объек-

тов добровольной сертификации (ДС) 
для маломобильных групп населения; 

– обеспечение потребителю гарантий и 
подтверждение соответствия объектов 
ДС требованиям доступности в соответ-
ствии с законодательством РФ; 

– создание условий для обеспечения кон-
курентоспособности объектов ДС; 

– стимулирование спроса на здания, соо-
ружения, объекты инфраструктуры и 
услуги, доступные для маломобильных 
групп населения (МГН).

До конца 2015 года намечено доработать 
систему добровольной сертификации ВОИ 
до уровня коммерческого продукта. В бли-
жайших планах — отработка бизнес-
процессов, аккредитация экспертных цен-
тров и запуск системы добровольной серти-
фикации (СДС); формирование программ 
обучения и подготовка экспертов, продви-
жение и пропаганда системы.

Были также оглашены стратегические 
цели ВОИ в этом направлении на ближайшие 
три года: 

– стать ведущим игроком рынка паспорти-
зации, адаптации и добровольной сер-
тификации объектов и услуг на доступ-
ность для МГН на территории РФ; 

– обеспечить присутствие экспертных 
центров системы добровольной серти-
фикации ВОИ в большинстве регионов 
Российской Федерации;

– выйти на самоокупаемость оператора 
СДС ВОИ и преимущественное финан-

сирование системы за счет поступлений 
от сертификации и привлекаемых источ-
ников.

В ближайшее время должны заработать 
интернет-ресурсы, на которые будут возло-
жены дальнейшее продвижение и пропаган-
да СДС ВОИ, формирование культуры добро-
вольной сертификации. 

После видеопрезентации и докладов 
ведущие круглого стола ответили на вопро-
сы собравшихся. Руководители региональ-
ных организаций ВОИ в своих выступлениях 
отмечали важность обсуждения столь акту-
альной темы.

По общему мнению участников, фести-
валь «ПАРА-КРЫМ-2015» удался, а это 
значит, что традиции ВОИ и РССИ, 

заложенные семью Всероссийскими 
физкультурно-спортивными форумами в 
Адлере, будут жить и развиваться теперь 
уже на земле Тавриды. И хотя главная задача 
фестиваля — вовлечение людей с инвалид-
ностью в массовый спорт, несомненно, что 
среди его участников вырастут спортсмены, 
которым предстоит стать чемпионами 
международных спортивных состязаний, 
будущих Паралимпийских игр.

Репортаж вели наши специальные корреспонденты в Евпатории — 
Елена СМИДОВИЧ, Алексей ЩЕРБАКОВ 

Фото Оксаны СМИДОВИЧ 

l Волонтеры

l  Выставку подъемного оборудования для инвалидов организовал на фестивале 
«Центр  реабилитационной техники — Брянск»

l  Нашлось время и для отдыха на специально оборудованном пляже 
Национального спортивного  центра
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УДАРИМ ТАНЦЕМ  
ПО НЕЗДОРОВЬЮ!

18-23 ноября 2015 года в Москве 
пройдут заключительные меропри-
ятия III Международного благотво-
рительного танцевального фестиваля 
«Inclusive Dance». В фестивале прини-
мают участие более 500 человек — 
танцоры с различными видами нару-
шений здоровья и волонтеры, которые 
помогают эти нарушения преодолеть. 
Инклюзивные пары и танцевальные 
коллективы представляют Россию, 
страны Европы, Азии и Америки.

18 ноября состоится Международный 
инклюзивный бал, в котором примут уча-
стие инклюзивные танцевальные кол-
лективы и эксперты из Австрии, Аргенти-
ны, Белоруссии, Великобритании, Вен-
грии, Голландии, Казахстана, Словакии, 
России, Узбекистана и других стран.

19 ноября в 18.00 в Фольклорном цен-
тре Людмилы Рюминой (Москва, ул. Бар-
клая, 9) начнется гала-концерт победи-
телей международного конкурса.  
Участники и зрители погрузятся в ска-
зочно красивый мир театрализованного 
представления. На гала-концерте экс-
пертным жюри будет выбран лауреат 
Гран-при, а зрители смогут определить 
своего победителя путем голосования. 
По завершении гала-концерта будет вру-
чен приз зрительских симпатий, а также 
специальные призы от спонсоров.

