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Собравшихся приветствовал Президент Российской Федерации  
В.В. Путин: «Стараниями многих энтузиастов, талантливых и неравно-
душных людей паралимпийское движение сделало огромный рывок 
вперед. И в нашей стране оно вышло на очень заметную, серьезную 
высоту. Мы гордимся российскими паралимпийцами, их выдающими-
ся победами!».

Президент РФ выразил надежду, что на Играх в Рио-де-Жанейро 
Россию будут представлять еще больше спортсменов, чем в Лондо-
не: «Ждем, дорогие друзья, ваших ярких, победных выступлений, 
будем болеть и переживать за вас!».

Кульминацией торжеств в Государственном Кремлевском дворце 
стало вручение юбилейной, десятой премии ПКР и Фонда «Пара-
спорт» «Возвращение в жизнь». Премия «Возвращение в жизнь» вру-
чалась в десяти номинациях. В награждении принял участие предсе-
датель ВОИ, чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев. А в пер-
вой половине дня в актовом зале Дома паралимпийского спорта 
состоялось Паралимпийское собрание под председательством пре-
зидента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина. 

В России финансирование паралимпийцев приравнено к обеспе-
чению здоровых спортсменов. Об этой уникальной ситуации в миро-
вом спорте говорили на собрании президент Международного пара-
лимпийского комитета сэр Филип Крэйвен и вице-президент МПК, 
президент Паралимпийского комитета Бразилии Эндрю Парсонс. 

Президент ПКР Владимир Лукин в своей речи отметил деятель-
ность на посту генеральных секретарей Паралимпийского комите-
та России председателя ВОИ, депутата Государственной думы РФ 
Михаила Терентьева и первого заместителя председателя ВОИ, 
президента Российского спортивного союза инвалидов Флюра 
Нурлыгаянова. За свои заслуги Михаил Терентьев вместе с други-
ми деятелями паралимпийского движения России разных лет был 
награжден юбилейным знаком «20 лет ПКР».

По материалам сайта www.voi.ru
Фото Константина КАПУНОВА

          «ГОРДИМСЯ
РОССИЙСКИМИ 
ПАРАЛИМПИЙЦАМИ!»

Владимир 
Путин:

28 января в Кремле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию 
Паралимпийского комитета России и Х церемония награждения премией «Возвращение 
в жизнь». В Государственном Кремлевском дворце собрались российские паралимпийцы, 
чемпионы зимних и летних паралимпийских игр разных лет, руководители российского 
спортивного движения, тренеры и специалисты. 

 • Слева направо: Эндрю Парсонс, Владимир Лукин,  
Римма Баталова, Филип Крэйвен, Михаил Терентьев

 • В центре Сергей Шилов — шестикратный  
паралимпийский чемпион и Маргарита Гончарова
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Эхо Международного дня нвалидов

Наш путь — быть вместе!

Открывая торжественную часть, мэр Москвы Сергей 
Собянин, прежде всего, подчеркнул: «Здесь, в этом 
зале собрались люди с сильным характером, твердой 
волей и добрым сердцем. На долю каждого из вас выпа-
ли серьезные испытания. Но вы не смирились с обстоя-
тельствами, не опустили руки и не поддались унынию. 
Напротив, вы стойко преодолеваете трудности, идете 
по жизни своим путем, добиваетесь успехов в учебе, 
работе, творчестве. Вашими спортивными победами 
гордятся миллионы болельщиков нашей страны. Ваша 
целеустремленность, жажда жизни являются вдохно-
венным примером для других людей — не только с огра-
ниченными возможностями, но и для тех, кто имеет все 
физические данные, но не всегда добивается того, чего 
добились вы.

Многие из вас ведут очень интересные, нужные про-
екты. Они помогают инвалидам адаптироваться  
в обществе, развивать свои способности и таланты, 
найти друзей и единомышленников. Спасибо вам за 
силу духа и активный образ жизни, за стремление при-
носить пользу людям и обществу!»

С.С. Собянин рассказал собравшимся о том, чего 
достигла Москва за последние годы в процессе созда-
ния безбарьерной среды. «Город продолжает расши-

рять инклюзивные образовательные программы для 
детишек, помогает трудоустраивать людей с ограни-
ченными возможностями, развивает адресные про-
граммы поддержки, которые мы и дальше будем про-
должать». 

Благодаря общественные организации за совмест-
ную работу, мэр Москвы отметил: «Ваши коллеги игра-
ют важную роль в том, чтобы люди с инвалидностью 
чувствовали свою защищенность и нужность в город-
ском сообществе» 

Зримой оценкой вклада активистов в общее дело 
стали благодарственные письма мэра Москвы, которые 
получили председатель контрольно-ревизионной 
комиссии МГО ВОИ В.В. Малышев, заместитель пред-
седателя МГО ВОИ Л.С. Николаева, председатель 
общественного совета «18+» Ю.И. Камал, председатель 
общественного совета родителей-инвалидов, воспиты-
вающих несовершеннолетних детей Н.И. Присецкая, 
певица и общественный деятель, заслуженная артистка 
России Д.Г. Гурцкая, председатели местных организа-
ций МГО ВОС «Лосиноостровский» В.Ф. Букварева и 
«Измайлово» В.Н. Салихова, руководитель городского 
инновационного центра при МГО ВОГ Т.А. Романцова.

На вечере были названы и победители ежегодного 
московского конкурса «Город для всех». Лучшей орга-
низацией культуры был признан Мемориальный музей 
космонавтики, лучшей медицинской организацией — 
поликлиника № 64, лучшей спортивной организацией 
— физкультурно-спортивный комплекс «Строгино». 
Среди реабилитационных учреждений лучшим был 
назван Научно-практический центр медико-социальной 
реабилитации имени Л.И. Швецовой на Лодочной ули-
це, а среди многофункциональных центров предостав-
ления услуг населению — МФЦ района «Котловка». Кро-
ме того, награду получили лучшие дом, дворовая тер-
ритория и рекреационная зона.

Праздничный концерт открыла Диана Гурцкая с пес-
ней «Преодолей себя», которую она исполнила вместе  
с группой артистов Детского музыкального театра 
«Домисолька». Среди юных певцов были замечены  
и ребятишки с особенностями развития. 

Своим творчеством зрителей порадовала и финалист 
последнего сезона «Фактора А» Юлия Самойлова. Кро-
ме них, в концерте участвовало множество талантливых 
музыкантов и ансамблей, среди которых были Доминик 
Джокер, рэпер Натан, Ольга Романовская…

Было очень приятно видеть, что сразу несколько 
исполнителей сопровождали свое выступление видео-
рядом с текстом песни, а группа «Город 312» даже сняла 
клип с переводом своей песни «Нас миллионы»  
на жестовый язык. 

На редкость слаженно сработал и Мосгортранс, обе-
спечив бесперебойную доставку зрителей автобусами 
от метро «Спортивная» до ГЦКЗ «Россия» и обратно. 

Словом, организаторы сделали все, чтобы у инвали-
дов, пришедших на концерт, остались только приятные 
впечатления. Хотелось бы, чтобы так же было и в осталь-
ные 364 дня в году.

Екатерина ЗОТОВА
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

3 декабря в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках состоялся традиционный концерт «Наш путь —
быть вместе!», посвященный Международному дню инвалида.

l  C.С . Собянин вручает 
благодарственное письмо  

Л.С. Николаевой

l  В.В. Малышев

l Поет Сати Казанова
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3 декабря минувшего 
года в конференц-зале 
Государственного музея-
гуманитарного центра 
«Преодоление» им. Н.А. 
Островского состоялось 
вручение Международной 
премии «Преодоление» 
лауреатам 2015 года. 

Премия была учреждена 
в 2004 году, к 100-летию  
со дня рождения Н.А. Ост - 

ровского, автора знаменитых 
романов «Как закалялась сталь», 
вошедшего в «золотую сотню» 
книг XX века, и «Рожденные 
бурей». 

По традиции премия присуж-
дается в номинациях: 

«За мужество, крепость духа и 
творческие успехи в различных 
сферах деятельности»;

«За выдающиеся спортивные 
достижения»;

«За личное мужество и героизм 
воинов армии и флота, сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, проявленных в обстоятель-
ствах, связанных с риском для 
жизни при защите Отечества  
и жизни людей»;

«Лучшему педагогу, тренеру, 
наставнику детей и молодежи  
с ограниченными возможностя-
ми здоровья»;

«За активную популяризацию 
жизненного подвига и творчества 
Н.А. Островского, патриотиче-
ское воспитание детей и моло-
дежи».

За годы после учреждения пре-
мии ее получили 120 человек  
и 11 коллективов.

В 2015 году Музею имени  
Н.А. Островского — исполнилось 
75 лет. И главный праздник стра-
ны — 70-летие Великой Победы 
советского народа над фашиз-
мом также связан с именем Нико-
лая Алексеевича Островского.  
В годы войны книга была бойцом 
и помогала громить врага: воины 
Советской Армии, воспитанные 
на примере героической жизни 
героя романа — Павла Корчаги-
на, носили эту замечательную 
книгу в своих вещмешках. 

Сотрудники музея Д.Е. Соколо-
ва и Р.П. Островская на агитгру-
зовике, оборудованном пере-
движной киноаппаратурой, сле-

довали за движущимся фронтом, 
на привалах проводили беседы  
с бойцами, показывали первую 
экранизацию романа «Как зака-
лялась сталь». А исполнитель 
роли Павла Корчагина артист  
В. Перест-Петренко после съемок 
ушел на фронт и погиб. 

Девизом бойцов советского 
поколения были слова Остров-
ского: «Будьте мужественными  
и сумейте жить и тогда, когда 
жизнь становится невыносимой, 
сумейте сделать эту жизнь по - 
лезной».

Этот девиз неоднократно зву-
чал и в выступлениях нынешних 
лауреатов международной пре-
мии Н.А. Островского.

Премию лауреатам 2015 года 
по традиции вручали председа-
тель оргкомитета премии Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
РФ Евгений Михайлович Тяжель-
ников и директор Музея-гумани-
тарного центра «Преодоление» 
Ольга Ильинична Девичева.

Принимая награду, лауреаты 
говорили о том, что их девизом 
стали слова Николая Островско-
го: «Будьте мужественными  
и сумейте жить и тогда, когда 
жизнь становится невыносимой, 
сумейте сделать эту жизнь по- 
лезной».

На церемониях вручения пре-
мии «Преодоление» всегда много 
молодых людей. Сюда приходят 
целыми классами — из школ, 
средних учебных заведений, 
кадетского училища. Молодежь 
видит здесь примеры беззавет-
ной любви и преданности своей 
Родине, своему народу. Юные 
участники церемонии имеют 
здесь возможность встретиться с 
активистами комсомола совет-
ских времен, с такими деятелями 
искусства, как один из первых 
лауреатов премии «Преодоле-
ние», исполнитель роли Павки 
Корчагина в экранизации романа 
«Как закалялась сталь» Василий 
Семенович Лановой. Народный 
артист СССР, говоря о значении 
происходившего в эти минуты в 
стенах музея, сослался на слова 
А.С. Пушкина: «Гордиться славою 
своих предков не только можно, 
но и должно».

Татьяна СТАЛЬНОВА
Фото из архива музея «Преодоление»

Международная премия Н.А. Островского 
«Преодоление» 

l  Ольга Девичева открывает церемонию вручения премии

l  У микрофона – генеральный консул Республики Греция Элени Михалопуло

«СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ ПОЛЕЗНОЙ!»

(Окончание на 4-й стр.)

 •  Мужество воспитывается изо 
дня в день в упорном сопротивлении 
трудностям. 

 •Критика — это правильное 
кровообращение, без нее неизбежны 
застой и болезненные явления. 

 •Самое дорогое в жизни — быть 
всегда бойцом, а не плестись  
в обозе третьего разряда. 

 •Мелка та любовь, в которой 
нет дружбы, товарищества, общих 
интересов. 

 •Мужество рождается в борьбе. 
 •Учить могут только те, кто 

знает больше тех, кого хотят 
учить. 

 •Я убежден лишь в одном: вдохно-
вение приходит во время труда. 

 •Нельзя жить только сегодняш-
ним, ибо оно чаще всего незакон-
ченное вчерашнее. 

 •Самое дорогое у человека — это 
жизнь. Она дается ему один раз,  
и прожить ее надо так, чтобы  
не было мучительно больно  
за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за подленькое  
и мелочное прошлое и чтобы, 
умирая, смог сказать: вся жизнь  
и все силы были отданы самому 
прекрасному в мире — борьбе  
за освобождение человечества. 

Николай Алексеевич Островский

Вещие слова:

l  Василий Лановой
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Манолис Глезос — националь-
ный герой Греции, человек-
легенда. Политический деятель, 
антифашист, обладатель «Золо-
той медали мира» им. Ф. Жолио-
Кюри в 1959 году, лауреат между-
народной Ленинской премии 
мира в 1963 году.

Его представляла и получала 
награду Генеральный консул 
Республики Греция Элени Миха-
лопуло — она назвала Манолиса 
Глезоса греческим Островским.

Александр Семенович Шлы-
ков — орденоносец, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ему 94 года. Он прошел боевой 
путь от Москвы до Берлина, уча-
ствовал в Параде Победы в июне 
1945 года. В мирное время — он 
врач-хирург с 45-летним стажем, 
спасший многие человеческие 
жизни, активный участник вете-
ранского движения в Челябинске.

Зоя Григорьевна Измайлова 
— педагог, ветеран пионерского и 
комсомольского движения. Ей  
88 лет, она инвалид-колясочник. 
 Зою Григорьевну называют 
«мамой тимуровцев». Она написа-
ла книгу «Жизнь — борьба»,  
в которой на личном примере 
показывает, как человек с ограни-
чениями в здоровье может стать 
равным среди равных, подобно 
Николаю Островскому, ставшему 
для нее примером.

Татьяна Александровна 
Дугиль — поэт, журналист, обще-
ственный деятель. Инвалид дет-
ства. Активист движения афган-
цев в Крыму. Создатель и редак-
тор газеты «Афган — Крым».

Валерия Ивановна Ражева — 
инвалид детства, музыковед, 
автор книг, статей, монографий из 
серии литературных портретов 
русских и зарубежных композито-
ров, музыкальных телеочерков и 
фильмов, автор исследования 
«Николай Островский и музыка». 
Это исследование стало открыти-
ем еще одной страницы в жизни 
писателя. 

Валерия Ивановна с 1993 года 
сотрудничает с центром «Преодо-

ление». А с 1999 года — постоян-
ная ведущая фестиваля «Декабрь-
ские салоны памяти княгини  
З.А. Волконской». Она идейный 
вдохновитель фестиваля «На 
рубеже веков», посвященного 
«забытым» именам советских 
композиторов и деятелей музы-
кального искусства.

Маргарита Александровна 
Гончарова — инвалид (ДЦП), ей 
24 года. Жизненный путь этой 
девушки — ежедневное преодо-
ление. Она заслуженный мастер 
спорта РФ, чемпионка летних 
Паралимпийских игр в Лондоне, 
неоднократная чемпионка Мира  
в соревнованиях по бегу. Марга-
рита выступает на дистанциях 
100–200 метров, а также в прыж-
ках в длину. 

Спортсменка награждена Орде-
ном Дружбы, а также медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени» — столь высока 
оценка спортивных достижений 
Маргариты Гончаровой и ее боль-
шого вклада в развитие физкуль-
туры и спорта.

Александр Владимирович 
Куракин — инвалид детства, 
родился в 1991 году в Москве. Он 
программист-аналитик Россий-
ской академии образования. Лау-
реат премии «Талант преодоле-
ния» (2009 г.) Российского союза 
ректоров в поддержку талантли-
вой молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
премии «Добрый волшебник» 
(2008 г.). 

Еще в детские годы он проявил 
интерес к технике, физике, астро-
номии. Стал активным участником 
и призером олимпиад и конкурсов 
проектных и исследовательских 
работ в секциях «Информатика»  
и «Физика». 

Когда Александру Куракину 
исполнилось 15 лет, в его жизнь 
вошел «Детский Орден Милосер-
дия». Здесь была «Школа взаим-
ной человечности», здесь родился 
клуб «ШАНС», председателем 
которого стал Саша. 

Александр принял участие во 
Всероссийском конкурсе «Мир без 
опасности», на котором его публи-

цистическая статья «Мир без опас-
ности: взгляд из инвалидной коля-
ски» заняла призовое место и была 
отмечена Премией талантливой 
молодежи, учрежденной Указом 
Президента России.

Александр Куракин учился на 
факультете вычислительной мате-
матики и кибернетики в МГУ и 
окончил вуз с дипломом програм-
миста — аналитика. Его жизнен-
ный принцип — «Бороться, искать. 
Найти и не сдаваться!»

Валерий Валентинович Коса-
рик — сотрудник Института про-
блем информатики федерального 
исследовательского центра 
«Информатика и управление» 
РАН. Инвалид детства. Родился  
в 1970 году. Болезнь (ДЦП) не 
помешала ему успешно окончить 
специальную школу-интернат,  
а затем Московский институт при-
боростроения. Валерий Косарик 
сумел реализовать себя как про-
граммист, как ученый — исследо-
ватель.

Большое содействие Валерий 
Косарик оказывает деятельности 
организации «Землячество 
выходцев из Хмельницкой обла-
сти Украины», малой родины 
Николая Островского. 

Евгения Владимировна Ма- 
лышко — педагог-реабилитатор 
Реабилитационного центра «Эль-
вира» (г. Троицк, Москва). Незря-
чая от рождения.

Евгения Владимировна с 2009-го 
по 2012 год работала сезонным 
экскурсоводом в Соловецком 
морском музее, а в 2014 году  
в составе инклюзивной команды 
вместе со специалистами авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Белая трость» стала участ-
ницей гуманитарной миссии 
«Паруса духа», цель которой — 
социально-деловая адаптация 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Тогда же заня-
лась преподавательской деятель-
ностью в доме слепоглухих Реа-
билитационного центра при 
обществе социальной поддержки 
слепоглухих «Эльвира». 

Евгения Малышко участвовала 
в подготовке круглых столов: рос-

сийского — «Инклюзия. Обще-
ство. Творчество» (2014 г.) и Меж-
дународного — «Инклюзия как 
культура» в рамках декады инклю-
зии (2015 г.) в Екатеринбурге. Ее 
мастер-классы всегда интересны 
и познавательны. Они проходят  
в Сергиево-Посадском детском 
доме для слепоглухих, москов-
ской школе-интернате № 1 для 
слепых, Музее-центре «Преодо-
ление» им. Н.А. Островского  
в рамках «Инклюзивной творчес-
кой мастерской». 

Кандидатура Е.В. Малышко 
выдвинута на звание лауреата 
премии «Преодоление» в номина-
ции «Лучшему педагогу, тренеру, 
наставнику детей и молодежи  
с ограниченными возможностями 
здоровья».

Автономная некоммерческая 
организация помощи инвали-
дам студия «Нескучающие руч-
ки». Студия художественного 
бисероплетения «Нескучающие 
ручки» родилась в городе Сургуте 
в 2001 году. Главная ее цель — 
социокультурная реабилитация 
инвалидов. Здесь обучают моло-
дежь 12-30 лет с различными 
тяжелыми заболеваниями (ДЦП, 
миопатия, последствия олигоф-
рении, эпилепсии и др.). Студия 
обрела широкую известность не 
только в Сургуте, но и во многих 
городах России и даже за рубе-
жом. Где бы ни выставлялись 
работы юных умельцев, они неиз-
менно привлекают внимание вку-
сом, стилем, красотой, авторской 
фантазией и оптимизмом. 