В этом году зрителей гала-концерта 
порадуют его гости: чемпионы мира по 
латиноамериканскому секвею, участни-
ки проекта «Танцуй» на Первом канале, 
Арсен Агамалян и Оксана Васильева, 
легендарный инклюзивный коллектив 
«Альмо» из Латинской Америки под руко-
водством Сусанны Гонсалес и многие 
другие.

20 ноября состоятся соревнования по 
инклюзивному танцу среди пар по 
направлениям «Танцевальная импрови-
зация» и «Спортивный бальный танец»,  
а в вечернем отделении руководители  
и педагоги примут участие в семинаре 
по кейсам социальной реабилитации 
средствами танца. 

21 ноября пройдут соревнования по 
инклюзивному танцу среди команд по 
направлениям: «эстрадный танец», 
«народный танец» и «бальный танец». 
Впервые среди сильнейших коллек-
тивов будут проведены командные 
соревнования по танцевальной импро-
визации. В вечернем отделении специа-
листы смогут принять участие в кон-
ференции Всемирной ассоциации 
инклюзивного танца.

23 ноября состоится сольный концерт 
победителей фестиваля прошлого года 
— Театра движения «Лик» из Ташкента 
(Узбекистан).

Программа завершающих мероприя-
тий:

http://inclusive-dance.ru/component/
k2/item/545.html 

Ознакомиться с материалами фести-
валя «Inclusive Dance» можно на офици-
альном сайте мероприятия: www.
inclusive-dance.ru.

Фестиваль в социальных сетях:
Вконтакте — https://vk.com/inclusive_

dance 
Facebook — https://www.facebook.

com/Inclusive.Dance
Twitter — https://twitter.com/Inclusive_

Dance
Youtube — http://www.youtube.com/

user/InclusiveDance 

Л. ТАРАСОВ,
председатель Оргкомитета

«InclusiveDance

1825 год
9 октября
Характер Англичан
Когда знаменитый Бурке в 

1753 году из своего Отечества 
— Ирландии приехал в Лондон, 
он написал следующее одному 
из своих друзей: «Описанием 
Лондона и его жителей можно 
наполнить несколько томов. 
Домы отменно красивы, но их 
можно назвать гнездилищами 
пороков. Больницы и другие 
благотворительные заведения, 
коих башни достигают до обла-
ков и, подобно громовым отво-
дам, отключают гнев небес-
ный. Жителей можно разде-
лить на два класса: разврати-
телей и развращенных. Но это 
касается только общей массы; 
ибо я уверен, что в каждой ули-
це есть добропорядочные 
мужья и жены. 

Англичанин сначала пока-
жется холодным и недоверчи-
вым; он чрезвычайно осторо-
жен при новых знакомствах и 
долго испытывает человека, 
прежде чем с ним подружить-
ся. Он никогда не разрывает 
священных уз дружбы: одним 
словом, прямой англичанин 
делает больше, чем обещал. В 
обществе он молчалив, весьма 
осторожен в своих суждениях 
даже беседуя о политике — его 
любимом предмете. Женщины 
не столь застенчивы и холодны 
в общении; они весьма искусно 
советуются со своими зерка-
лами. И поелику природа 
щедро наградила их телесны-
ми прелестями, коим не усту-
пают и душевные, то молодому 
человеку трудно убегать их 
пленительных взоров и заты-
кать уши от сладостных звуков 
их нежного голоса».

19 октября
Заграничные известия
Берлин. В Гиртберге, что в 

Силезии, недавно открыто 
заведение для глухонемых. 
Старшим учителем сего инсти-
тута определен некто Даниил 
Зенс, который сам родился 
глухонемым; несколько лет он 
посещал в Берлине заведение 
для глухонемых, а впослед-
ствии окончил Академический 
курс наук.

1835 год
5 октября
Иностранные известия
Вена, 26 сентября. В Праг-

ской газете напечатано следу-
ющее описание монумента, 
воздвигаемого близ Теплица, в 
память Русских воинов, павших 
в Кульмском сражении: 

«План сего монумента начер-
тан г. Нобиле, Придворным 
Архитектором и Директором 
Архитектурной школы при Ака-
демии художеств в Вене. Он 
будет сооружен недалеко от 
большой дороги на том самом 
месте, где Русские войска 
занимали в сражении послед-
нюю позицию. Монумент будет 
состоять из статуи Победы, 
изваянной по знаменитому 
древнему образцу, найденно-
му за несколько лет перед сим 

в Греции. Величиною она будет 
в девять фут и помещена на 
пирамидальном пьедестале, 
окруженном четырьмя львами, 
означающими храбрость и 
постоянство и украшенном 
аллегорическими фигурами, 
относящимися к союзу, соеди-
няющему трех Монархов, 
собравшихся для заложения 
первого камня. 

На передней стороне мону-
мента будет сделана надпись, 
напоминающая о доблести 
Русских войск в Кульмском 
сражении; по сторонам будут 
изображены имена воинов, 
павших 29 августа 1813 года и, 
наконец, на четвертой стороне 
монумента будет начертано, 
что сооружение сего монумен-
та было решено Императором 
Францом I, а первый камень 
оного был заложен 29 сентя-
бря1835 года Императором 
Фердинандом, Его Величе-
ством Государем Императо-
ром Николаем I, и Его Величе-
ством Императором Виль-
гельмом III.

1845 год
16 октября
Внутренние известия
Недавно спущен в Рыбинске 

отличный железный пароход 
«Волга». Это первый пароход 
внутри России, как по величи-
не, так и по новости устрой-
ства машин. Он был построен 
искусным в знании своего 
дела голландским инженером 
Рендгеном, который тем 
самым разрешил задачу, еще 
непонятную для многих: чтобы 
пароход, буксируя по два под-
чала с грузом до 180.000 пудов 
и имея собственно на себе 
более 10.000 пудов леса для 
топлива и проч., мог бы: 1) 
подаваться против течения 
без помощи забрасываемых 
якорей, 2) проходить с озна-
ченным грузом мели, которые 
при сильном понижении вод 
имеют лишь 24 вершка глуби-
ны в фарватере.

Пароход «Волга», при сде-
ланной ему пробе и действуя 
лишь половиной силою паров, 
пробежал в двадцать минут 
разстояние 8 верст против 
течения, имея на себе 10.000 
пудов груза, что и доказывает, 
что буксирование 180.000 
пудов на устроенных тою же 
компанией подчалах, ни - 
сколько затруднить его не 
может. Касательно же глуби-
ны, занимаемой им в фарва-
тере, оказалось, что он при 
полном своем грузе топлива и 
проч., составляющем более 
10.000 пудов, погрузился 
лишь на 17 вершков, что и 
дает ему возможность прохо-
дить смело все на Волге 
существующие мели, кото-
рые, как сказано, никогда не 
падают ниже 24 вершков. 

Итак, в этом новом образе 
перевозки все просвещенные 
жители берегов Волги видят, 
наконец, с неизъяснимым удо-
вольствием приближающееся 
окончание прежней системы 
транспортов — посредством 

тяжелых конных машин, уни-
чтожающих ежегодно по 
нескольку тысяч людей и 
лошадей, которые до сего 
времени исключительно зани-
маемы были перетаскиванием 
на себе этих тяжело устроен-
ных и неуклюжих судов. По 
достоверным сведениям нам 
известно, что люди, употре-
бляемые для сего, средним 
числом не переживают соро-
калетнего возраста; лошади 
же служат не более двух лет. 

Итак, нет сомнения, что хотя 
новопостроенный пароход и 
имеет на сию минуту много 
противников, то есть почти 
всех тех, которые имеют соб-
ственные машины старого 
устройства, но данный пример 
и существенные выгоды ново-
введенного буксирования 
пароходством все-таки одер-
жит верх и к нему пристанут 
поневоле даже самые закос-
невшие приверженцы старого 
обычая буксирования людьми 
и лошадьми.