Сейчас в коллективе студии 36 
юных умельцев, многие из них 
неоднократные победители и лау-
реаты фестивалей декоративно— 
прикладного искусства. Студий-
цы — постоянные участники кон-
курсов «Мастера года» (г. Ханты-
Мансийск), «Сургутский умелец». 
И выступают они наравне со здо-
ровыми людьми, имеющими худо-
жественное образование и опыт. 
Студия «Нескучающие ручки» уча-
ствовала в международном 
фестивале творчества детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья «Шаг навстречу», в меж-

дународном конкурсе «Искусство 
будущего».

Жизнь студийцев интересна  
и разнообразна: они занимаются 
конным спортом, плаванием, 
туризмом. Дети любят театр, 
организуют вечера КВН, творче-
ские встречи с интересными 
людьми. 

Никита Андреевич Чечурин 
— победитель и лауреат россий-
ских и международных вокальных 
конкурсов и фестивалей. Инвалид 
детства. Никите 18 лет, он моск-
вич, учится в 11-м классе школы  
№ 1234 с углубленным изучением 
отдельных предметов.

Петь Никита начал еще в началь-
ной школе и в это время стал 
победителем Международного 
вокального конкурса на Кубок 
мэра г. Москвы. Занимал первые 
места на Всероссийском конкур-
се исполнителей «Мы вместе. 
Дети России», фестивале-кон-
курсе «Синеокая Анапа». Большим 
событием в жизни Никиты стало 
участие в закрытии Паралимпиа-
ды 2014 года в Сочи, где он поко-
рил всех своим пением.

Никита открытый, тонкий, 
душевный человек. Свое высту-
пление на церемонии премии 
Преодоление» он начал с сердеч-
ных слов благодарности ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, а закончил песней А.Н. Пахму-
товой: 

«Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам 

и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, 

и живым…» 

Никита спел ее так, что зал  
в едином порыве встал…

Никита много выступает перед 
разными аудиториями: перед 
инвалидами, в ЦСО, госпиталях,  
и везде его оптимизм, душевная 
щедрость и теплота вселяют  
в людей надежду, придают силы 
для борьбы с недугами и горестя-
ми. Когда, с возрастом, окрепнет 
и окончательно сформируется 
голос Никиты, несомненно, еще 
ярче раскроется его большой 
творческий потенциал. И мы от 
всего сердца желаем ему успехов 
и дальнейших побед!

Ренат Ренатович Шафиков — 
ветеран спецназа ГРУ. Майор 
запаса. Участник боевых действий 
в Афганистане, Таджикистане и 
Чечне, Награжден Орденом Муже-
ства и медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Профессио-
нальный альпинист, художник.

В Афганистане Рафиков рисо-
вал в тетрадях, блокнотах шари-
ковой ручкой — это были набро-
ски впечатлений от страны, отра-
жение жизни Востока, его обыча-
ев, истории, природы. 

Закончив службу в 2004 году, 
Ренат Ренатович продолжает 
активно участвовать в жизни Меж-
региональной общественной 
организации «Ветераны боевых 
действий и вооруженных сил».,  
в создании Зала памяти боевых 
действий Историко-краеведчес-
кого музея г. Одинцово Москов-
ской области. Он проиллюстриро-
вал более 80 книг, активно уча-
ствует в выставочной деятельно-
сти. Работы художника, его 
«Афганская тетрадь выставлялась 
и в Центре-музее «Преодоление».

Международная премия Н.А. Островского 
«Преодоление» 

«СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ ПОЛЕЗНОЙ!»

Поздравляем мужественных людей — лауреатов премии 2015 года!

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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ИЗ ПРОШЛОГО — В БУДУЩЕЕ
Именно о влиянии фести-

валя на умы людей заговорил на 
церемонии открытия председа-
тель фестивальной комиссии, 
академик Международной 
академии телевидения и радио 
А.Е. Джа зоян. 

Причем начал с себя: «Когда я 
работал в жюри первого фестива-
ля, мне было психологически 
тяжело. В этом году я поймал себя 
на мысли, что я уже не умиляюсь и 
не удивлюсь, а смотрю передачи с 
профессиональной точки зрения, 
насколько интересно это сделано. 
На фестиваль представлено много 
работ, авторы которых професси-
оналы, имеющие те или иные огра-
ничения по здоровью. Радует, что 
их уровень высок, что в лице Ака-
демии они обретают помощь  
и поддержку. С другой стороны,  
в конкурсе участвует много моло-
дых авторов, которые только-
только входят в профессию. Очень 
хорошо, что эта тема для них важ-
на и интересна. Думаю, ради того, 
чтобы показать, что инвалиды — 
такие же люди, как и все, мы и про-
водим наш фестиваль. Жизнь 
инвалидов — это жизнь части 
нашего общества». 

Чтобы расширить сферу влия-
ния на зрителя, А.Е. Джазоян 
предложил внести в программу 
будущих фестивалей еще одну 
категорию — «Фотография». Судя 
по единодушному одобрению 
выступавших, эта инициатива 
будет реализована.

А вот взгляд на проблему заме-
стителя председателя Всерос- 
сийского общества инвалидов 
О.В. Рысева:

«Несмотря на определенные 
подвижки политики государства, 
тема инвалидности до сих пор 

остается для масс-медиа неудоб-
ной. На этом фоне приятно, что 
профессиональное сообщество 
очень искренне принимает наших 
коллег-инвалидов, которые стре-
мятся показать жизнь, раскрыться 
сами и раскрыть окружающий их 
мир. Всероссийское общество 
инвалидов поддерживало, под-
держивает и будет поддерживать 
этот проект! Привлекая новые сто-
роны творчества (ту же фотогра-
фию), мы сами открываем для 
себя новые перспективы». 

Зримой оценкой особой роли 
телевидения в «привлечении вни-

мания к проблемам инвалидов и 
создании условий для их интегра-
ции в обществе» стало благодар-
ственное письмо ВОИ творческому 
коллективу телеканала «Обще-
ственное телевидение России», 
которое О.В. Рысев вручил его пре-
зиденту А.Г. Лысенко. В ответ один 
из создателей нынешнего россий-
ского телевидения с горечью рас-
сказал о проблемах, с которыми 
ему приходится сталкиваться: 

«Недавно ко мне подошел ува-
жаемый, авторитетный человек и 
сказал: «Ты знаешь… Вот эта пере-
дача об инвалиде… Наверно, не 

стоит ее показывать. Все-таки это 
вызовет негативные эмоции  
у людей. Нужно искать такой 
ракурс, чтобы не было видно, что 
человек не видит»… К сожалению, 
это живет в обществе, — подчер-
кнул А.Г. Лысенко. — Против этого 
надо сегодня бороться». 

Каким должно быть отношение  
к инвалидности, А.Г. Лысенко 
пояснил на примере: «Я впервые 
столкнулся с другим восприятием 
инвалидности в Канаде. Шли 
переговоры, готовилось важное 
соглашение. Нам сказали: «Все 
хорошо, но сейчас должен подъе-

хать наш юрист, он еще раз посмо-
трит текст»… Открывается дверь  
и въезжает парень на коляске. На 
лице такая жизнерадостность, что 
облизнуться можно! Мимоходом 
шлепнул девушку пониже талии, 
посмотрел бумаги, поставил свою 
закорючку и уехал. (Мы видели, 
что он въехал в свой автомобиль 
прямо на коляске.) Весь день мы 
обсуждали только этого юриста.  
А когда на другое утро поделились 
впечатлениями с канадцами, они 
резонно заметили: «А почему он 
должен чувствовать себя инвали-
дом? Только потому, что плохо 
ходит?» Такую философию нам 
надо прививать и в России!» 

Но были и выступавшие, более 
оптимистичные в оценке перемен, 
происходящих в России. Депутат 
Госдумы РФ, ведущий программы 
«Фактор жизни» на канале ТВЦ 
В.А. Крупенников уверен, что «за 
последние годы, особенно после 
проведения Паралимпийских игр, 
в нашей информационной полити-
ке наметился определенный сдвиг. 
Об инвалидах заговорили не как  
о каких-то несчастных людях, кото-
рым надо помогать, а как о тех, кто 
способен добиваться очень мно-
гого и с честью выходить из слож-
ных жизненных ситуаций». 

Впрочем, проблемы современ-
ных СМИ видит и он. «К сожалению, 
в нашей стране еще нет системно-
го подхода в отношении инвали-
дов. Тема всплывает в преддверии 
Международного дня инвалидов, 
каких-то других дат или выборов.  
А в промежутках между этими со- 
бытиями информации недостаточ-
но. Многие журналисты, впервые 
сталкиваясь с этой тематикой, не 
совсем корректно отражают ситуа-
цию. Они больше рассказывают  

Международный фестиваль «Интеграция» 
теле-, радио- и Интернет-ресурсов

l А.Г. Лысенко l О.В. Рысев l О.Н. Смолин l И.Н. Зарубина l В.А. Крупенников

На острие проблем

БЫТЬ В ЕДИНОМ МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ

Международный фестиваль «Интеграция» теле-, 
радио- и Интернет-ресурсов, посвященных инвали-
дам, давно вошел в число главных событий Декады 
инвалидов. В нынешнем формате он в конце минув-
шего года прошел в пятый раз, а до этого еще 
трижды проводился в ранге всероссийского. И хотя 

в финальных мероприятиях фестиваля принимает 
непосредственное участие всего несколько десятков 
человек, это — те люди, которые оказывают реаль-
ное влияние на многомиллионную аудиторию 
электронных СМИ. Причем год от года это влияние 
растет.

(Продолжение на 6-й стр.)

l С.В. Ерофеев вручает гран-при С. Сырцову и М. Мельниковой l М.Д. Петрова, А.В. Бедеров, А.Е. Джазаян
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о своих ощущениях, чем о самой 
ситуации, не могут отразить ее глу-
боко и многогранно. Самое плохое 
— что этот непрофессионализм 
выносится на большой экран и этот 
взгляд передается большой части 
населения. Очень хотелось бы, что-
бы уровень журналистов, касаю-
щихся такой порой деликатной 
темы, возрастал».

Тенденцию перемен оценил и 
исполнительный директор Между-
народной академии телевидения 
и радио С.В. Ерофеев: «На первом 
фестивале мы с трудом разыски-
вали участников. Жизнь инвали-
дов почти не показывалась на цен-
тральных каналах и очень мало — 
на региональных, еще меньше — 
на радио. Наши фестивали дали 
толчок этому движению. Сейчас 
речь уже о том, готовы ли наши 
журналисты правдиво рассказы-
вать о жизни инвалидов.

Перед тем как приехать сюда,  
я смотрел, как читают «Войну и 
мир» Л.Н. Толстого. И в ряду зря-
чих людей свой фрагмент прочи-
тал О.Н. Смолин, прочитал так же 
хорошо, как и остальные. И это 
было для меня открытием…

Я вообще поймал себя на мыс-
ли, что выхожу с фестиваля «Инте-
грация» в приподнятом настрое-
нии, потому что вижу жизнь людей, 
с которых хочется брать пример. 
Мы, те, кто нормально ходит, 
видит, слышит, не пользуемся сво-
ими возможностями. А эти люди 
видят и чувствуют больше, чем 
обычные люди».

ПОБЕДЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
Из 200 с лишним работ, 

присланных на этот фести-
валь, для финального показа 
было отобрано 34. 

Их авторов уже можно считать 
победителями, ведь они получили 
не только дипломы и памятные при-
зы от лаборатории Касперского,  
но и возможность обсудить свою 
работу с членами жюри — мэтрами 
российской медиа-сферы. Получая 
из их рук заслуженные награды, 
многие журналисты благодарили  
за нужные советы. 

«Все замечания исправлю!» — 
лаконично заявил Юрий Свидер-
ский из Липецка, получивший 
диплом за цикл радиопрограмм 
«Визави». (На обсуждении он был 
гораздо разговорчивей, подкупив 
жюри увлеченностью, с которой 

рассказывал о героях цикла — 
волонтерах, устраивающих меро-
приятия для молодых инвалидов 
области). 

Немного по-школьному отреа-
гировала на разбор молодая мин-
ская журналистка Анастасия Доку-
чаева. «Спасибо за замечания, 
которые я получила. Обещаю 
исправиться!» — выдала она под 
аплодисменты зала. Ее радиопе-
редача «Волонтеры» получила 
приз фестиваля, а замечания в 
основном относились даже не к ее 
работе, а к звукорежиссерам 
радиостанции «Минская волна», 
которые зачем-то подвели под 
серьезный разговор очень стран-
ное звуковое сопровождение. 

Для новичков само попадание  
в финал «Интеграции» — мощный 
толчок для развития собственного 
проекта. На этом фоне создате-
лям Интернет-портала «Опиши 
мне» Маргарите Мельниковой и 
Сергею Сырцову из Екатеринбурга 
повезло вдвойне: они с ходу заво-
евали гран-при в категории 
«Интернет». Впрочем, и замысел 
молодых людей необычен: на их 
портале незрячие люди могут бес-
платно заказать волонтерам тек-
стовое описание любого изобра-
жения. Кроме того, там собирают 
описания известных картин, 
памятников природы и произведе-
ний искусства. 

Получая приз, незрячий про-
граммист Сергей Сырцов подчер-
кнул: «Очень приятно, что нас 
услышали! Необыкновенно прият-
но, что эта награда уедет к нам  
в Екатеринбург. Но она — резуль-
тат не только нашей с Маргаритой 
работы. Это — общий результат 
труда многих людей из разных 
регионов, создавших сотни тек-
стовых описаний, которые напол-
няют наш сайт. Он еще раз под-
тверждает правильность нашего 
лозунга: «Вместе мы сделаем 
жизнь ярче!»

Повезло и коллективу «Радио 
ВОС» — интернет-радиостанции 
Всероссийского общества сле-
пых. Он получил гран-при в катего-
рии «Радио» за цикл передач из 
городов России (Владивосток, 
Калининград, Чебоксары, Омск, 
Казань, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань). На обсуждении 
особо отмечалось, что готовили 
все эти материалы молодые 
журналисты-инвалиды, слушате-
ли курсов радиожурналистики, 
которые работают на этом радио. 

А победители «со стажем» гово-
рили не столько о себе, сколько об 
общем деле. «Это — уже пятая моя 
награда на «Интеграции», — отме-
тила радиожурналист Викто- 
рия Голобородова, получившая 
диплом за передачу «Опора»  
из цикла «Преодоление» (Интер- 

нет-радио «Диалог»). — В этом 
тяжелом, жестоком, очень слож-
ном мире фестиваль будит чисто-
ту наших сердец. Такова его глав-
ная задача».

«Хочу пожелать всем, чтобы 
наши слова изменили мир, — при-
зналась еще одна дипломантка 
фестиваля Вера Костамо, автор 
Интернет-публикации «Редкие 
люди». — Надо, чтобы истории, 
которые мы рассказываем, пере-
стали быть историями преодоле-
ния и стали просто счастливыми 
историями!»

Так получилось, что наиболее 
сдержанными на слова оказались 
победители в категории «Телеви-
дение». Между тем, здесь призами 
были удостоены очень разные по 
форме и стилю работы.

Гран-при достался тележурна-
листу и бизнес-тренеру, руководи-
телю собственного учебного цен-
тра «Практика» Нине Зверевой 
(Нижний Новгород) за цикл пере-
дач «Встать на ноги». В них она 
рассказала о курсах для инвали-
дов, проведенных на базе «Прак-
тики». Сама победитель на фести-
валь не приехала, а аннотация на 
сайте ее проекта гласит: «Наша 
цель — появление новых каче-
ственных проектов — социальных, 
культурных, коммерческих, в кото-
рых должны быть реализованы 
таланты людей с ограниченными 

возможностями здоровья и нео-
граниченным стремлением  
к самореализации!»

Очередную свою награду в каче-
стве телеведущего получил Вла-
димир Крупенников за передачу 
«Брэйк-данс на протезе», которая 
вошла в выпуск программы «Фак-
тор жизни» от 12.07.2015. Герой 
передачи, одноногий танцор Евге-
ний Смирнов, спокойно рассказы-
вает о том, как смог после травмы 
и ампутации вновь занять достой-
ное место на паркете.

Жюри отметило дипломом 
новеллу «Парящая страна Кокте-
бель» из цикла Лилии Шафиковой 
«Три новеллы о Крыме» (Телеком-
пания «Вся Уфа»). Весь цикл рас-
сказывает о путешествии по Кры-
му 23 колясочников из Башкирии. 
В Коктебеле они приехали в клуб 
Пара-Крым, чтобы познакомиться 
с его директором Борисом Небре-
евым, который лишился ноги, но 
не отказался от увлечения пара-
шютом. Принцип Бориса: «Если мы 
захотим, то берем, делаем и все 
получается!» Сегодня он дает воз-
можность инвалидам летать на 
парапланах и легких самолетах, 
прыгать с парашютом. Колясочни-
ки из Башкирии тоже смогли «вос-
парить над землей»… Впрочем, 
смотрите сами, как это было! 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=dHh3g1vzjF4 

Одним из призеров этого года 
стала и семья Белоголовцевых за 
репортаж «Женя в движении!» (его 
тоже можно посмотреть в Интерне-
те по адресу http://www.youtube.
com/watch?v=rTAfv6sMdZA). Тема 
— достопримечательности ита-
льянского города Ливорно. По 
сути, это — милое семейное видео, 
в котором в качестве комментато-
ров выступают артист и телеведу-
щий Сергей Белоголовцев и его 
сын Женя — инвалид с ДЦП.

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА
Еще одна непременная 

составляющая фестиваля 
«Интеграция» — круглый 
стол, на котором обсужда-
ются наиболее острые вопросы 
освещения жизни инвалидов  
в электронных СМИ.

Тема этого года «Жизнь без 
барьеров: доступная среда» допу-
скала обсуждение практически 
любых проблем. 

Одним из первых был поставлен 
вопрос о реформировании самого 
фестиваля. Как мы помним,  
А.Е. Джазоян предложил включить 

«Наша задача — не прозябать
на обочине общественных отношений»

(Продолжение.   
Начало на 5-й стр.)

БЫТЬ В ЕДИНОМ МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ

l М.Д. Петрова и С.В. Ерофеев вручают приз О. Мелкумову  l А. Анисимов и С.В. Ерофеев
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в его программу новую категорию 
— «Фотография». Однако этим 
предложением список нововведе-
ний не ограничился.

Член правления Международ-
ной академии телевидения и ра- 
дио, член жюри фестиваля В.М. Тал- 
лер предложил «уже со следующе-
го года организовать онлайн-
трансляцию фестиваля». (Имелись 
в виду финальные мероприятия). 
Идею тут же подхватил и развил 
его коллега по академии И.И. Ро- 
мановский: «Работы, представ-
ленные на фестиваль, должно 
смотреть максимальное число 
зрителей, — резонно заметил 
он.— Поэтому предлагаю изме-
нить формат фестиваля, сделав 
его круглогодичным. С 1 января 
2016 года открыть фестиваль  
в Интернете, чтобы многомилли-
онная аудитория могла выдвигать 
работы, которым в течение года 
зрители будут давать свою оценку. 
По этим оценкам в конце года  
и сформируем очную программу 
фестиваля». 

И.И. Романовский готов предо-
ставить для воплощения этого 
проекта место на собственном 
портале «Русский мир масс 
медиа». «Кроме того, предлагаю 
все фильмы, представленные  
на этот фестиваль, разместить  
в видеотеке нашего портала», — 
добавил он. 

Однако последнее предложение 
вызвало неоднозначную реакцию 
у тех, кто уже создал Интернет-
порталы, которые специализиру-
ются на сборе информации по 
этой теме. «Мы готовы разместить 
на портале «Инва.TV» все фильмы, 
присланные на фестиваль!» — тут 
же отреагировал В.А. Крупенни-
ков. «На нашем портале собрана 
уникальная коллекция ссылок на 
Интернет-ресурсы по вопросам 
инвалидности.