1865 год
15 октября
Отдел официальный
Государь Император Высо-

чайше повелеть изволил: 
оставшуюся из частных 
пожертвований на случай вой-
ны сумму в количестве 67.112 
рублей 43.3/4 коп. серебром 
причислить к инвалидному 
капиталу Комитета о раненых.

20 октября
Внутренние известия
По словам местных Ведомо-

стей, всех вообще журналов и 
газет, за исключением сенат-
ских и губернских ведомостей, 
было выписано в 1864 году в 
Костромской губернии 95 раз-
ных изданий в количестве 2.100 
экземпляров.

Из Варшавы. В Варшавском 
Дневнике пишут: «Говорят, что 
в левом флигеле Брилевского 
дворца будет устроена аптека, 
в которой выдача лекарств и 
вся рекомендация будет веде-
на исключительно на русском 
языке. Такса лекарства устано-
вится по примеру русских 
аптек. В одном из пунктов 
города хотят создать русский 
гражданский госпиталь. С 
нового года будет выходить в 
Варшаве еженедельная газета 
«Лесной гонец» на польском 
языке, в ней будут разсматри-
ваться предметы, относящиеся 
к лесному делу.

22 октября
Крестьянская школа в 

Самарской губернии
Самарские губернские 

Ведомости пишут, что бывшие 
удельные крестьяне Студе-
нецкой волости — селений 
Городки и Малой Тамыловки 
Самарского уезда — положили 
открыть в селе Городках на 
общие средства трех селений 
школы. 

Крестьяне обязались 
немедленно, по утверждении 
приговора их по этому делу, 

собрать деньги на устройство 
здания школы, отопление и 
освещение его, на наем сто-
рожа, покупку книг и всех при-
надлежностей для школы, на 
годовое жалованье законоучи-
телю и на годовой ремонт 
школы. При этом они ручаются 
в исправных взносах на содер-
жание школы и на будущее 
время. 

Книжная торговля
Братья Петрик, книгопродав-

цы, открыли торговлю латыш-
скими книгами в Риге, Валке, 
Казани и собираются основать 
латышские читальни и библио-
теки для образования лиф-
ляндских латышей. Для дости-
жения этой цели братья Петрик 
принимают на себя издание 
латышских сочинений.

Народные школы в Кур-
ляндии

Из отчета в последнем кур-
ляндском провинциальном 
синоде, помещенного в Риж-
ской Газете, рассказывается, 
что в Курляндии числится 308 
народных школ, из коих на 
иждивении церквей и помещи-
ков 75, на собственные сред-
ства крестьянских обществ — 
75.

О Сельскохозяйственном 
съезде в Ялте

Таврические губернские 
ведомости пишут, что съезд 
этот проходил 17 августа; 
целью оного съезда было 
обсуждение вопросов, касаю-
щихся интереса землевла-
дельцев Ялтинского уезда. 
Между этими вопросами обра-
щают на себя внимание два:  
1) об устройстве по всему 
южному берегу, начиная от 
Кучук-Узеня до Севастополя, 
прибрежного пароходного 
сообщения, в видах возможно 
удобнейшего сбыта продуктов 
края; и 2) о выгоднейшем сбы-
те вин южного берега Крыма.

По первому из этих вопросов 
решено предварительно спро-
сить мнение пароходства и 
торговли, а по второму съезд 
предложил: обратиться к вла-
дельцам значительных вино-
градных садов и просить их 
содействия к приисканию в 
промышленных и людных горо-
дах России комиссионеров, 
которые устроили бы сбыт 
здешних вин по возможно 
выгодным ценам, сообщив при 
этом условия, по которым они 
могут принять комиссионер-
ство и вести операцию сбыта 
вин. 

По совещании 17 августа 
надворный советник Колба-
сьев, отставной гвардии пору-
чик Лазарев и агент общества 
пароходства и торговли г. Ар- 
тюшков, предложили содей-
ствовать к устройству комис-
сионерств: первый в Каменец-
Подольске, второй в Москве и 
других городах, а третий при 
обществе пароходства и тор-
говли.
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