«Ни на одном сайте вы не найде-
те такой обширной подборки!» — 
вторил ему создатель сайта газе-
ты нижегородской областной 
организации ВОИ «Здравствуйте, 
люди!», призер прошлых фестива-
лей Андрей Анисимов. (Кстати, и в 
этом году его детище не осталось 
без награды, получив специаль-
ный приз одного из партнеров 
фестиваля, Межрегионального 
общественного фонда «Образова-
ние в третьем тысячелетии»). 

Такая реакция — бесспорное 
свидетельство того, что медиа-
пространство, посвященное жиз-
ни инвалидов, уже настолько 
насыщено, что появление нового 
«игрока» вызывает у остальных не 
только радость, но и чувство кон-
куренции. Недаром на предложе-
ние руководителя пресс-службы 
ВОС В.Я. Матвеева «создать 
медиа-союз как координационный 
центр, который работал бы посто-
янно» практически никто не 
откликнулся. Большинство СМИ 
уже достаточно окрепли, чтобы 
развиваться самостоятельно…

Растущее влияние СМИ на 
общество вызвало появление зна-
чительной группы «ходоков» — 
представителей различных орга-
низаций, для которых фестиваль 
— удобная площадка для налажи-
вания контактов с журналистским 
сообществом и лидерами ВОИ. На 
круглом столе они стремились 
привлечь общее внимание к вол-
нующим их проблемам.

Пожалуй, самым неожиданным 
«ходоком» оказался председатель 
правления некоммерческого пар-
тнерства «Гильдия автошкол»  
С.Ю. Лобарев. «С прошлого года в 
России введены новые правила 
подготовки водителей, — напом-
нил он залу.— В результате этого 
60% автошкол ушли с рынка. Одна 
из причин — экономическая: обу-
чение подорожало в два раза.  
Вторая причина заключается в 
том, что все школы сейчас должны 
готовить водителей-профессио-

налов. При этом они обязаны при-
нимать людей с ограниченными 
возможностями здоровья, если у 
них есть медицинские показания. 
Инвалиды оплачивают полную 
стоимость обучения, хотя понятно, 
что они никогда не будут профес-
сионалами. Кроме того, они пла-
тят 10% надбавки за то, что школа 
обязана сделать для них адаптив-
ную программу. Сегодня только 
5% автошкол России могут соз-
дать для людей с ограниченными 
возможностями здоровья усло-
вия, соответствующие лицензион-
ным требованиям. Из-за этого в 
Москве в прошлом году получили 
водительское удостоверение 
только 60 колясочников, а в этом 
году — 30. А их тысячи! 

Мы считаем, что это неправиль-
но. Необходимо вносить измене-
ния в законодательные акты и об 
этом мы уже говорили с В.А. Кру-
пенниковым. Надо дать возмож-
ность людям с ограниченными 
возможностями здоровья полу-
чить то водительское удостовере-
ние, которое им показано! Мы — за 
то, чтобы были альтернативные 
центры подготовки водителей  
с различными адаптивными про-
граммами!»

«Проблема очень большая, — 
согласился с С.Ю. Лобаревым 
заместитель председателя ВОИ 
О.В. Рысев. — Но она появилась не 
вчера и не позавчера, а с тех пор, 
как автомобиль перестал рассма-
триваться как средство реабилита-
ции. Мы в 90-е годы добивались 
того, чтобы как можно больше 
людей водило автомобиль, потому 
что это — ноги человека, который 
не может ходить. Поэтому сообще-
ние о закрытии школ я восприни-
маю как личное поражение. Нега-
тивная тенденция сокращения чис-
ла водителей — это явный признак 
дезинтеграции людей с инвалид-
ностью, которые имеют средства, 
чтобы приобрести автомобиль, но 
не могут получить права! Это нару-
шает Конституцию РФ, право на 
свободное перемещение. Мы дав-
но этим занимаемся, давайте объ-
единять усилия! Автомобиль снова 
должен становиться частью жизни 
людей с инвалидностью!»

Представитель Интернет-
площадки Boomstarter, которая 
организует сбор денег на различ-
ные проекты попросила помощи 
в… распространении информа-
ции. Резонно отметив, что успех 
подобной компании во многом 
зависит от того, сколько людей 
узнает о проекте, она посетовала: 
«Любая информация о социаль-
ном проекте рассматривается как 
реклама и публикуется в СМИ 
только платно. Нужно найти воз-
можность публиковать ее бесплат-

но. Это позволило бы реализо-
ваться гораздо большему количе-
ству проектов!»

Опытные журналисты тут же 
подсказали девушке реальные 
пути решения. «Надо работать с 
возможностями социальной 
рекламы, искать правовые формы 
решения вопроса», — подчеркнул 
С.В. Ерофеев. А главный редактор 
портала «Инва.TV» Маргарита 
Петрова дала практический (и, на 
мой взгляд, беспроигрышный) 
совет: «Если идти в лоб — это 
реклама. Но можно идти и от 
героя, от его проблемы и сделать 
об этом сюжет, кратко упомянув 
при этом о проекте, который может 
ее решить».

К проблемам инвалидов верну-
ла собравшихся член московской 
городской организации родите-
лей детей-инвалидов Татьяна 
Журина. «Я — борец за развитие 
инклюзивного образования в Рос-
сии, — прямо заявила она. — Нам, 
как никогда, нужна поддержка и 
радио, и телевидения, чтобы дети 
с различной нозологией начали 
как-то обживаться в пространстве 
общеобразовательной школы». 

Правда, тут же выяснилось, что 
и СМИ в этом деле не всегда могут 
гарантировать успех. «У меня — 
дочь с синдромом Дауна, — про-
должила Т. Журина.— Она снима-
лась во множестве телепрограмм 
и с 5 лет является медийным 
лицом. Она учится в театральной 
школе Сергея Казарновского по 
инклюзивной программе. Сейчас 
дочери 11 лет, и у нас начались 
трудности, связанные с тем, что 
общество не готово принять тако-
го ребенка. Нужны передачи, кото-
рые поддерживали бы именно 
людей с ментальной инвалидно-
стью. Но при этом надо тщательно 
выстраивать сюжет, чтобы герои 
не выглядели дураками, а у зрите-
ля не складывалось впечатление: 
«Чем так жить, лучше умереть».

Более взвешенную позицию по 
отношению к инклюзии тут же 
предложил О.В. Рысев. «Главное  
в инклюзии — не сама инклюзия,  
а право выбора, когда родители 
могут сравнивать обучение в кор-
рекционной и массовой школе  
и решать, кому доверить ребенка 
— подчеркнул он. — О.Н. Смолин, 
будучи соучредителем движения 
за инклюзивное образование, сам 
учился в школе для незрячих детей 
и до сих пор вспоминает ее доб-
ром. Говорит, что из его класса чуть 
ли не пять человек стали кандида-
тами наук. Вспомним, кем стал он 
сам… Нам нужна инклюзия, но не 
нужно излишеств. Как говорил Дэн 
Сяопин, когда открываешь окно, 
главное, чтобы со свежим возду-
хом не влетели комары».

Другая московская активистка 
Ксения Безуглова заговорила о 
проблеме доверия СМИ. «Букваль-
но в прошлую пятницу на встрече с 
Д.А. Медведевым я поднимала 
тему присутствия инвалидов на 
федеральных каналах. И не в каче-
стве героев очерков, которых 
сегодня действительно стало 
больше. Будем честны: многие 
зрители, особенно молодежь, не 
будут смотреть передачи, которые 
снимаются о нас с вами, — реши-
тельно заявила она. — Люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья должны присутствовать 
на телеканалах в качестве веду-
щих, в качестве журналистов, в 
качестве героев сериалов… Они 
должны стать медийными лицами! 
Возможно, нужен спецнабор инва-
лидов на обучение телевизионным 
профессиям».

Однако такая «инклюзия» не 
устроила главного редактора жур-
нала «Диалог» Ирину Зарубину. «Я 
категорически против специаль-
ного набора студентов с инвалид-
ностью! Они должны учиться в 
общем потоке, — заявила она и тут 
же внесла новое предложение. — 
Мы можем предоставить наш жур-
нал, телеканал Владимира Кру-
пенникова и подобные СМИ в каче-
стве стажировочных площадок 
для студентов-журналистов. Тогда 
они на практике овладели бы куль-
турой, которая сложилась в наших 
изданиях. Произошла бы та инте-
грация, о которой мы мечтаем». 

«Нужно постоянно, всеми воз-
можными средствами обучать 
журналистов, работающих в этой 
тематике!» — согласился с ней В.Я. 
Матвеев.

Но как только зашла речь о кор-
ректности освещения темы инва-
лидности, вновь — в который раз! 
— был поднят вопрос и о прави-
лах использования отдельных 
терминов. 

«На прошлогоднем фестивале 
победители получали из рук И.И. 
Романовского замечательный 
словарь «Масс медиа», чтобы 
любой журналист мог посмотреть, 
какой термин правильно употре-
бить в той или иной ситуации, — 
вспомнил А. Анисимов. — К сожа-
лению, по обсуждаемой сегодня 
тематике такого справочника нет, 
а сложности с терминологией 
немалые. Недавно был большой 
скандал, когда журналист назвал 
аутиста аутистом, а не человеком 
с аутизмом. Многие не поняли: а 
почему нельзя? Может быть, соз-
дать такой словарь в Интернете? 
Речь ведь не только о терминоло-
гии. Как говорим, так и думаем, как 
думаем — так и делаем!»

Несмотря на кажущуюся бес-
спорность предложения, против 

него аргументированно выступил 
О.В. Рысев: «Я бы не стал перево-
дить эту проблему в плоскость 
терминов. Давайте поговорим о 
том, что именно мы предполагаем. 
Я много раз проделывал такой 
эксперимент. Когда при мне гово-
рили: «люди с ограниченными воз-
можностями», я спрашивал: «А вы 
можете прыгнуть с шестом, как 
Елена Исинбаева?» — «Нет…» — 
«Тогда вы — человек с ограничен-
ными возможностями». Давайте 
не будем жеманиться! — предло-
жил он. — В Париже есть Дом 
инвалидов и Мост инвалидов Вы 
когда-нибудь слышали предложе-
ния их переименовать? 

Девиз ВОИ — «Вместе мы смо-
жем больше». «Вместе» значит не 
только «все инвалиды», но и те, кто 
рядом и не равнодушен к нашим 
проблемам. Когда Ксения Безу-
глова сказала по поводу свежих 
лиц на телевидении, которые спо-
собны донести до людей эту 
информацию, я понимаю, что она 
предложила это потому, что мно-
гие зрители не верят людям, кото-
рые вчера говорили про политику, 
сегодня — про погоду, а завтра 
будут говорить про инвалидов. Да, 
профессионал должен быть мно-
гостаночником, но при этом надо 
иметь определенное доверие. В то 
же время, когда мы говорим о про-
фессии, нужно иметь в виду имен-
но профессионализм, а не то, 
голубые у человека глаза или 
зеленые».

Подводя итог дискуссии, заме-
ститель председателя ВОИ еще 
раз напомнил собравшимся, какой 
путь прошло все российское 
общество за два десятка лет.  
«В 1995 году был принят закон  
«О социальной защите инвали-
дов», а общество еще лет 10 после 
этого не воспринимало саму идею 
равноправия инвалидов. Первые 
нормы, которые обязывали пра-
вильно строить здания, были при-
няты в 2001 году. Мы должны пре-
красно понимать, что никогда не 
нужно ставить телегу впереди 
лошади. Надо целенаправленно 
менять наше общественное созна-
ние. Фестиваль «Интеграция» как 
раз и нужен для того, чтобы обна-
жить ту или иную проблему, сде-
лать ее понятной людям. 

Нам не нужен подход, который 
лет 10 назад предложили продю-
серы одного федерального теле-
канала. Они обратились к нам с 
просьбой: «А у вас в обществе есть 
женщина без рук, которая выши-
вает? А еще лучше, если бы у нее 
был парализованный муж, за кото-
рым она ухаживает». Мы удиви-
лись и предложили женщину без 
ног, которая родила двоих детей, 
прекрасно их воспитывает, зани-
мается теннисом и вообще ведет 
активный образ жизни. Но они 
отказались — «не формат». Им 
нужно было надавить на жалость… 

К сожалению, сегодня мы уже 
стали фиксировать серийность, 
массовость таких сюжетов. Конеч-
но, этот подход нужно менять и мы 
постоянно над этим работаем, — 
подчеркнул О.В. Рысев. — Сегодня 
люди с инвалидностью занимают-
ся дайвингом, картингом, летают 
на дельтапланах… Оказывается, 
нет зон, которые не были бы им 
доступны. Наша задача — инте-
грироваться, растворяться в 
обществе, а не прозябать на обо-
чине общественных отношений, но 
при этом оставаться самими 
собой. Пресловутая «розовая 
справка» — не в кармане, а внутри 
нас, и именно здесь надо наводить 
порядок. Наш фестиваль убирает 
ненужную шелуху, которая нарос-
ла вокруг нас и скрывает главное». 

Справедливые слова!

Екатерина ЗОТОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

и Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

«Недопустима дискриминация
по признаку инвалидности»

l Сергей Лобарев l Ксения Безуглова
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День первый. 
Возвращение в прошлое

13 ноября с раннего утра в Моск-
ву стали прибывать участники 
заключительного этапа. Около  
150 человек из 38 регионов России 
— лучшие из лучших, отобранные 
оргкомитетом по заявкам регио-
нальных организаций ВОИ. 

Региональный этап фестиваля 
проходил с января по сентябрь 
2015 года В нем участвовали моло-
дые инвалиды, а также их вполне 
здоровые сверстники в возрасте 
от 18 до 35 лет. Они представили 
свое творчество в жанре художе-
ственного слова, в музыкально-
исполнительском искусстве, изо-
бразительном и декоративно-
прикладном. 

Особенность фестиваля поми-
мо его интегрированного характе-
ра — ярко выраженный авторский 
почерк участников. Лучшие пред-
ставители регионов получили зва-
ние лауреатов Всероссийского 
фестиваля молодежного творче-
ства «Я — автор» и право участво-
вать в итоговых мероприятиях  
в Москве.

Гостей столицы принял отель 
«Crowne plaza» Центра междуна-
родной торговли на Краснопрес-
ненской набережной. Это стало 
возможно благодаря тесному пар-
тнерству ВОИ с Торгово-про-
мышленной палатой России  
и ЦМТ. Три дня, проведенные  
в комфортабельном и полностью 
доступном для инвалидов отеле, 
надолго запомнятся участникам 
фестиваля. На протяжении всех 
дней им помогали волонтеры — 
представители молодежного дви-
жения «Православные доброволь-
цы», действующего при Москов-
ской епархии.

Вместе с ключами от номеров 
гости получали программу своего 
пребывания в Москве, яркие 
фестивальные майки, а также 
подарочный буклет с информаци-
ей о проекте и поздравлениями  
в свой адрес. 

Так, в приветствии председате-
ля Российского Союза ветеранов, 
генерала армии Михаила Моисее-
ва было сказано: «…Мы с особым 
уважением относимся к вам — 
людям непростой судьбы. Вы — 
люди особой породы, вам присущ 
оптимизм, жизнелюбие, жизне-
стойкость, умение преодолевать  
и не бояться трудностей». 

Руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
Сергей Поспелов оценил проект 
так: «Ваш фестиваль стал значи-
мым мероприятием по воспита-
нию в молодежной среде береж-
ного отношения к истории нашей 
великой страны, созданию усло-
вий для формирования духовно-
нравственных качеств, основан-
ных на толерантности, любви  
и благодарности». 

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Каты-
рин отметил, что ТПП на протяже-
нии долгого времени сотруднича-
ет с ВОИ. «Творчество, общение, 
взаимопонимание и взаимопо-
мощь — вот те основы, на которых 
должна строиться наша обще-
ственная жизнь, — написал в при-
ветствии Сергей Николаевич. — 
Замечательно, что фестиваль  
«Я — автор» основан именно  
на этих принципах».

Приветственную телеграмму 
прислал министр культуры РФ 
Владимир Мединский, пришли 
письма от Русской Православной 
церкви, а также от неизменных 
партнеров ВОИ — президентов 
ВОС и ВОГ… 

Вернемся к фестивальным 
событиям. В первый же день 
состоялась экскурсия в Централь-
ный музей Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе. 
Отсюда началось для гостей сто-
лицы знакомство с городом, ведь 

многие из молодых участников 
фестиваля впервые приехали в 
Москву. Залитые огнями проспек-
ты, красиво подсвеченные здания, 
скульптурные памятники и компо-
зиции, иллюминированные буль-
вары и площади… Вечерняя 
Москва пленила гостей, подарив 
праздничное настроение. 

День второй.  
Праздник искусств

14 ноября участников фестива-
ля «Я — автор» принимали в сво-
их стенах Российская академия 
художеств и Галерея искусств 
Зураба Церетели. Этот день стал 
настоящим праздником всех 
искусств — живописи и графики, 
декоративно-прикладного искус-
ства, поэзии, песни, музыки  
и танца. Собравшихся в зале 
«Яблоко» гостей из разных кон-
цов России приветствовали: 
помощник председателя ВОИ 
Тамара Золотцева, президент 
фонда «Филантроп», исполни-
тельной дирекции Фестиваля, 
Геннадий Аникин и, конечно же, 
сам гостеприимный хозяин — 
Зураб Церетели. Всемирно 
известный художник и скульптор 
сказал, что искренне рад видеть 
в своей галерее представителей 
творческой молодежи и пригла-
сил молодых участников фести-
валя на свой мастер-класс.

Мастер-класс состоялся здесь 
же — в одном из залов Россий-
ской академии художеств. Моло-
дым живописцам была предо-
ставлена возможность воспроиз-
вести маслом на грунтованном 
картоне натюрморт. Зураб Кон-
стантинович рисовал вместе со 
своими гостями и давал им сове-
ты, как сочетать яркие и насыщен-
ные краски лета, ворвавшиеся  
в этот ноябрьский день. Двое  
из участников этого «открытого 
урока» — новосибирский худож-
ник Ильдар Апчелеев и пермская 
танцовщица Елена Замыслова — 
получили дипломы за подписью 
Церетели.

Любителям исполнительских 
видов искусства была предо-
ставлена возможность проявить 
свои способности, приняв уча-
стие в литературно-музыкальной 
гостиной, посвященной 70-летию 
Великой Победы. Более сотни 
человек расположились на сту-
льях перед сценой в зале «Ябло-
ко». Программу открыли высту-
пления мордовской танцовщицы 
Анастасии Лисичкиной и инте-
грированного хореографическо-
го трио из Ульяновской области. 
А дальше в течение почти двух 
часов песни, в том числе и автор-
ские, чередовались с чтением 
поэтических произведений, мно-
гие из которых были написаны 
молодыми участниками фестива-
ля специально к юбилейной дате. 
Так, стихотворение волгоград-
ского поэта Камиля Яваева 
«Садовая, 5» рассказало о жизни 
простого хлебороба, пережив-
шего войну. Много горечи и боли 
звучало в поэтических строках, 
прочитанных кировчанином 
Артемом Исуповым и Анастасией 
Абросимовой из Вологодской 
области. В стихах Юлии Сычуг, 
приехавшей с Белгородчины, 
слышалась горячая благодар-
ность за возможность жить 
сегодня на мирной земле, спа-
сенной от фашизма...

Среди лауреатов фестиваля 
оказалось немало поэтов и чте-
цов, и все они имели возмож-
ность выйти к микрофону, доне-
сти до зрителей свое поэтиче-
ское слово. 

Аплодисментами встречали 
слушатели и выступления певцов. 
Константин Чесноков из Челябин-
ска поразил всех исполнением 
песни «Я вернусь генералом», а 
омский лауреат Вячеслав Тума-
шов — песней «Не забывайте сво-
их матерей». Очень актуально 
прозвучала песня «Донбасс про-
должает жить» в исполнении 
Андрея Шевченко из Белгород-
ской области. 

А самые большие овации вызва-
ло финальное выступление дуэта 

«Друзья на колесах» — Михаила 
Четвертакова и Алены Бекишевой 
из города Дзержинска Нижего-
родской области. Они исполнили 
авторскую композицию «Мы будем 
помнить» в стиле молодежного 
рэпа. 

После завершения творческой 
встречи гости Галереи искусств 
знакомились с выставкой произ-
ведений лауреатов фестиваля  
в номинации изобразительного  
и декоративно-прикладного 
искусства. 15 молодых авторов 
представили на суд зрителей свои 
работы. Радовали глаз акварели 
девятнадцатилетнего москвича 
Филиппа Апухтина. При взгляде на 
живописные картины Ильдара 
Апчелеева из Новосибирской 
области, просто невозможно было 
заподозрить, что они написаны… 
ногами. Очень профессионально 
выполнена насечка на дереве  
в работах дагестанца Шамиля 
Магомедова. Были также пред-
ставлены работы в техниках бисе-
роплетения и лентоплетения, 
вышивки нитками и бисером, 
инсталляции.

С экспозицией познакомился  
и Зураб Константинович, а одна  
из участниц выставки — Татьяна 
Боровикова из Вологодской обла-
сти — подарила ему в знак благо-
дарности своих кукол, одетых  
в военную форму времен Великой 
Отечественной. 

После обеда в ресторане 
«Галерея художника» участники 
фестиваля на автобусах отпра-
вились в Александровский сад. 
Гости столицы возложили венок 
и красные гвоздики к Вечному 
огню, почтили память павших 
минутой молчания. В церемонии 
принял участие первый замести-
тель председателя ВОИ Флюр 
Нурлыгаянов, который потом 
тепло пообщался с представите-
лями региональных органи-
заций. 

Второй московский день фести-
валя завершился большой 
совместной фотографией у стен 
Кремля…

День третий.  
Единение поколений

15 ноября Москва встретила 
гостей первым снегом. После 
завтрака участники отправились 
на ВВЦ, в павильон «Рабочий и 
Колхозница». Увенчанный знаме-
нитой скульптурой Веры Мухиной, 
этот павильон был восстановлен  
в том виде, в каком он пребывал  
на всемирной выставке в Париже  
в 1937 году, когда советские серп 
и молот возвышались над фашист-
ской свастикой Германии. 

В ноябрьские дни 2015-го  
в павильоне проходила выставка 
«Юзовка (Донецк): будущее начи-
нается в прошлом». Она была 
основана на художественной 
реставрации исторических фактов 
и документов, рассказывающих  
о становлении и настоящем 
Донецка — с момента его основа-
ния Джоном Юзом и до трагиче-
ских событий последнего года. 
Молодым участникам фестиваля 
был продемонстрирован докумен-
тальный фильм «Холст жизни»,  
а затем заслуженный художник 
Украины Татьяна Пономаренко-
Левераш познакомила своих 
гостей с созданной ею экспозици-
ей. Этаж за этажом прошли экс-
курсанты по галерее живописных 
и графических картин, реконстру-
ирующих события и картины ста-
новления Донбасса, его расцвет  
и печальные последствия граж-
данской войны на Украине нашего 
времени. 

В последнем зале участников 
фестиваля встретил Сергей 
Коротков, член Академии россий-
ской литературы, член Союза 
писателей России, лауреат Все-
мирной премии МАПП и член жюри 
Международной премии «Филан-
троп». Он прочел свои стихи, а лау-
реаты фестиваля получили при-
глашение стать соискателями 
премии «Филантроп», очередное 
вручение которой состоится в мае 
2016 года…

И вот, наконец, кульминация 
Всероссийского фестиваля — 
гала-концерт его лауреатов в Зале 
церковных соборов Храма Христа 
Спасителя. Посмотреть на лучших 
из лучших со всей России пришли 
москвичи и жители Подмосковья 
— не только молодежь, но и вете-
раны, для которых концерт стал 
настоящим подарком.

Участников и гостей фестиваля 
приветствовал председатель 
ВОИ, депутат Государственной 
Думы РФ Михаил Терентьев. Лау-
реаты фестиваля, сказал Михаил 
Борисович, могут быть примером 
для всех россиян. Он зачитал при-
ветствие спикера ГД РФ Сергея 
Нарышкина, в котором говори-
лось, что язык искусства, стираю-
щий все барьеры в отношениях 
между людьми, был и остается 
самым сильным, действенным 
средством сохранения памяти  
о важнейших исторических собы-
тиях, и творчество участников 
фестиваля обязательно найдет 
отклик в широкой аудитории. 

Концерт был посвящен памяти 
защитников Отечества, когда-
либо сражавшихся за его свободу, 
и назывался «Святое воинство 
Руси». Программу открыли песни в 
исполнении почетного гостя 
фестиваля, народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона.

Затем сцена была предоставле-
на лауреатам. Слушатели восто-
рженно воспринимали выступле-
ния талантливой молодежи. Мно-
гие номера были совместными: 
лауреаты фестиваля выступали 
вместе с гостями — профессио-
нальными артистами и хореогра-
фическими коллективами. Так, 
Луиза Наумова из Пензенской 
области исполнила «Школьный 
вальс» вместе с Анной Сизовой  
и новгородским театром «Жест», 
лауреатом премии «Филантроп».  

Лучшие представители регионов —
лауреаты фестиваля — собрались в Москве

«АВТОРЫ» ЛУЧШИХ МИНУТ 
ЖИЗНИ

В ноябре минувшего года в Москве про-
шел заключительный этап Всероссийско-
го фестиваля молодежного творчества  
«Я — автор». Фестиваль проводился  
по инициативе Всероссийского общества 

инвалидов при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты и Министер-
ства культуры РФ, Российского Союза 
ветеранов и Федерального агентства  
по делам молодежи.

Всероссийский фестиваль
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А «Майский вальс» прозвучал  
в исполнении еще одного лауреата 
премии — Бориса Конопаткина, при-
ехавшего из Владимирской области, 
в сопровождении мужского хора  
под руководством Валерия Рыбина  
и хореографии интегрированного 
коллектива «Вдохновение» из Улья-
новска. 

Калининградский вокальный дуэт 
Анны Архиповой и Светланы Караго-
диной спел легендарную «Катюшу»,  
и в это время на сцене танцевал 
Народный ансамбль «Сувенир». Ека-
терина Ворошилова из Чувашии пела 
вместе с казачьим ансамблем «Воль-
ная Русь». Прибывшая из Тюменской 
области Наталья Бронникова испол-
нила «Юрочку» с заслуженным арти-
стом РФ Валерием Семиным. Хорео-
графические композиции ансамбля 
танца «ТОТ» дополнили «Балладу  
о матери» в исполнении Светланы 
Музыко из Саратовской области.

Театр танца «Мы» превосходно 
иллюстрировал выступления певца 
из Ленинградской области Олега 
Иванова, кировчанки Елены Луки-
ных, а также Константина Сизова 
из Омской области. Свой вокаль-
ный талант продемонстрировали 
Ольга Фролова из Смоленской 
области, Андрей Шевченко с Бел-
городчины и чеченская певица 
Луиза Ганаева. Танец под нацио-
нальные ритмы Чечни исполнила 
интегрированная группа «Серло»,  
а лауреат премии «Филантроп»  
из Перми — ансамбль «Гротеск» — 
продемонстрировал свою версию 
«Синего платочка». 

В течение всего концерта звучали 
стихи и солдатские письма. Их чита-
ла лауреат фестиваля — актриса  
и поэт из Севастополя Алина Старо-
дубцева, ей помогали профессио-
нальные ведущие концерта — актер 
театра и кино Алексей Фатеев  
и певица Галина Журавлева. Гостями 
на этом концерте стали также автор-
исполнитель Заряна Чернецова  
и Алексей Петрухин с группой «Гу - 
берния». 

Заключительным аккордом стало 
выступление дуэта «Друзья на коле-
сах» — рэпера Михаила Четвертако-
ва и певицы Алены Бекишевой. При 
поддержке всех участников большо-
го концерта они исполнили свою 
авторскую песню «Жизнь вдохнуть».

Смысл песни прост и одновремен-
но символичен: посмотрите в глаза 
людям на колясках и убедитесь, что 
они живут так, как должны жить все 
— дыша полной грудью…

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

«Они живут так,
как должны жить все!»

l На мастер-классе у Зураба Церетели

l Ильдар Апчелеев и Зураб Церетели

l Михаил Терентьев с участниками и организаторами фестиваля
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Первой на вопросы журналистов 
отвечала председатель Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования Ната-
лья Стадченко. Слово «фонд»  
в названии ее ведомства никого  
не должно вводить в заблуждение: 
это — государственная структура. 
ФФОМС собирает средства, 
отчисляемые работодателями на 
обязательное медицинское стра-
хование своих сотрудников, при-
бавляет к ним ассигнования гос-
бюджета, направленные на стра-
хование неработающих граждан и, 
через систему территориальных 
фондов ОМС и страховых компа-
ний, оплачивает наше с вами лече-
ние в государственных поликлини-
ках и больницах. 

Участниками второй пресс-
конференции стали руководители 
негосударственных фондов, про-
ектов и организаций из «пер- 
вой сотни» российской бла- 
гот ворительности, собранные 
мо лодым, но развернувшим очень 
бурную деятельность фондом под-
держки слепоглухих «Со-едине-
ние». Понятно, что полностью 
совпасть их анализ ситуации  
и прогнозы на будущее вряд ли 
могли. Тем интереснее вникнуть  
в детали…

Что было…
Буквально в первой фразе свое-

го выступления председатель 
ФФОМС Н. Стадченко настойчиво 
подчеркнула: «С самого начала 
2015 года власти страны стали 
вносить коррективы в принятый 
бюджет. Однако это не повлияло 
на выполнение основных обяза-
тельств ФФОМС по реализации 

прав граждан на бесплатное меди-
цинское обслуживание. Более 
того, на финансовое обеспечение 
специализированной медицин-
ской помощи в учреждениях Минз-
драва государство выделило 
дополнительно 15 миллиардов 
рублей. Это связано с ростом цен 
на лекарственные средства, меди-
цинские услуги и инструмента-
рий». 

Смысл этого заявления ясен: 
несмотря на трудности, государ-
ство заботилось, заботится  
и будет заботиться о здоровье 
граждан. Однако реальность ока-
зывается сложнее. 

Как отметила директор фонда 
«Подари жизнь» Екатерина Чистя-
кова, с развитием кризиса «запрос 
на помощь к благотворительным 
фондам вырос. Уже в конце 2014 
года было понятно, что надо соби-
рать больше денег. Растет стои-
мость лекарств, поиска и актива-
ции неродственных доноров кост-
ного мозга для наших подопечных, 
так как большая часть этого приоб-
ретается за рубежом и оплачива-
ется в долларовом эквиваленте».

По словам руководителя проек-
та «Нужна помощь» Мити Алешков-
ского, в регулярной помощи из-за 
кризиса стали нуждаться не толь-
ко люди, но и сами благотвори-
тельные организации. «Многие из 
них находятся, можно сказать,  
в коме, немало и таких, кто уже 
просто перестал существовать», 
— заявил он.

Впрочем, прошлый год принес  
и обнадеживающую тенденцию — 

рост вовлеченности российских 
граждан в сферу благотворитель-
ности. Для Алешковского главным 
событием года «стало развитие 
портала «Такие дела», который не 
только рассказывает о благотво-
рительности и дает возможность 
собирать деньги, но и информи-
рует о сути проблем. Мы имеем 
больше миллиона просмотров в 
месяц. Количество людей, вовле-
ченных в благотворительность, 
постоянно растет», — отметил он. 

«Согласно социологическим 
исследованиям, уже 50% взрос-
лых россиян за последний год 
хотя бы раз жертвовали деньги на 
благотворительные цели, — под-

твердила директор Агентства 
социальной информации, член 
Общественной палаты РФ Елена 
Тополева-Солдунова. — Во мно-
гом это связано с распростране-
нием пожертвований с помощью 
СМС. И это здорово! Средний воз-
раст жертвователей — от 25 до 34 
лет, 64% из них — женщины». 

Впрочем, Е. Тополева-Солдуно-
ва отметила и обратную сторону 
роста внимания к благотворитель-
ности. «Все больше людей пытает-
ся присоседиться к этому движе-
нию, организуя сбор средств  
в пользу того или иного фонда  
в людных местах. В этом случае 
нужно быть бдительными и пере-
проверять информацию». 

«Если мошенники пытаются 
собирать деньги от имени фонда, 
значит, фонд популярен», — улыб-
нулась на это Е. Чистякова. 

Она же выделила еще ряд поло-
жительных тенденций: «Больше 
поддержки нам стали оказывать 
СМИ. Так, 5-й канал запустил по 
четвергам акцию «День добрых 
дел», и зрители уже знают, что в 
этот день будут сюжеты о людях, 
которым можно помочь, отправив 
СМС. Вообще в последнее время 
придумано много разных способов 
делать пожертвования легко. 
Людям, которые готовы делиться 
деньгами, надо давать возмож-
ность делать это с минимальными 
затратами. 

Важной тенденцией для нашего 
фонда стало распространение в 
России такого явления, как волон-
терский фандрайзинг. Фонд 
«Подари жизнь», надеемся, станет 
паровозиком для этого дела. Мы 
отметили свой день рождения так 
называемым «Безумным чаепити-
ем», к которому присоединились 
274 чаепития в более чем 80 горо-
дах России и 11 стран мира. Люди 
просто собирались, общались, 
пили чай и при этом клали на стол 
шляпу, в которую каждый мог 
положить деньги. Суммы собрали 
разные. Где-то 1000, где-то 3000, 
на моем чаепитии собрали 120 
тысяч, а все вместе — больше 7 
миллионов рублей», — радовалась 
Е. Чистякова.

Еще две тенденции в благотво-
рительности, проявившиеся в 2015 
году, обозначил президент фонда 
поддержки слепоглухих людей 
«Со-единение» Дмитрий Полика-
нов: «Одна из тенденций — рост 
профессионализма в этой сфере. 
Мы уходим от общественных ожи-
даний, что в благотворительности 
работают люди, которые все дела-
ют бесплатно, к привлечению про-
фессиональных кадров, — отме-

тил он. — Мне кажется, это хоро-
шо, потому что деньги будут тра-
титься более эффективно, будут 
появляться более яркие, интерес-
ные проекты. 

Вторая тенденция — в создании 
системных проектов благотвори-
тельной помощи. Надо уходить  
от помощи конкретному человеку в 
конкретную минуту, когда ему пло-
хо. Нужно постараться изменить 
систему так, чтобы эта ситуация не 
повторялась. Уже появляются 
фонды, которые до половины бюд-
жета тратят на создание системы, 
инфраструктуры, условий, а дру-
гую половину — на оказание кон-
кретной помощи людям, помогая 
решить их социальные проблемы». 

К ним, заметим, безусловно, 
относится и само «Со-единение». 
Существуя меньше двух лет, фонд 
успел не только встать на ноги, но 
и запустить ряд крупных проектов. 
Среди них — создание базы сле-
поглухих в России (в ней уже более 
2500 человек), издание журнала 
«Ваш собеседник», в котором 
печатаются литераторы со слепо-
глухотой, постановка спектакля 
«Прикасаемые», создание ресурс-
ного центра в Ясенево и около  
30 досуговых центров, а также 
службы сопровождения слепоглу-
хих, которая работает в Москве  
и Московской области…

Об итогах работы одной из ста-
рейших благотворительных орга-
низаций России, Центра лечебной 
педагогики, рассказал его испол-
нительный директор Николай Мор-
жин. Причем начал он, подтвердив 
прогноз Мити Алешковского о 
росте числа людей, вовлеченных  
в благотворительность, отнюдь не 
с достижений: «Главная печаль для 
организаций, работающих с деть-
ми и взрослыми с ментальной 
инвалидностью, что об этой про-
блеме в нашей стране не говорят 
— это остается табуированной 
темой. За 26 лет работы Центра 
первым и единственным из медий-
ных лиц, кто приехал к нам и под-
ружился с нашими детьми, был 
Иван Ургант. До сих пор в роддо-
мах России родителям настоя-
тельно рекомендуют отказываться 
от детей, если есть хотя бы подо-
зрение на нарушения в их разви-
тии. Там нет никакой информации 
для родителей о возможностях 
реабилитации». 

Нелегко приходится и самому 
Центру. «Все эти годы, — признал 
Н. Моржин,— мы жили на гранты от 
внебюджетных и благотворитель-
ных фондов, в том числе зарубеж-
ных. Сейчас эта доля сократилась 
до 20%. С другой стороны, в 2014–
2015 году у нас резко выросло 

Однако реальность
оказывается сложнее...

На острие проблем

РАБОТА РАДИ ЛЮДЕЙ —
Конец года — время подведения итогов и 

верстки планов на будущее. Так получилось, 
что в один день и даже в одном зале Между-
народного мультимедийного пресс-центра 
МИА «Россия сегодня» состоялись две пресс-

конференции, напрямую касающиеся реализа-
ции прав инвалидов на достойную жизнь.  
В обоих случаях отчет держали фонды, 
причем по единой схеме: «Что было, что 
будет, чем сердце успокоится». 

l Наталья Стадченко
l Екатерина Чистякова и Николай Моржин

l Митя Алешковский

l Елена Тополева-Солдунова

l Дмитрий Поликанов
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«Решения власти неудачны,

а расхлебывать нам»

Благотворительную акцию 
«Мы вместе» АМИ 
«Аппарель» проводит 

ежегодно, уже в течение 9 лет, 
и, как правило, она бывает 
приурочена к Международ-
ному дню инвалидов. Причем, 
готовят и организуют акцию 
те, кто в ней участвует — 
молодые, активные инва-
лиды, открытые для общения 
с миром и готовые подарить 
свое душевное тепло тем, кто 
очень часто бывает его лишен 
— постояльцам домов-интер-
натов. 

На два дня в Рязань приеха-
ли двадцать пять человек. 
Команда собралась не только 
из Москвы, но и городов 
Московской области и даже 
из Смоленска. Очень многие 
из участников поездки спра-
ведливо гордятся личными 
достижениями в спорте, 
творчестве, общественной 
жизни. Так, Алексей Маюк 
успешно выступает на сорев-
нованиях по спортивным тан-
цам на колясках, занимается 
дайвингом и даже прыгает с 
«тарзанки». Виктор Счастли-
вый — организатор обще-
ственного объединения 
«САМИ», волонтер Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в 
Сочи. Галина Красноперова 
завоевала две высших награ-
ды на московском фестивале 
интеграционных коллективов 
«Космофест». Ани Тангян — 
опытный юрист и просто нео-
быкновенно обаятельная 
девушка. 

Добрые слова можно было 
бы сказать о каждом из участ-
ников акции, и это вполне 
логично. Только очень хоро-
шие люди могут поставить 
себе такую цель: поделиться 
с подопечными домов-
интернатов своим опытом, 
энергией, подарить свое 
творчество, и тем самым 
доказать, что практически в 
любых ситуациях можно 
активно жить, заниматься 
искусством и спортом, 
эффективно сопрягать свои и 
общественные интересы.

Истинным вдохновителем 
и главным организатором 
акции «Мы вместе» всегда 
была Надежда Капкова, одна 
из самых активных членов 

АМИ «Аппарель». Она живет  
в городе Гагарине Смолен-
ской области. Сама вырос-
шая в интернате, Надежда, 
как никто другой, понимает, 
насколько нужна «государ-
ственным» людям поддерж-
ка. Надежда руководит клу-
бом молодых инвалидов 
«Корчагинец», является чле-
ном рабочей группы по делам 
инвалидов при президенте 
РФ, почетным жителем горо-
да, пишет замечательные 
стихи. Именно она всегда 
организовывала и вела кон-
церты на выездных проектах 
АМИ «Аппарель». Накануне 
поездки в Рязань с Надеждой 
случилась беда, она в тяже-
лом состоянии попала  
в больницу, и все остальные 
участники акции сочли своей 
обязанностью выполнить 
всю программу наилучшим 
образом — ради своего това-
рища.

А программа была на-
сыщенной. Времени  
на проезд от Москвы  

до Рязани было отведено  
с запасом, но дорога есть 
дорога. Дорабатывать 
сценарий концерта, репети-
ровать, наводить красоту 
пришлось уже в автобусе,  
так как сразу по приезде  
в город надо было открывать 
мероприятие — аппаре-
левцев уже ждали в Рязан-
ском геронтологическом 
центре им. П.А. Мальшина. 
Концертная программа, 
подготовленная участниками 
акции для пожилых паци-
ентов Центра, называлась 
«Эпоха добрых дел».

И это не случайно. В минув-
шем году Ассоциация моло-
дых инвалидов России «Аппа-
рель» отметила свое 
25-летие. Открывая концерт, 
перед жителями Рязани 
выступил вице-президент 
организации Николай Будю-
кин. Он кратко обрисовал 
насыщенный делами и собы-
тиями путь «Аппарели», начи-
ная с первого международно-
го фестиваля творчества 
инвалидов, прошедшего  
в 1991 году. 

количество детей. Нагрузка и на педа-
гогов, и на само здание резко возрос-
ла. Тяжело всем, в том числе и детям».

Однако именно кризис подтолкнул 
руководство Центра лечебной педа-
гогики к освоению новых финансовых 
инструментов. «В этом году мы с тру-
дом, но успешно реализовали два 
проекта по сбору средств в Интерне-
те на платформе Planeta.ru, — расска-
зал Н.Моржин. — Кроме того нас,  
с нашей темой, начали приглашать  
на телевидение. При этом сложнее 
всего объяснить обществу вот что: 
если больному ребенку можно дать 
денег на лечение и он поправится, то 
нашим детям и их семьям поддержка 
нужна на всю жизнь».

Таковы итоги года в благотвори-
тельности. А теперь вернемся к поло-
жению дел в медицине. 

Н. Стадченко с удовлетворением 
сообщила, что «с 2014 года 459 самых 
растиражированных высокотехноло-
гичных методов лечения вошли в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования и стали 
доступны в большинстве регионов 
России. Сумма, направленная 
ФФОМС на финансирование высоко-
технологичной медицинской помощи, 
достигла 82 миллиардов рублей по 
сравнению с 50 миллиардами в 2014 
году. Благодаря этому, в 2015 году 
высокотехнологичная медицинская 
помощь была оказана 715 тысячам 
человек, что в 1,5 раза больше, чем в 
прошлом году».

Успех? Несомненно. Однако и тут 
не обошлось без проблем. «После 
погружения в ОМС с 1 января 2015 
года новых видов помощи оказалось, 
что теперь при родственном донор-
стве обследование донора и забор 
клеток не оплачиваются из средств 
бюджета, — констатировала Е. Чистя-
кова. — Правда, потом государство 
спохватилось и выделило деньги из 
госзадания, но в декабре они уже 
закончились. Таким образом, фонды 
вынуждены были финансировать то, 
что забыли внести в расходы те, кто их 
составлял».

Еще одним достижением 2015 года 
руководитель ФФОМС считает раз-
вертывание системы информирова-
ния граждан через Интернет о стои-
мости медицинской помощи, которая 
им оказана. «Мы ввели ее, во-первых, 
чтобы показать, что медицинская 
помощь бесплатна для человека, но 
за нее медицинским организациям 
платит государство. Во-вторых, граж-
дане должны стать участниками этого 
процесса. Они видят и понимают, 
была или не была им оказана конкрет-
ная услуга», — подчеркнула она. 

Эта система уже помогает выяв-
лять приписки. «Из 28 тысяч человек, 
зашедших на портал территориаль-
ного фонда ОМС Москвы, около 400 
заявили, что они не получали конкрет-
ной медицинской помощи, — сооб-
щила Н. Стадченко. — ФОМС прове-
рил эти медицинские учреждения и 
выяснил, что в 110 картах действи-
тельно отсутствовали записи об ока-
занной медицинской помощи. Эти 
медучреждения были оштрафованы».

Словом, государство пытается 
улучшить положение дел в медицин-
ском обслуживании граждан и доби-
вается определенных результатов.  
В то же время, нерешенных вопросов 
остается на порядок больше. Так, 
директор фонда «Подари жизнь»  
Е. Чистякова подняла больную (в пря-
мом смысле слова!) проблему, кото-
рая так и не была решена в ушедшем 
году. «Не все можно купить за деньги, 
— напомнила она. — В России,  
к сожалению, все еще невозможно 
купить обезболивание, необходимое 
для подопечных многих фондов.  
В начале 2015 года мы вынуждены 
были из-за сбоев в финансировании 
заниматься ручным управлением, 

звоня лицам, принимающим реше-
ния, начиная от завотделением и 
главврача клиники и кончая чиновни-
ками Минздрава и Росздравнадзора. 
Сейчас на наши звонки уже никто не 
отвечает отказом и вместе мы реша-
ем, как обезболить конкретного 
ребенка». 

Грустно, когда отсутствие прямого 
отказа в помощи уже воспринимается 
как победа… 

Хорошо бы промедление с обезбо-
ливанием онкобольного, вне зависи-
мости от причин, каралось штрафом 
для всей цепочки ответственных лиц. 
А еще лучше, если бы таких случаев 
не было вовсе.

Что будет…
По информации председателя 

ФФОМС Н. Стадченко, оптимизация 
медицинской сферы продолжится и в 
2016 году. С 1 января в базовую про-
грамму ОМС входят еще 54 метода 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. (Интересно, все ли преду-
смотрели чиновники на этот раз?) 
Кроме того, «с 2016 года часть 
средств, оставшихся на счетах стра-
ховых компаний, которые раньше ста-
новились их собственностью, будет 
направляться в особый Резервный 
фонд. За счет этих средств будет про-
исходить обучение медперсонала, 
приобретение и ремонт высокотехно-
логичного оборудования».

Иначе говоря, то, что граждане по 
каким-либо причинам не «выбрали» 
за год в качестве оплаты за медицин-
ские услуги, теперь пойдет на под-
держку медицины. 

Изменения намечаются и в сфере 
деятельности некоммерческих орга-
низаций. «В ежегодном послании 
Федеральному собранию президент 
РФ подчеркнул, что необходимо не 
только поддерживать некоммерче-
ские организации напрямую, но  
и создавать условия для их участия  
в оказании социальных услуг, — 
напомнила Е. Тополева-Солдунова. 
— Появился даже конкретный пока- 
затель: к концу 2016 года они должны 
оказывать 10% услуг. Кроме того, 
предложено ввести новый статус НКО 
— «исполнители общественно-
полезных услуг». 

«В сфере оказания социальных 
услуг некоммерческие организации 
могут быть гораздо эффективнее, 
чем государственные, — заявил  
Д. Поликанов. — Наш фонд на буду-
щий год собирается создать про-
грамму сопровождаемого прожива-
ния. Существуют данные, что стои-
мость такого проекта в 4–5 раз мень-
ше того, что тратится на содержание 
таких людей в госучреждениях. При 
этом люди будут жить не в огромных 
палатах, где за ними никто не смо-
трит, а компактно и при этом чувство-
вать себя полноценными членами 
общества. Мы понимаем, что опреде-
ленные средства нужно будет вло-
жить в подготовку кадров. Не хватает 
преподавателей, тифлосурдопере-
водчиков, психологов, медицинских 
работников. И в этом смысле мы 
поможем государству, чтобы потом 
государство задействовало наши 
кадры за счет бюджета для оказания 
услуг нашим подопечным».

В то же время, Н. Моржин радует-
ся прямо противоположной пер-
спективе. «Государство стало боль-
ше обращаться к теме особых людей 
и уже подумывает о том, чтобы 
открыть дома поддерживаемого 
проживания, тренировочные квар-
тиры, — сообщил он. — Наш центр 
делал это уже лет 6–7 назад, теперь 
и они готовы воплощать такие прак-
тики в жизнь. И это очень хорошо, 
так как будет больше мест, куда 
люди могут обратиться». 

Митя Алешковский предложил уси-
лить внимание к проблемам инвали-

дов. «В последние годы в стране 
более-менее сдвинулись с мертвой 
точки проблемы сирот и обезболива-
ния. Но никак не сдвигается проблема 
инвалидов в целом и особенно взрос-
лых людей с ментальной инвалидно-
стью. В наш фонд уже на три года впе-
ред поступило заявок на помощь от 
организаций, оказывающих помощь 
инвалидам. В этой сфере существует 
страшнейший социальный кризис,  
он только прогрессирует», — подчер-
кнул он.

А Е. Чистякова привлекла внимание 
собравшихся к еще одной законода-
тельной инициативе — проходящему 
обсуждение в Госдуме закону «Об 
основах деятельности по организа-
ции зрелищно-развлекательных 
мероприятий»: закон может ослож-
нить жизнь многим благотворитель-
ным организациям. «Благотворитель-
ность — это, конечно, не шоу-бизнес, 
— отметила Е. Чистякова. — Но, к при-
меру, наш фонд регулярно устраивает 
«Игры победителей» — спортивные 
соревнования для детей, победивших 
рак. На них съезжаются ребятишки со 
всей страны, в них участвуют артисты. 
Теперь для проведения таких меро-
приятий, даже без продажи билетов, 
надо будет вступить в саморегулиру-
ющиеся организации и заплатить 
взнос, хотя ни фонды, ни артисты не 
получают от этого ни выгоды, ни при-
были. Для того, чтобы фонды могли 
продолжать эту деятельность и не 
платить при этом государству непо-
нятно за что, надо вносить в закон 
поправки». 

Чем сердце успокоится…
А впрочем, надо ли ему успокаи-

ваться? Ведь и безо всяких анализов 
и отчетов каждый из нас знает: про-
блем в стране множество и жизнь  
в наступившем году вряд ли станет 
проще. Особенно досадно, когда про-
блемы появляются из-за неудачных 
решений власти, а расхлебывать эти 
последствия приходится рядовым 
гражданам. 

К примеру, неразбериха с полиса-
ми обязательного медицинского 
страхования тянется в России с мая 
2011 года. Отвечая на вопрос о причи-
нах замены старых полисов на новые, 
Н. Стадченко объяснила, что сделано 
это было ради унификации докумен-
та: «Первоначально каждый регион 
разработал свою форму полиса. Были 
случаи, когда, к примеру, в Красно-
дарском крае на курорте жителю дру-
гого региона отказывали в бесплат-
ной медицинской помощи, так как не 
могли подтвердить, гарантирует ли 
его документ оплату этой помощи. 
Теперь форма полиса ОМС едина для 
всей России. Сначала новые полисы 
были только бумажными, так как для 
работы с электронным полисом ново-
го образца в медицинских учрежде-
ниях должны быть специальные счи-
тывающие устройства. Однако по 
мере готовности регионов в них начи-
нают выдавать электронные полисы. 
В число таких регионов входит  
и Москва». 

Иными словами, те, кто не спешил  
с обменом, оказались в выигрыше. 
Теперь они смогут сразу получить 
удобную пластиковую карту, а не 
бумажную «простынь», для которой 
ушлые коммерсанты даже изготовили 
специальную обложку.

Но если новшества в России и даль-
ше будут вводиться столь же причуд-
ливым способом, боюсь, что благо-
творительным фондам все свои силы 
придется бросить на устранение 
«побочных эффектов». 

Даже если в ряды благотворителей 
встанет вся страна…

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора

с разных точек зрения

l Центр народного творчества

В РЯЗАНИ 
ВМЕСТЕ  

С «АППАРЕЛЬЮ»
В ноябре минувшего года Ассоциация молодых инвалидов 

России «Аппарель» провела очередную благотворительную 
акцию «МЫ ВМЕСТЕ», ознаменовавшую собой завершение 
года 25-летия организации. Аппарелевцы устроили насто-
ящий праздник подопечным домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов и детей-сирот Рязанской области. 

Адреса добрых дел

(Окончание на 12-й стр.)



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 1–2

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 201612

И дальше, на протяжении всего 
концерта зрители узнавали все 
новые и новые факты из «биогра-
фии» АМИ «Аппарель». За свою 
историю организация провела уже 
одиннадцать Международных 
марафонов инвалидов-колясоч-
ников «Содружество». Первый из 
них, как и последний, состоявший-
ся в 2015 году, проходил от Москвы 
до Бреста и был посвящен 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. По пути следо-
вания марафонов «аппарелевцы» 
выступают с концертами. И кон-
церты всегда привлекают зрите-
лей своим жизнеутверждающим 
настроем. 

Еще одна цель этого проекта — 
привлекать внимание обществен-
ности к проблемам людей с инва-
лидностью, напоминать о необхо-
димости создания безбарьерной 
среды. Некоторые из участников 
ноябрьской акции в Рязани сами 
прошли дорогами этих марафонов 
и теперь могли эмоционально рас-
сказать о них. 

Ассоциация активно участвует  
в международной деятельности, 
поддерживая связи с обществен-
ными организациями Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Эстонии, 
Абхазии, Армении. Эти взаимоот-
ношения направлены на расшире-
ние обмена опытом решения соци-
альных вопросов, создания инва-
лидам условий для творчества  
и занятий спортом. 

Еще одной серией проектов 
АМИ «Аппарель» — и о ней расска-
зывал красочный стенд с фотогра-
фиями — стали четырнадцать 
межрегиональных и международ-
ных туристических слетов инвали-
дов — «Север», «Крым», «Абхазия», 
«Южный Урал». Они поистине 
«визитная карточка» организации, 
ибо неповторимы по своему 
исполнению: немногим инвали-
дам доводится сплавляться по 
рекам Северного Урала или 
нырять с аквалангами в Крыму. 

С 2007 года АМИ России «Аппа-
рель» успешно провела семь 
военно-патриотических сборов 
инвалидов «Полигон» на базе 
воинских частей в разных регио-
нах России. Проходил он и в Ряза-
ни, и на встречу с участниками 
акции пришли даже бывшие сол-
даты срочной службы, запомнив-
шие необыкновенных людей, 
когда-то приезжавших к ним  
в часть.

Программа концерта была 
составлена с учетом возраста 
зрительской аудитории и была 
тепло принята постояльцами 
геронтологического центра. 
Виктор Счастливый прочитал 
знаменитое Симоновское «Жди 
меня». Виталий Ерин исполнил 
романс из кинофильма «Дни Тур-
бинных», а Любовь Юлдашева — 
«Балладу о Матери». Галина 
Красноперова спела песню «Уле-
тайте, тучи», а в исполнении 
Анны Дурягиной прозвучала пес-
ня из репертуара Ларисы Доли-
ной. Стихотворение Любови 
Козырь «Совет» прочла Татьяна 
Елховскя, а Виктор Счастливый 
завершил концертную програм-
му необыкновенно глубоким по 
смыслу произведением Ивана 
Андреева «Рассвет приходит  
к тем, кто видел тьму…»

Подарки для пациентов герон-
тологического центра собирали 
«всем миром». Так, объединение 
«Комус» предоставила свою про-
дукцию — еженедельники, компа-
ния «Прокси» — гигиенические 
салфетки, а давние партнеры 

АМИ «Аппарель» — компания 
«Валетек Продимпэкс» и Сер- 
гиево-Посадская кондитерская 
фабрика — витаминные напитки и 
конфеты. Красиво упаковать 
подарки помогла компания «Кен-
гуру».

Продолжением первого дня для 
участников акции «Мы вместе» 
стала экскурсия по Свято-
Троицкому мужскому монастырю и 
ужин в его трапезной. А потом сно-
ва был концерт, но на этот раз 
аппарелевцы выступали в роли 
зрителей: в клубе «Планетарий» 
известная рок-группа «Черный 
кофе» презентовала свой новый 
альбом.

Второй день акции «Мы 
вместе» был отдан детям. 
Мероприятие прошло в 

Рязанском областном научно-
методическом центре народного 
творчества — необыкновенно 
красивом здании дореволюци-
онной постройки с опоясывающей 
резной деревянной верандой и 

большим театральным залом. Для 
юных воспитанников домов-
интернатов были организованы 
несколько спортивных площадок, 
где они могли попробовать свои 
силы в общедоступных видах 
спорта. В течение двух часов 
более сотни детей соревновались 
в дартсе, поднятии гири, кольце-
бросе и «шишкоболе». Направляли 
и судили соревнования опытные 
аппарелевцы — такую работу они 
тоже выполняли не впервой. Много 
радости доставила детям цере-
мония награждения, ведь вруча-
лись не только медали и дипломы 
за призовые места, но и подарки 
за участие. И эти подарки были 
предоставлены многочисленными 
социальными партнерами АМИ 
«Аппарель». Кроме напитков, 
конфет и игрушек дети получили 
книги от издательства «Дрофа»,  
а компания «Современные системы 
и сети — 21 век» выделила детям 
фликеры для безопасности.

В концертной программе уча-
ствовали те же артисты, но 

исполняли они другой репертуар, 
ориентированный на восприятие 
юных зрителей. Здесь были 
«Майский вальс», «Мама»,  
«Летела гагара», задорные 
«Неразлучные друзья» в исполне-
нии рязанского участника акции 
Александра Терехова и, конечно 
же, знаменитое «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собра-
лись…» 

Только вечером, когда уже 
стемнело, аппарелевцы смогли 
отправиться на запланирован-
ную экскурсию в рязанский 
Кремль, который не оставил 
никого равнодушным своей 
замечательной музейной экспо-
зицией. А после ужина в гости к 
участникам акции, разместив-
шимся в общежитии Рязанского 
государственного радиотехниче-
ского университета, пришли сту-
денты этого вуза, ранее закон-
чившие специализированный 
рязанский колледж для инвали-
дов. Дружеский разговор затя-
нулся заполночь...

На обратной дороге в Москву 
«аппарелевцы» посетили Иоанно-
Богословский монастырь, где 
познакомились с историей обите-
ли и ее священными реликвиями. 
А затем отправились в Государ-
ственный музей-заповедник Сер-
гея Есенина в селе Константиново. 
Три дня на Рязанской земле оста-
лись позади…

Акция «Мы вместе» стала 
завершающей в юбилейном 
году АМИ «Аппарель». За 

четверть века организация прошла 
большой и непростой путь, и ее 
главной ценностью были и оста-
ются люди — молодые инвалиды, 
которые живут, работают и творят 
во благо других людей. И подви-
гают на это других!

О том, кто и как помогал 
провести акцию, рассказы-
вает директор культурно-
спортивных программ АМИ 
«Аппарель» Любовь Юлдашева: 

— Прежде всего, это наши 
рязанские друзья: Владимир Опо-
ка — именно он взял на себя боль-
шую часть организационной 
работы, заботился по-отцовски  
о нас, беспокоился и переживал,  
а также Надежда Христенко. Ком-
пания «Stark-Сotton» предостави-
ла нам форму, а «Стенсил» разра-
ботал эмблему. Нас очень тепло 
принимали в Рязани, и мы хотели 
бы выразить благодарность 
директору Государственного 
бюджетного учреждения культу-
ры «Рязанский областной научно-
методический центр народного 
творчества» Елене Михайловне 
Шаповской и всем работникам 
этого замечательного центра,  
в котором мы чувствовали себя 
как дома. Это очень дорогого сто-
ит! Все было в нашем распоряже-
нии, не было слов «нельзя», «испо-
ртите», «не брать», «не трогать». 

Большое спасибо главе Адми-
нистрации города Рязани Олегу 
Евгеньевичу Булекову за оказан-
ное гостеприимство и очень вкус-
ные завтраки и обед, а также рек-
тору Рязанского государственного 
радиотехнического университета 
Виктору Сергеевичу Гурову за 
предоставленный ночлег — нам 
отвели целый этаж общежития. 

Мы благодарны директору 
Рязанского геронтологического 
центра им. П.А. Мальшина» Ната-
лье Леонидовне Епихиной за пре-
доставленную возможность про-
вести концерт для пожилых людей 
т организованный для нас чай,  
а также директору городской сто-
ловой Кузнецовой Лилии Алексан-
дровне за вкусный выездной обед. 
Олег Язовский, директор группы 
«Черный кофе», выделил на всю 
нашу команду билеты на концерт.

Побольше бы таких добрых  
и отзывчивых людей!

Мы также благодарим за бес-
платные экскурсии директора 
Музея-заповедника «Рязанский 
кремль» Ольгу Сергеевну Крече-
тову и директора Музея-запо- 
ведника С.А. Есенина Бориса  
Игоревича Иогансона, а также 
Свято-Троицкий мужской мона-
стырь и Иоанно-Богословский 
монастырь — за гостеприимство, 
экскурсии и обеды…

Что ж, наверное, только так, 
сообща, и творятся добрые дела. 
Недаром акция называется «Мы 
вместе»! Хочется, чтобы эта тра-
диция не пресекалась, ведь она 
нужна людям — и тем, кому она 
предназначена, и тем, кто в ней 
участвует.

Анна ПОСКАЧЕЙ 
Фото Владимира ОПОКИ

Год 25-летия организации
отметили добрыми делами

(Окончание.   
Начало на 11-й стр.)

В РЯЗАНИ ВМЕСТЕ С «АППАРЕЛЬЮ»

Побольше бы таких отзывчивых людей!

l Выступают  Любовь Юлдашева и Николай Будюкин (в центре)

l Настало время раздавать подарки...
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Впервые акцию с благословения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
организовала в 2014 году РОО «Объединение 

многодетных семей города Москвы» (ОМСМ) для того, 
чтобы объединить многодетные семьи и сформировать 
образ традиционной большой российской семьи. По 
замыслу организаторов, в преддверии Дня матери 
талантливые дети из многодетных семей собираются 
вместе и рисуют своего ангела-хранителя и ангела-
хранителя России — так, как они их себе представляют. 
В первой акции приняли участие более 300 детей в 
возрасте от 3 до 16 лет из многодетных семей Москвы. 

В 2015 году акция шагнула в регионы и впервые 
прошла в Севастополе. В октябре 50 крымских детей 
рисовали картины в Кафедральном Свято-
Владимирском соборе в Херсонесе. А в ноябре  
24 юные художники из Севастополя во главе  
с А.А.  Осокиным, директором «Севастопольской дет-
ской морской флотилии» им. Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецова, приняли участие  
в московской акции. Вместе с детьми из Москвы они 
рисовали ангелов в Храме Христа Спасителя. Всего  
в акции приняли участие более 400 человек.

По словам председателя РОО ОМСМ Натальи Кар-
пович, главная задача — донести до всех светлый и 
возвышенный образ ангела, который дети чувствуют, 
как никто другой. «Каждому человеку нужен ангел-
хранитель, России нужны ангелы-хранители. И, бес-
спорно, мама — ангел для каждого из нас». 

Отбор юных художников проходил при поддержке 
ассоциации семей, воспитывающих десять и более 

детей. Уникальной возможностью рисовать в главном 
храме страны воспользовались приглашенные рос-
сийские художники и мастер кисти из Болгарии Павел 
Митков. 

На несколько часов храм стал большой художе-
ственной студией. В итоге — детскими руками созда-
ны три сотни ангелов. Лучшие работы запланировано 
выставить на благотворительном аукционе, средства 
от которого пойдут на помощь детям из неполных  
и неблагополучных семей.

После работы юные художники были приглашены  
в трапезную храма. Каждому участнику акции была 
вручена футболка с соответствующим рисунком  
на ней и подарок. 

Вот, к примеру, что сказали о своих впечатлениях  
и своем участии в акции маленькие художники.

Лида Марголина из Москвы — 9 лет:
— Я сначала боялась, что у меня не получится,  

но у меня и у всех получились такие хорошие и добрые 
ангелы! Я нарисовала Ангела, который летит над зем-
лей и ее охраняет и людей на земле тоже охраняет! 

Софья Свириденко из Севастополя — 12 лет:
— Для меня Ангел — это тот, кто сохраняет любовь 

в семье. Я нарисовала портрет Ангела! Я думаю, что 
рисовать Ангелов надо именно в храме, ведь они 
здесь обитают.

Акцию «Крылья ангела» решено провести также  
в Волгограде, Вологде и Ростове-на-Дону. 

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото автора

ПОД КРЫЛЬЯМИ АНГЕЛА
В московском Храме Христа 

Спасителя в ноябре минув-
шего года прошла Всероссий-
ская акция «Крылья ангела», 
посвященная Дню матери. 
Дети из многодетных семей 
Москвы и Севастополя вместе 
с известными российскими 
художниками нарисовали  
в храме более 300 ангелов.

l Лида Марголина

l Создатели ангелов 

l Сонечка  Свириденко и А.А. Осокин

l  Гости из Крыма: Александр Александрович Осокин — директор Севастопольской детской морской 
флотилии имени адмирала флота СССР Н.Г. Кузнецова и юные художники — его ученики
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В пресс-конференции при -
няли участие заместитель 
председателя Комитета 

Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строительству 
Людмила Бокова, заместитель 
директора Департамента по 
делам инвалидов Минтруда 
России Кира Афонина, руководи-
тель научно-методического 
центра Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы 
Минтруда России, доктор меди-
цинских наук Людмила Науменко 
и председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
Марина Гордеева. 

Совет Федерации активно уча-
ствует в разработке нового доку-
мента, защищающего права 
детей-инвалидов. На площадке 
пресс-центра «Национальной 
службы новостей» сенаторы 
совместно с экспертами обсуди-
ли такие вопросы: 

— С какими трудностями 
сегодня приходиться сталки-
ваться людям с инвалидно-
стью?

— Какие ошибки были допу-
щены Минтрудом?

— Каким должен быть новый 
нормативно-правовой доку-
мент?

— Как не допустить ошибок  
в новых классификациях инва-
лидности? 

Согласно статистике, на 1 янва-
ря 2015 года в России проживало 
около 12 миллионов инвалидов, 
из них детей-инвалидов —  
590 тысяч. По мнению законода-
телей, приказ Минтруда № 664н, 
вызвавший шквал критики со сто-
роны общественности, лишил 
многих детей-инвалидов и их 
родителей необходимой соци-
альной защиты, поскольку его 
положения позволяют не присва-
ивать статус «ребенок-инвалид» 
даже детям, страдающим сахар-
ным диабетом, фенилкетонурией 
и синдромом Дауна. 

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству Людмила Бокова сооб-
щила, что в Совет Федерации 
поступило множество обращений 
от родителей детей-инвалидов, 
которые после медико-
социальной экспертизы получили 
отказ в установлении их детям 
статуса «ребенок-инвалид: «В 45 
регионах зафиксированы 278 
отказов. В первую очередь, речь 
идет о сахарном диабете, редких 
заболеваниях, врожденных забо-
леваниях, синдроме Дауна и так 
далее. Совместно с Минтруда мы 
стали рассматривать изменения  
в приказ № 664н».

Вследствие длительных согла-
сований и корректировок было 
принято решение отменить при-
каз № 664н и разработать новый, 
в котором будут учтены неточно-
сти и пробелы ныне действую- 
щего. 

Кроме того, законодатели счи-
тают, что механизм досудебной 
защиты прав инвалидов сейчас 
определен не четко. «Власти обя-
заны задуматься над этим и про-
работать систему взаимодей-
ствия с людьми с инвалидно-
стью», — подчеркнула Людмила 
Бокова.

Она считает, что, несмотря на 
кризис, нет оснований уменьшать 
расходы на реабилитацию инва-
лидов. Бюджет на 2016 год сохра-
няет строчки, которые касаются 
реализации проекта «Доступная 
среда». «Правда, проблемы отме-
чаются в некоторых регионах. 
Многие города отказываются от 
участия в федеральной програм-
ме из-за того, что у них нет 
средств. Эта проблема действи-
тельно существует — отношения 

между федеральным бюджетом и 
регионами», — заявила сенатор.

«Приказ № 664н пока работает, 
— сообщила заместитель дирек-
тора Департамента по делам 
инвалидов Минтруда России 
Кира Афонина. — Ведь люди 
каждый день приходят на экспер-
тизу и обращаются за установле-
нием статуса «инвалид» или 
«ребенок-инвалид». Приказ будет 
отменен, как только вступит в 
силу новый — он проходит проце-
дуру согласования в Минюсте  
и вступит в силу, скорее всего,  
с 2016 года».

Основные проблемы, которые 
возникли в ходе медико-
социальных экспертиз, касались 
нарушений функций организма. 
«Установление нарушенных функ-
ций — это работа узких специали-
стов. Нарушенных функций 
намного меньше по сравнению  
с заболеваниями, которых около  
6 тысяч. Мы следим, чтобы не нару-
шались права детей-инвалидов», 
— заверила Кира Афонина. 

Особое внимание в своем 
выступлении она уделила про-
блемам детей, страдающим 
сахарным диабетом. «Законода-
тельно не содержится никаких 
изъятий, позволяющих не уста-
навливать инвалидность детям с 
сахарным диабетом. К сожале-
нию, при правоприменении выяс-
нилось, что те нозологии, кото-
рые не были прописаны в прика-
зе Минтруда № 664н, не попада-
ют под статус инвалидности. 
Наша задача — сделать установ-
ление инвалидности как можно 
более прозрачным», — заявила 
заместитель директора департа-
мента Минтруда. 

Руководитель научно-методи-
ческого центра Федерального 
бюро медико-социальной экс-
пертизы Минтруда России  
Людмила Науменко пояснила, 
что при установлении статуса 
«инвалид» у взрослых и детей 
действует разные механизмы.  
«У взрослых — три категории 
инвалидности. У детей достаточ-

но установить категорию «ребе- 
нок-инвалид». В структуре дет-
ской инвалидности лидируют три 
вида заболеваний: умственная 
отсталость; врожденные анома-
лии и пороки развития; отклоне-
ния в связи с развитием нервной 
системы. Детская экспертиза 
очень сложная и комплексная. 
При экспертизе учитывается био-
логический возраст, в том числе 
параметры, характерные для дет-
ского возраста и развития», — 
разъяснила Людмила Науменко.

Председатель правления Фон-
да поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
Марина Гордеева подчеркнула, 
что установление инвалидности 
— очень чувствительный вопрос, 
как для самих детей, так и их 
родителей. «Родители детей-
инвалидов заинтересованы в том, 
чтобы их ребенок официально 
получил статус инвалида. От это-
го зависит, в какой мере получит 
ребенок поддержку. Любая 
помощь не будет лишней», — ска-
зала Марина Гордеева.

По ее мнению, ситуация с про-
ведением экспертиз на присвое-
ние статуса «инвалид», а также 
взаимодействие с людьми, имею-
щими инвалидность, меняются  
к лучшему. «Создаются учрежде-
ния, которые позволяют коррек-
тировать состояние детей и даже 
в некоторых случая выводить их 
из состояния инвалидности. Дру-
гое дело, что не везде есть такие 
учреждения. Например, в сель-
ской местности их нехватает.  
До 1990 года у нас в принципе не 
существовало последовательной 
системы поддержки семей,  
в которых воспитываются дети-
инвалиды. Сейчас эта система 
стала складываться, но она пока 
не сбалансирована. Речь идет не 
столько о медицинской помощи, 
сколько о социальной. «Провиса-
ет» период от 0 до 3-х лет — пери-
од ранней помощи, ранней кор-
рекции», — отметила Марина Гор-
деева.

Ход обсуждения на пресс-
конференции позволяет наде-
яться, что изменение приказа 
Минтруда № 664н сделает 
медико-социальную экспер-
тизу по присвоению статуса 
«ребенок-инвалид» более 
эффективной.

Светлана ДРАЖНИКОВА 
(По материалам сайта 

«Национальной службы новостей») 
Фото автора

24 ноября во Дворце твор-
чества детей и моло-
дежи «На Миуссах» прошел 
IХ Открытый московский 
чемпионат по спортивным 
танцам на колясках среди 
детей-инвалидов. 

Более десяти лет миновало 
с тех пор, как фонд «Филан-
троп» начал развивать  

в Москве такой красивый, дина-
мичный, захватывающий вид 
спорта и искусства, как танцы на 
колясках. Сначала проект реали-
зовывался при поддержке 
префектуры ЦАО, а затем был 
подхвачен Департаментом труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы и распростра-
нился на весь город, причем 
акцент сделан именно на 
обучении детей. 

Спортивные танцы на колясках 
сочетают в себе инструменты 
физического и духовного разви-
тия ребенка. Это мощнейшее 
средство не только спортивной 
реабилитации, но и социальной 
интеграции. В рамках програм-
мы, реализуемой фондом «Фи- 
лантроп» совместно с ДТСЗН,  
в течение всего учебного года 
дважды в неделю занятия прохо-
дят в Городском центре социаль-
ной интеграции возле метро 
«Бауманская». На них могут 
попасть все желающие, а уроки 
проводят опытные инструк- 
торы. Дети осваивают азы хорео-
графии и навыки владения ко- 
ляской. 

Но чтобы учеба была успеш-
ной, нужен стимул. И такой сти-
мул есть –участие в ежегодном 
Открытом московском чемпио-
нате по спортивным танцам на 
колясках среди детей-инвалидов. 
Мероприятие традиционно про-
ходит в преддверии декады 
инвалидов и является завершаю-
щим этапом комплексной про-
граммы по обучению детей-
инвалидов танцам на колясках.

Помимо регулярных занятий  
в центре «Филантроп», програм-
ма включает в себя и проведе-
ние предварительных мастер-
классов. В ноябре 2015 года они 
прошли в Научно-практическом 
центре детской психоневроло-
гии Департамента здравоохра-
нения города Москвы, где участ-
никами «открытого урока» стали 
более 100 пациентов НПЦ, и в 
детском реабилитационном 
интегрированном центре 
«Преодолей-ка», танцевальным 
проектом которого руководит 
Евгений Елкин. 

В конкурсной программе чем-
пионата выступили воспитанни-
ки Клуба танцев на колясках 
«Рил-Данс» Городского центра 
«Филантроп», учащиеся специ-
альной школы-интерната № 20, 
представители других реабили-
тационных клубов столицы. 
Участники были разделены на 
две возрастные группы — стар-
шую и младшую. Каждая из них 
выходила на паркет в категориях 
«Дуо», «Комби» и «Соло». Юные 
спортсмены исполняли танцы 
классической и латиноамерикан-
ской программы. Выступления 
участников оценивались про-
фессиональным жюри, которое 
возглавила Зинаида Барсукова 
— заслуженный хореограф, 
обладающая огромным опытом. 

Невозможно было без волне-
ния смотреть на нарядных маль-
чишек и девчонок, которые  
с явным трудом, но самозабвен-
но и с полной отдачей старались 
попасть в ритмы вальса, танго 
или ча-ча-ча. Среди детей очень 
редко встречаются такие, у кото-
рых поражены только ноги. Как 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
УСТАНОВЛЕНИЯ 

ИНВАЛИДНОСТИ: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

В информационном агентстве «Национальная служ-
ба новостей» на финише минувшего года состоялась 
пресс-конференция на тему: «Новые правила установ-
ления инвалидности. Что изменится»? 

На острие проблем

ТАМ АРТ-ЧУДЕСА...
Детский центр «Святая Татьяна» и МГО ВОИ приглашают 

вас 16 февраля в 14 часов на открытие выставки «Арт-чу- 
деса — творчество без границ». Выставки будет открыта  
по 6 марта в залах  арт-салона МГО ВОИ: ул. Бахрушина, 
дом 21–23, стр. 5.  

На выставке представлены картины в технике коллажной  
живописи, разработанной педагогом Детского центра «Святая 
Татьяна» Ириной Нефедовой для артреабилитации детей  
с ограничениями по здоровью, а также работы молодой 
художницы — инвалида по слуху Екатерины Крицкой. 

l  Людмила Науменко, Кира Афонина, Людмила Бокова, Марина Гордеева

Чемпионат по спортивным танцам
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правило, нарушены координация 
и движения и рук, и ног, поэтому 
танец — даже на коляске — свя-
зан для них с неимоверным прео-
долением самих себя. Но они тан-
цуют, а значит, это надо! 

И, конечно, были победители. 
Среди них танцевальные пары: 
Кирилл Гуляев и Мария Тытюк, 
Кирилл Букреев и Катя Левкина, 
Владимир Завгородный и Полина 
Березина, а также многие другие. 
Все финалисты конкурса получи-
ли кубки, медали, дипломы и при-
зы — акустические системы, 
которые теперь помогут им  
в домашних тренировках. Меда-
ли, дипломы и памятные подарки 
получили также все участники 
чемпионата, которые отважились 
выйти на паркет.

Однако дело не ограничилось 
конкурсом. С показательной про-
граммой выступили чемпионы 
России и неоднократные призе-
ры международных соревнова-
ний по спортивным танцам на 
колясках Анастасия Василенко и 
Александр Молоканов. Уникаль-
ный номер показали представи-
тели творческого проекта орга-
низации «Мир для всех» Сергей 
Ставер и Александра Федорова 
— они получили специальный 
приз жюри «За вклад в развитие 
танцев».

Концертная часть была на-
сыщена танцевальными и 
эстрадными номерами в 

исполнении детских и юношеских 
хореографических коллективов 
Москвы, что сделало чемпионат 
настоящим праздником музыки  
и танца. Перед участниками  
и зрителями выступили: кавалер 
ордена «За благие дела» хорео-
графический ансамбль «Этерия», 
шоу-театр «Триумф», студия 
эстрадного танца «Head way», 
музыкальный ансамбль «Юные 
спутники песни», танцевальный 
клуб «Сокол», театр танца «Мега-
полис», театр-студия «Моло-

дежная мода» и другие творче-
ские коллективы столицы.

Помощь в проведении меро-
приятия помимо Департамента 
образования города Москвы и 
Дворца творчества детей и моло-
дежи «На Миуссах» оказало моло-
дежное движение «Православные 
добровольцы» и представители 
объединения «Мосволонтер». 
Танцевальные коляски предо-
ставлены АНО «Катаржина».

Организаторы еще раз 
поздравляют победителей IХ Отк- 
рытого московского чемпионата 
по спортивным танцам на коля-
сках среди детей-инвалидов  
и благодарят всех участников 
конкурсной и показательной про-
грамм, а также всех, кто помог 
проекту состояться!

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото Евгения ЧЕСНОВА

ТАНЦУЮТ ДЕТИ

l  Вручение призов

Чемпионат по спортивным танцам
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VII Зимний детский фестиваль 
параспорта, приуроченный к Меж-
дународному дню инвалидов, 
состоялся 10 декабря минувшего 
года в Физкультурно-оздоро-
вительном комплексе Динами-
ка». Фестиваль провела РООИ 
«Перспектива» при поддержке 
Москомспорта и компании 
Johnson & Johnson. В нем приня-
ли участие более 250 школьников 
из шести учебных заведений 
Москвы, известные спортсмены 
с инвалидностью и без инвалид-
ности, их тренеры.

Открылся фестиваль выступлениями 
инклюзивного танцевального проекта 
«Преодолей-Ка», товарищеским 

баскетбольным матчем на колясках команды 
«Баскет-3000» и показательной игрой по 
голболу сборной Московской области.

Затем состоялись мастер-классы по семи 
видам спорта: баскетбол на колясках, адап-
тивный гольф, голбол (игра для незрячих 
спортсменов), хендбайк (велогонка на специ-
альных велосипедах с ручным управлением), 
бочча, волейбол сидя и футбол. 

— Идея фестиваля — дать ребятам воз-
можность окунуться в атмосферу паралим-
пийского спорта и поучиться у настоящих 
профессионалов. Педагоги и родители под-
держивают инициативу нашей организации. 
Это хорошая возможность для всех нас 
понять друг друга, объединиться и строить 
инклюзивное общество, — считает менед-
жер спортивного отдела РООИ «Перспекти-
ва» Ольга Котова.

Зал был поделен на зоны-станции, и все 
детские команды прошли их по очереди. 
Руководили действиями гостей главный тре-
нер команды «Баскет-3000» Сергей Бондар-
чук, начальник отдела адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта СЗАО 
Сергей Овчиников, главный тренер сборной 
Московской области по голболу Алексей 
Шипилов, представитель движения хендбайк 
в России Игорь Гаков, игроки молодежного 
состава ПФК «Спартак» Москвы Леонид 
Миронов, Виктор Патрошко, спортивные 
волонтеры компании Nike Владислав Сме-
лов, Анастасия Макаренко, Анна Алексейчук, 
Роман Жинкин.

— Наша команда с удовольствием прини-
мает участие в детском парафестивале и 

Адреса добрых дел

ПАРАСПОРТ — ЭТО ДЛЯ ВСЕХ!

l  Начальник отдела Москомспорта 
Ольга Джумачук l  Организатор от РООИ «Перспектива» Ольга Котова
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мастер-классе, — отметил Сергей Бондарчук. — 
Важно, чтобы дети знали: есть паралимпийские виды 
спорта и они очень активно развиваются в стране… 

Ребята остались довольны своим участием в 
Парафестивале. Каждый получил возможность най-
ти друзей, узнать много нового и попробовать себя 
в разных видах спорта.

— Наша школа уже не первый год участвует в 
парафестивале, — говорит учитель Юрий Торгашов, 
руководитель секции футбола школы № 1321 «Ков-
чег». — Фестиваль дает возможность детям с инва-
лидностью и без нее находить точки соприкоснове-
ния: это шаг к инклюзивному образованию. Дети 
ждут этого события и с радостью общаются.

— Нам понравился фестиваль, паралимпийские 

виды спорта интересные, — подтвердила Варя 
Филиппова, ученица «Государственной столичной 
гимназии». — Здесь все равны, и мы вместе можем 
заниматься спортом! 

…На торжественной церемонии закрытия Пара-
фестиваля его участники получили благодарствен-
ные грамоты. 

А РООИ «Перспектива» благодарит своих партне-
ров — контрольно — распорядительную службу ста-
диона «Открытая Арена», Компанию «Джонсон  
и Джонсон», Департамент физической культуры  
и спорта г. Москвы.

Ирина ЗАЛУЧАЕВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

ПАРАСПОРТ — ЭТО ДЛЯ ВСЕХ!
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«Лыжи мечты» — это 
уникальная программа 
нестандартной методики 

реабилитации, очень быстрой и 
очень эффективной, — взяла «с 
места в карьер» ее руководитель 
Наталья Белоголовцева. — Мы 
с мужем, актером Сергеем Белого-
ловцевым, начали ее по резуль-
татам реабилитации в США нашего 
сына Евгения. Поставив его на 
горные лыжи, мы заметили совер-
шенно волшебные изменения, 
которые произошли и в осанке, и в 
координации движений. Я увидела: 
это — лечение. Быстрое, эффек-
тивное и, что немаловажно, 
дешевое. За свой 27-летний путь 
борьбы с ДЦП ничего эффективнее 
я для своего сына не нашла».

Программа существует меньше 
двух лет, однако за этот срок ее 
организаторам удалось сделать 
немало. Прежде всего, на основе 
зарубежных разработок создана 
оригинальная методика реабилита-
ции, которая утверждена в НИИ 
физической культуры и Министер-
стве спорта РФ.

«Лыжи мечты» совместно с пар-
тнером — Национальной лигой 
инструкторов –наладили систему 
обучения специалистов по работе с 
инвалидами. «Они получают серти-
фикаты государственного образца 
о повышении квалификации в сфе-
ре адаптивной физкультуры», — 
особо подчеркнула Н. Белоголовце-
ва. Сегодня программой охвачено 
более 2 тысяч человек в 16 регионах 
России, в том числе в Москве  
и Московской области, Ярославле, 
Рязани, Нижнем Новгороде, Перми, 
Челябинске, Сахалине, Карачаево-
Черкесии (Архыз), Тюмени, Ново-
кузнецке... Однако назвать пер-
спективы программы безоблачны-
ми организаторы не могут.

«Главная проблема программы — 
количество специалистов и количе-
ство курортов, которые задейство-
ваны, — признает Н. Белоголовце-
ва. — Я считаю, что основная наша 
задача — не найти деньги на оплату 
курса, тем более не влиять на цено-
образование курорта, а дать воз-
можность людям пройти такую 
форму реабилитации. К примеру, 
олимпийский курорт «Роза Хутор» 
не поддержал нашу программу по 
соображениям безопасности, хотя 
там у нас есть обученные специали-
сты и партнеры, готовые организо-
вать работу. Мы убеждены: наши 
занятия совершенно безопасны, 
так как проводятся строго в инди-
видуальном порядке со специально 
обученными тренерами. В москов-
ском регионе основной точкой для 
нас был горнолыжный комплекс 
«Снежком», но сейчас и они свора-
чивают программу. 

В то же время, есть заявки на 
организацию работы по программе 
в одной из стран Евросоюза и в 
Южной Корее. Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
обещал построить специально для 
нас на средства региона горнолыж-
ный склон в Одинцове. Дело в том, 
что так системно, как работаем мы, 
не работают нигде в мире, даже на 

родине методики — в США! Там 
работают в основном волонтеры, 
которые проходят лишь краткий 
курс обучения». 

Пресс-конференция показала, 
что Наталья Белоголовцева обща-
ется с журналистами совершенно 
откровенно, рассчитывая на пони-
мание. Так, она не скрывает, что до 
сих пор не проведено серьезных 
медицинских исследований подо-
печных до и после прохождения 
ими курса, чтобы подтвердить 
медицинский эффект занятий.  
А без этого «трудно рассчитывать 
на ее включение в список реабили-
тационных программ, признанных 
государством. Сейчас средства 
материнского капитала разрешено 
направлять на отдельные виды реа-
билитации детей-инвалидов, кото-
рые не финансируются государ-
ством. В списке есть иппотерапия, 
реабилитация собаками и даже 
кошками, однако реабилитации 
спортом пока нет», — с сожалением 
замечает Н. Белоголовцева. 

Вопреки убежденности семьи 
Белоголовцевых в лечебном воз-
действии горных лыж, сегодня про-
грамма «Лыжи мечты» фактически 
развивается как вид адаптивной 
физкультуры. С медицинским же 
эффектом этого метода реабилита-
ции дела обстоят неоднозначно.

В пресс-конференции приня ла 
участие главный врач ГБУ 
«Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов имени 
Л.И. Швецовой» ДТСЗН г. Москвы 
Светлана Воловец. Ее центр 
провел исследования, чтобы 
«научно обосновать эффективность 
реабилитации детей через адап-
тивные виды спорта». По мнению С. 

Воловец, эффект от занятий 
действительно немалый, но…

Впрочем, читайте сами:
«В программе участвовали 19 

мальчиков и 11 девочек, большин-
ство — с умеренными и тяжелыми 
нарушениями вследствие ДЦП. 
Занятия проходили на широком, не 
очень крутом склоне с комфортной 
температурой и постоянным ощу-
щением праздника: яркие костюмы, 
музыка, позитивные люди вокруг. 
Безусловно, важно, чтобы у ребен-
ка улучшилась координация, чтобы 
он стал легче передвигаться. Но не 
менее важно, чтобы ребенок и его 
семья погрузились в это ощущение 
праздника! На наш взгляд, это было 
самое важное в программе. 

Понятно, что, имея средства опо-
ры и двух специалистов по бокам, 
любой человек съедет с любой 
горы. (Вот откуда «лыжный пасса-
жир»! –прим. автора.) Однако боль-
шое внимание мы уделяли именно 
подготовке к спуску. Нужно, чтобы 
ребенок понимал, что и зачем он 
делает. Прежде всего, ребенок на 
склоне скандировал вместе с тре-
нером, что он готов к победе. Потом 
шли подготовительные упражне-
ния, затем съезды. А в конце — обя-
зательный разбор занятия на понят-
ном ребенку языке. И, наконец, — 
ритуал прощания, чтобы ребенок 
ждал следующее занятие. 

После проведения эксперимента 
мы получили практически стопро-
центное улучшение не только  
в отношении моторных функций и 
передвижения, но и в общем состо-
янии детей. Из возбужденно — 
капризных они стали более-менее 
адекватными. Кроме того, у детей 
появился интерес к жизни, они ста-
ли больше интересоваться другими 

реабилитационными моментами.  
У более старших ребят повысилась 
самооценка, улучшилась речевая 
функция. Еще одно достижение: 
маленькие пациенты подтолкнули 
родителей встать на горные лыжи! 
А ведь ничто так не объединяет, как 
одно общее дело. На мой взгляд, 
программа-максимум этой задачи 
— сделать так, чтобы горные лыжи 
стали для детей постоянной фор-
мой активности, потому что любые 
улучшения нужно поддерживать».

Как видим, С. Воловец предпочи-
тает говорить о психоэмоциональ-
ном воздействии программы на сво-
их пациентов. И ее отзыв — не исклю-
чение. Практически то же отмечала и 
исполнительный директор Фонда 
«Соединение» Татьяна Константи-
нова: «Представьте себе: мы поста-
вили на лыжи слепоглухих людей, 
которые привыкли думать, что физи-
ческая активность — не для них, что 
они ничего не могут, привыкли счи-
тать себя обузой общества и семьи. 
И эти люди съезжали со склона! Это 
имело огромную социальную значи-
мость. Люди почувствовали, что они 
многое могут! Самой старшей нашей 
участнице было 62 года!»

О том же говорили и члены группы 
«Ундервуд», кстати, оба — медики 
по образованию. «Мы видели, как 
Женя Белоголовцев в качестве 
участника программы добивается 
больших результатов, — рассказал 
Максим Кучеренко. — На склоне 
вокруг меня были красивые сильные 
волонтеры, которые помогали 
ребятам. А я не умею кататься на 
лыжах… Вот и захотелось что-то 
сделать для программы, хотя бы 
гимн написать.

«А я умею! — хохотнул Владимир 
Ткаченко и тут же посерьезнел. — 

На мой взгляд, очень важный аспект 
программы — в том, что и родители, 
попадая в поле праздника, пози-
тивное поле, получают свой реаби-
литационный эффект. В семьях, где 
есть ребенок с ограничениями, 
присутствует синдром выгорания. 
Программа разрывает эту цепь 
усталости и выгорания!»

Еще одна проблема, осложня-
ющая развитие «Лыж мечты», 
— это финансирование. 

Впрочем, здесь надо разделять 
работу программы в Московском  
и других регионах. В столице найти 
средства помогают друзья 
программы. Один из них — руководи-
тель проекта Общественной палаты 
РФ «Перспектива» Александр 
Свинин — тоже принял участие 
в пресс-конференции. Отметив, что 
не сомневается в эффективности 
программы, он подчеркнул: «Мы 
приложим все усилия, чтобы она 
получила финансирование сначала 
на региональном, а затем и на феде-
ральном уровне. Считаю необхо-
димым трансляцию опыта «Лыжи 
мечты» в регионы в виде социальной 
франшизы, чтобы НКО могли взять 
готовую эффективную программу  
и запустить ее у себя при поддержке 
головного офиса».

И эти слова — не пустой звук. 
Благодаря поддержке Обществен-
ной палаты России, «Лыжи мечты» 
уже получили президентский грант. 
Он позволит в этом сезоне органи-
зовать бесплатные реабилитацион-
ные курсы для инвалидов москов-
ского региона.

В целом же, как подчеркнула  
Н. Белоголовцева, в разных регио-
нах финансирование программы 
осуществляется по-разному. «В Ниж- 
нем Новгороде ее реализацию опла-
чивает фонд Натальи Водяновой 
«Обнаженные сердца», так как она 
очень эффективна для реабилита-
ции людей с аутизмом — некоторые 
из них на склоне заговорили. В Пер-
ми наши партнеры — добровольче-
ская организация «Вектор дружбы». 
Включается и бизнес. В Кемеров-
ской области наши партнеры по 
запуску программы — компания 
СУЭК и администрация области». 

Наталья Белоголовцева не скры-
вает: «Основная форма продвиже-
ния программы — пиар. Во-первых, 
я как журналист умею это делать 
профессионально. Во-вторых, это 
удается делать бесплатно. 
В-третьих, у нас есть три важные 
адресные группы: родители, горно-
лыжная индустрия, без которой мы 
не можем кататься, и партнеры в 
лице бизнеса и государства, на чью 
помощь мы рассчитываем. Прежде 
всего, все они должны о нас узнать». 

И в этом интересы руководителя 
программы «Лыжи мечты» полно-
стью совпадают с нашими, сотруд-
ников редакции «Русский инвалид». 
Ведь для нас главное — узнать под-
робности и донести их до вас, 
наших читателей.

А вот выводы делать вам.

Екатерина ЗОТОВА
Фото из архива АНО «Лыжи мечты»

«ЕДЕТ ЛЫЖНЫЙ ПАССАЖИР…»
Название этой статье дала строчка из гимна 

программы «Лыжи мечты», который написали 
солисты группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и 
Владимир Ткаченко. Дебют гимна состоялся  
17 декабря в пресс-центре информационного агент-
ства «Национальная служба новостей» на пресс-

конференции «Горы равных возможностей». Впрочем, 
эта премьера была пусть и самым ярким, но далеко 
не главным моментом встречи. Было очевидно, что 
в начале очередного зимнего сезона организаторы 
программы и группа ее поддержки решили еще раз 
напомнить обществу о том, что они делают.

Проблемы и решенияل

l  Н. Белоголовцева (справа) 
 и исполнительный директор программы Е. Козаченко

l  Группа «Ундервуд»: (слева — направо) 
 В. Ткаченко и М. Кучеренко

l  С. Воловец l  А. Свинин
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Встречу подготовили и провели председатель Северной окружной 
организации МГО ВОИ Антонина Викторовна Бастрыкина и предсе-
датель Автономной некоммерческой организации помощи роди-

телям детей-инвалидов «Радуга» Ольга Александровна Карпишина. 
О.А. Карпишина представила собравшимся автора детских книжек Еву 

Александровну Златогорову и рассказала, как эта стойкая женщина, поте-
ряв в молодости зрение, стала писать стихи, сочинять для детей сказки… 
Она выступает в детских домах-интернатах, детских садах, школах — учит 
добру ребят с ограниченными возможностями здоровья. 

— Кто из вас скажет, что такое доброта? — с этого вопроса начала Ева 
Александровна свой разговор с ребятами.

Воцарилась тишина… Но вот вверх потянулись детские руки. И многие 
стали рассказывать, как они понимают, что такое доброта. 

А писательница рассказала о том, как ей пришла идея писать сказки  
о добром и забавном котенке Гришуне. У нее уже вышла серия книг, напи-
саны детские стихи, скороговорки… И загадки. Их на этом вечере она 
задавала ребятам, и с помощью автора почти все их правильно отгадыва-
ли. А скороговорки повторяли хором вместе с родителями и учились пра-
вильно и быстро выговаривать трудные слова. 

Ева Александровна рассказала, что к одной из ее книг — «Наши фанта-
зии» иллюстрации выполнили воспитанники детского дома-интерната 
«Южное Бутово», и посоветовала ребятам как можно больше рисовать: 
например, домашних животных, кошек, собак, черепах, а также записы-
вать свои впечатления об увиденном и услышанном.

Писательница беседовала с ребятами о добре и зле, о правильных 
поступках людей и об их ошибках. Она рассказала новую свою сказку  
о Гришуне и Карабасе-Барабасе, который, как все собравшиеся знали, 
был очень злым и жестоким и кукольные артисты из сказки «Буратино» его 
очень боялись. 

А вот в замечательном интерактивном спектакле с переодеваниями, 
розыгрышами и шутками «Гришуня собирает друзей», который был пока-
зан ребятам, Карабас-Барабас перевоспитался и стал очень добрым  
и веселым другом котенка Гришуни. Артисты Инесса Ильина и Владимир 
Минин, приехавшие с Евой Александровной, убедительно показали, 
каким образом можно изменить человека и сделать его добрее.

Спектакль был веселым, остроумные вопросы, шутки Гришуни застав-
ляли детей не только смеяться, но и задумываться над ответами. Дети 
могли проявить и свои физические возможности, преодолевая трудности 
в поисках пропавшего котенка — ребята были участниками спектакля 
вместе с артистами. И это их участие стало настоящим «Уроком Доброты» 
и для них самих, и для их родителей.

После окончания спектакля Ольга Карпишина подарила всем ребятиш-
кам книги автора, сказки, подарки. Антонина Бастрыкина, от всех пригла-
шенных на эту встречу родителей и их детей, поблагодарила писательни-
цу, пожелав ей здоровья, успешной творческой и подвижнической дея-
тельности, а также отметила, что это замечательное мероприятие смогло 
состояться благодаря непосредственному участию и помощи Департа-
мента труда и социальной защиты населения г. Москвы и Московской 
городской организации ВОИ.

Ребята окружили Еву Александровну и попросили подписать подарен-
ные книги на память. Незрячему человеку очень тяжело писать, но как ска-
зано в фильме c этой талантливой женщиной, «Душой и сердцем видеть 
можно…». Желающие увидеть поэтический фильм с Евой Златогоровой 
могут посмотреть его по ссылке в интернете: 

https://www.youtube.com/watch?v=mDoeHYnJtfY 
Устроители вечера появились с целым букетом воздушных шаров, кото-

рые казалось, унесут их под потолок помещения… 
Ребята читали стихи, пили ароматный чай со сладостями…
Радость, любовь и доброта царили рядом с этой удивительной, умной, 

доброй и человечной женщиной — писателем Евой Александровной Зла-
тогоровой. 

Урок Доброты закончился, но сама доброта остается и живет в каждом 
из нас, и это делает нас всех сильнее.

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото автора

«ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ ВИДЕТЬ МОЖНО»!
В декабре в помещении Северной окруж-

ной организации МГО ВОИ состоялся 
«Урок Доброты» — встреча детей-ин- 

валидов и их родителей с известной дет-
ской писательницей Евой Александровной 
Златогоровой.

l  Ева Златогорова с Гришуней l  Во время «Урока Доброты»

l  Сейчас будем пить чай!

l  Автографы – юным читателям
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Но об этом недавно назна-
ченный на должность 
директора и постоянного 

представителя Всемирного 
банка в России Андраш Хорваи 
ничего не сказал. Он просто 
приветствовал собравшихся, 
подчеркнув, что «такие встречи 
— прекрасная возможность 
объединения людей с инвалид-
ностью и компаний, которые 
занимаются этой темой и готовы 
предлагать решения в инте-
ресах людей с инвалидностью». 
После этого исполняющий 
обязанности директора Информ-
центра ООН А.С. Горелик 
пожелал ему успешной миссии в 
России и предложил ближе 
познакомиться с проектами 
компаний, пришедших на эту 
встречу.

Однако, посидев с полчаса,  
А. Хорваи тихонько покинул 
конференц-зал. То ли г-на дирек-
тора ждали более важные дела, 
то ли тема обсуждения показа-
лась ему не слишком перспек-
тивной.

Что такое  
«Интернет вещей»

А тем временем А.С. Горелик 
рассказывал собравшимся  
о том, что же такое «Интернет 
вещей». 

Прежде всего, он подчеркнул, 
что «уже 5-6 лет назад привыч-
ный нам Интернет перестал быть 
«Интернетом людей», поскольку 
количество подключенных к не- 
му устройств превысило число 
пользователей». Ожидается, что 
к 2020 году количество пользо-
вателей Интернета вырастет до 
17 миллиардов человек, а раз-
личных устройств, связанных 
между собой через Интернет, — 
до 60 миллиардов. Все больше 
бытовых операций будет выпол-
няться без контроля человека. 
Именно такая среда и носит 
название «Интернет вещей».

«Какие возможности открыва-
ет Интернет вещей для людей с 
инвалидностью? — задался 
вопросом А.С. Горелик и тут же 
предложил ответ: «Авторы 
исследования стремятся опре-
делить области, где усилия раз-
работчиков технологий, с одной 
стороны, и защитников права 
инвалидов на дружественную 
информационно-коммуникаци-
онную среду, с другой, могли бы 
способствовать рождению ино-
го качества — появлению новых 
устройств, которые были бы 
выгодны в производстве, удоб-
ны в использовании и учитывали 
бы специфические потребности 
инвалидов. Эксперты отмечают 
такой тренд: рынок Интернет-
технологий, некогда ориентиро-
ванный на молодежь, в настоя-
щее время переориентируется 
на потребности пожилых людей 
и людей с инвалидностью».

По мнению А.С. Горелика, 
«Интернет вещей все еще нахо-

дится в зачаточном состоянии,  
и пройдет несколько лет, пре-
жде чем он станет частью нашей 
повседневной жизни. Чтобы это 
произошло, нужно решить 
немало проблем. Часть из них 
— естественные и понятные 
вызовы технико-экономичес-
кого и, возможно, юридического 
свойства (принципы стандарти-
зации и функционального взаи-
модействия устройств, расши-
рение широкополосного досту-
па к сети Интернет, защита 
неприкосновенности частной 
жизни, повышение безопасно-
сти данных и т.п.). Однако прео-
долевать придется и не менее 
серьезные проблемы в области 
мировоззренческой. Они связа-
ны с необходимостью полного 
преодоления стереотипов вос-
приятия людей с инвалидно-
стью как объекта опеки, а не как 
активных и полноправных чле-
нов об щества».

Выступившие вслед за А.С. Го- 
реликом руководители компа-
ний рассказали о том, что уже 
делается в России и в мире для 
решения этих проблем.

Электросвязь  
и мобильная связь

Первым взял слово руководи-
тель Зонального отделения 
Международного союза элек-
тросвязи в странах СНГ Орозбек 
Кайыков. Думаю, для многих 
оказалось неожиданностью, что 
эта организация учреждена в 
1868 году в Париже, а одним из 
девяти учредителей была Рос-
сийская империя. Сегодня 
Интернетом вещей в Союзе 
занимается отдельная исследо-
вательская комиссия, а изуче-
ние этой проблемы началось 
еще в 2005 году. 

О. Кайыков рассказал и о том, 
что Международный союз элек-
тросвязи создал Центр возмож-
ностей обеспечения доступа  
к услугам электросвязи лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. «В нескольких респу-
бликах бывшего СССР мы созда-
ем центры доступа в Интернет 
для различных категорий инва-
лидов. Их задача, — подчеркнул 
он, — рассказать общественным 
организациям о существующих 
технологиях для таких категорий 
людей, на которых, к сожалению, 
не всегда обращают внимание 
государство и общественность. 
Кроме того, на базе этих цен-
тров мы хотим создать учебные 
центры, где могли бы получать 
образование, включая бакалав-
риат, люди с ограниченными 
возможностями. Сейчас мы 
готовим преподавателей, кото-
рые будут обучать людей с инва-
лидностью. Мы хотим, чтобы 
инвалиды учились вместе со 
здоровыми, но при этом техно-
логии обучения будут разными», 
— особо отметил О. Кайыков.

Руководитель проектов корпо-

ративной социальной ответ-
ственности ОАО ВымпелКом  
Е.М. Чистова рассказала о том, 
какие возможности людям с 
инвалидностью предоставляет 
известный оператор сотовой 
связи Билайн. «В 2006 году мы 
создали специальный тарифный 
план для людей с ограниченными 
возможностями по слуху, кото-
рый учитывает все особенности 
использования мобильной связи 
(МС) этой категорией клиентов. 
Сегодня мы рассматриваем ее с 
точки зрения бизнеса. Готовим 
аналитические обзоры, убежда-
ющие бизнес в том, что нужно 
смотреть и в эту сторону. Ведем 
работу и со Всероссийским 
обществом слепых. Уже созданы 
решения для этой категории 
пользователей. Оказалось, что 
они очень активно используют 
ММС (службу мультимедийных 
сообщений), чтобы пересылать 
собеседнику фотографии тех 
объектов, которые они сами не 
могут рассмотреть. Мы планиру-
ем создать специальное мобиль-
ное приложение, с помощью 
которого наши клиенты смогли 
бы связаться со структурами 
ЖКХ, медицинскими и другими 
учреждениями, а также для связи 
с так называемыми носильными 
устройствами, которые переда-
ют данные о самочувствии. Мы 
работаем и над вопросом повы-
шения доступности тарифов для 
людей с ОВЗ».

…А тут еще  
и планшеты! 

Уже несколько лет осущест-
вляет поддержку высокотехно-
логичных проектов в области 
социального предприниматель-
ства, которые направлены на 
решение проблем людей с инва-
лидностью, Центр развития 
социальных инноваций, кото-
рый возглавляет И.В. Бирюков. 
Один из таких проектов — про-
граммное обеспечение «Пони» 
для планшетов на платформе 
Андроид, которое учитывает 
различные ограничения людей 
и помогает подстраиваться под 
их возможности. Такой планшет 
можно настроить по цвету, зву-
ку, скорости нажатия, размерам 
шрифта… Он будет удобен не 
только инвалидам, но и пожи-
лым людям. 

А заведующий лабораторией 
ГУИМЦ профессиональной реа-
билитации лиц с ОВЗ МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана Д.С. Кулешов 
поделился сложностями, кото-
рые возникают при обеспечении 
доступности образования для 
инвалидов по слуху и путями их 
решения: «Ключевая наша зада-
ча — обеспечить доступность 
всех тех технологий, которые 
разрабатываются и только будут 
разработаны, для всех пользо-
вателей». 

Слушая все эти серьезные, 
насыщенные специальной тер-

минологией сообщения, я не - 
вольно ловила себя на мысли, 
как далеко ушли передовые тех-
нологии от нужд рядового поль-
зователя того же Интернета. 
Однако последняя из выступав-
ших, директор РООИ «Перспек-
тива» Денис Роза сумела сом-
кнуть эти, казалось бы, несоеди-
нимые полюса. Да так, что после 
ее выступления дискуссия бук-
вально заискрила…

«Мы уделяем много внимания 
работе с детьми с ментальными 
нарушениями, — напомнила 
Денис Роза. — Недавно я видела 
документальный фильм про 
шестилетнего неговорящего 
ребенка с синдромом Дауна. Ког-
да ему дали в руки планшет с 
пиктограммами, он очень быстро 
понял, что к чему. Вскоре они 
поехали в больницу. Родители 
задавали ему вопросы, а он пока-
зывал им на планшете знак «мол-
чать». Родители решили, что он 
не понимает, что показывает. Они 
продолжали его теребить, а он 
снова показал тот же знак. Потом 
оказалось, что ребенку было пло-
хо, и он действительно просил 
тишины. До появления компью-
тера родители не подозревали, 
что он может общаться и очень 
многое понимает». 

По мнению Денис Розы, этот 
пример наглядно показывает, 
какие безграничные возможно-
сти дают современные техноло-
гии для реабилитации детей и 
молодежи с самыми серьезны-
ми диагнозами. «Необходимо 
наладить обучение детей с мен-
тальными нарушениями работе 
с планшетами и компьютерами, 
— утверждает она. — Однако 
специальные планшеты стоят 
дорого, и многие семьи не могут 
их приобрести. Кроме того, 
очень мало специалистов, гото-
вых работать с этой категорией 
людей».

Ключевое слово: 
деньги

И тут оказалось, что на самом 
деле многих присутствующих 
волнуют не только поистине кос-
мические возможности новых 
технологий, но и вполне земные 
вещи. 

«Вопросы, которые здесь 
обсуждаются, не новы, мы 
погружены в них уже лет десять, 
— заметил профессор Москов-
ского государственного гумани-
тар но-экономического универ-
ситета А.Е. Никольский. — В уни - 
 верситете в основном учатся 
инвалиды с нарушением опорно-
двига тельного аппарата, есть 
студенты с нарушениями зрения 
или слуха. У нас есть студенче-
ские и дипломные работы, кото-
рые предлагают решение 
отдельных проблем, стоящих 
перед самими студентами с 
инвалидностью, есть наработки 
по использованию в обучении 
андроидных роботов. Но нет 
средств на их реализацию…»

«Важно понимать, — поддер-
жал его И.В. Бирюков, — что обу-

чение использованию ассистив-
ных технологий — крайне доро-
гостоящая вещь, когда речь идет 
о таких заболеваниях, как аутизм. 
Мы это очень хорошо прочув-
ствовали во время работы со 
слепоглухими. Фонд «Со-едине-
ние» обеспечивает их современ-
ными ТСР. Когда мы увидели в 
первый раз суммы, которые надо 
потратить на то, чтобы научить 
людей ими пользоваться, то были 
в шоке. Разобрали каждую копей-
ку и поняли, что сумма не завы-
шена… Нужно объединяться и 
помогать организациям, которые 
начали это делать». 

Собеседники обменялись кон-
тактами, а это значит, что на 
этом мероприятии произошло, 
по крайней мере, одно действи-
тельно полезное знакомство.

Однако отсутствие денег — не 
единственная проблема мира 
«Интернета вещей». Во время 
своего выступления Д.С. Куле-
шов сказал полушутя: «Сегодня 
в Бауманке мы дошли до такой 
стадии, что, если в «умной ауди-
тории» отключить электриче-
ство, преподаватель попросту 
не сможет провести там самое 
обычное занятие. Слава Богу, 
что мы не поставили там систе-
му цифрового доступа — по 
крайней мере, войти в помеще-
ние люди смогут».

Отталкиваясь от этой мысли, 
Е.М. Чистова вспомнила о слу-
чившемся буквально накануне 
презентации отключении элек-
тричества в Крыму. «Трудно пред-
ставить, что сейчас переживают 
там люди. Ни связи, ни горячей 
пищи, ни отопления, ни воды…»

Нырнуть до дна?

А О. Кайыков, обязанный «по 
должности» пропагандировать 
современные технологии,  
и вовсе высказал, по его соб-
ственному признанию, «крамоль-
ную мысль»: «Технология «Интер-
нет вещей» — это река, дна кото-
рой мы не знаем. Мы погружаем-
ся в нее наобум, не понимая, что 
нас ждет впереди. А вдруг там 
холодильник, который после 
семи вечера бьет тебя молотком 
по голове, и ты засыпаешь до 
утра, голодный, но стройный? 
Сейчас все технологии работают 
на нас. Но как бы не вышло так, 
что в будущем мы станем прило-
жением к этой умной системе, 
заложниками технологий».

Конечно, тут же нашлись оппо-
ненты, справедливо заметив-
шие, что эта мысль далеко не 
нова. В самом деле, вряд ли кто-
то из образованных людей 
сегодня готов даже ради безо-
пасности отказаться от преиму-
ществ, которые дает Интернет. 
Тем более — когда речь идет не 
об исполнении очередной блажи 
богача вроде наблюдения за 
тем, как поживают дома люби-
мые птички, а о кардинальном 
расширении возможностей 
людей с инвалидностью. 

Екатерина ЗОТОВА

И все же мне показалось, что большинство 
собравшихся, задумчиво пережевывая после пре-
зентации аппетитные рулетики и запивая их 
чаем, никак не могли отогнать от себя пугающий 
образ холодильника с молотком...

«ХОЛОДИЛЬНИК С МОЛОТКОМ» на просторах 
Интернета

Презентацию русской версии брошюры 
«Интернет вещей: новые перспективы 
для людей с инвалидностью» сотрудники 
Информационного центра ООН в Москве 
организовали в стенах офиса Всемирно-

го банка. Мне это показалось более чем 
символичным, поскольку без презренного 
металла даже самые радужные перспек-
тивы рано или поздно оказываются при-
зрачными.

На острие проблем
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С сообщением, освещающим 
положение инвалидов в сто- 
лице, выступил мэр Москвы 

Сергей Собянин. Он отметил, что 
за последние пять лет в этой сфере 
проведена большая, сложная 
работа. 

«В 2010 году большая часть зда-
ний Москвы не была доступна для 
инвалидов, — напомнил градона-
чальник.— Сегодня уже 85% обще-
ственных зданий, так или иначе, 
приспособлены для этой категории 
граждан. В том числе — спортив-
ные залы, в которых появились спе-
циальные средства для спорт-
сменов-инвалидов. 

В рамках обновления парка Мос-
гортранса столица активно закупа-
ет новые, низкопольные модели 
городского общественного транс-
порта. Сегодня они составляют уже 
75% всех автобусов и троллейбу-
сов. На очереди — модернизация 
трамвайного парка. 

Очень сложной оказалась задача 
обеспечить доступность москов-
ского метрополитена. Хотя все 
новые станции вводятся в строй 
полностью доступными для мало-
мобильных групп граждан, метро, 
которое построено десятилетия 
назад, перестраивать во многих 
случаях просто невозможно. Здесь 
мы пошли по пути создания Центра 
обеспечения мобильности пасса-
жиров метрополитена, который за 
два года работы оказал помощь  
в передвижении в метро почти 
полумиллиону граждан с ограни-
ченными возможностями».

С.С. Собянин рассказал и об 
изменении ситуации в сфере реа-
билитации инвалидов, а также  
в решении их бытовых проблем:

«Число людей, ни разу не прохо-
дивших реабилитацию, снизилось 
на 50%. Количество инвалидов, 
которые получают положенные им 
протезно-ортопедические сред-
ства и технические средства реа-
билитации, приблизилось к 100%. 
Сами эти средства стали более 
современными, более приспосо-
бленными, более качественными. 

Многое сделано и в плане обе-
спечения адресности социальной 
поддержки. В 2013 году были 
обследованы жилищные условия 
154 тысячи инвалидов первой груп-
пы и десятков тысяч семей, кото-
рые воспитывают детей-
инвалидов. На основе этих данных 
разработаны программы оказания 
им конкретной помощи. Я считаю, 
что пришло время заново запу-
стить эту программу, снова прийти 
домой к инвалидам, посмотреть, 
как они живут».

Очень важную роль в реабилита-
ции инвалидов играет система 
образования. Как отметил С.С. 
Собянин, столичные власти под-
держивают и те школы, которые 
реализуют инклюзивные формы 
образования, и специализирован-
ные учебные заведения. Большин-
ство спецшкол перевели в ведение 
Департамента труда и социальной 
защиты населения, чтобы ребята 
получали не только образование, 
но и полноценную реабилитацию.

В своем выступлении мэр столи-
цы не обошел и проблемы трудоу-
стройства. По данным ДТСЗН, из 
330 тысяч столичных инвалидов 
трудоспособного возраста 150 
тысяч имеет показания к трудоу-
стройству. «Наша задача, — под-
черкнул С.С. Собянин, — сделать 
так, чтобы большинство из них 
имело возможность реального тру-
доустройства, выполнения обще-
ственно значимых функций. Мы 
приняли решение объединить 
департаменты труда и социальной 
защиты населения. Думаю, что этот 
шаг даст ДТСЗН больше возможно-
стей для достижения этой цели».

Дополняя мэра, министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
В.А. Петросян отметил, что сегодня 
в городе работает уже более 60% 
инвалидов трудоспособного воз-

раста, имеющих показания к трудо-
устройству. «Основная наша зада-
ча — в том, чтобы разработать 
новую систему содействия трудоу-
стройству инвалидов, которая 
позволяла бы сохранять созданные 
рабочие места», — подчеркнул он.

Позже, подводя итоги обсужде-
ния, С.С. Собянин еще раз вернул-
ся к этой теме. «Вопрос трудоу-
стройства инвалидов до сих пор 
остается самым сложным, — при-
знал он.— Есть проблема сохране-
ния рабочих мест. Не всегда 
эффективен контроль за использо-
ванием субсидий, выделяемых на 
их создание. Надеюсь, что обнов-
ленному Департаменту труда  
и социальной защиты населения 
удастся найти эффективное реше-
ние этой задачи». 

Одной из важных форм социаль-
ной реабилитации становятся заня-
тия спортом. «Сегодняшнее заседа-
ние не случайно проходит в стенах 
Школы олимпийского резерва, — 
отметил С.С. Собянин. — Значи-
тельное количество инвалидов 
Москвы регулярно занимается физ-
культурой и спортом. В этом году 
мы провели около 150 спортивных 
мероприятий. На всероссийских  

и международных соревнованиях 
москвичи за 2015 год завоевали 
более тысячи медалей». 

Более подробно о спортивных 
достижениях москвичей 
рассказал руководитель 

Департамента физической куль-
туры и спорта города Москвы  
А.О. Воробьев. Однако и он начал  
с информации о создании в городе 
инфраструктуры, доступной для 
людей с инвалидностью. «Если  
в 2010 году из 398 спортивных 
объектов для лиц с ограниченными 
возможностями было приспосо-
блено лишь 60, то сегодня их — уже 
227», — подчеркнул он. 

Такое внимание к проблеме 
доступности, на наш взгляд, впол-
не оправдано. Ведь, по меткому 
замечанию В.А. Петросяна, «если 
ее не будет, все остальные меро-
приятия обесценятся».

Результаты этой работы, по мне-
нию А.О. Воробьева, не заставили 
себя ждать. «В 2015 году 605 
московских спортсменов вошли в 
состав сборных России. По сравне-
нию с 2010 годом, их число увели-
чилось в 1,4 раза. Учитывая высо-
кие спортивные результаты, пока-

занные московскими спортсмена-
ми, по поручению мэра Москвы 
создана экспериментальная спор-
тивная сборная команда города 
Москвы по подготовке к XV летним 
паралимпийским играм 2016 года в 
Рио-де-Жанейро, в состав которой 
включен 41 спортсмен».

От имени спортсменов-инва- 
лидов на Координационном совете 
выступили двукратная паралим-
пийская чемпионка по плаванию, 
многократная чемпионка и рекор-
дсменка мира Олеся Владыкина  
и шестикратный паралимпийский 
чемпион по лыжным гонкам и биат-
лону, многократный чемпион мира 
Роман Петушков. Они выразили 
благодарность правительству 
Москвы за создание отличных 
условий для тренировок и соревно-
ваний. Кроме того, Олеся поблаго-
дарила правительство Москвы за 
возможность пользоваться услуга-
ми Центра спортивных инноваци-
онных технологий и подготовки 
сборных команд, который реализу-
ет комплексные меры в области 
контроля и улучшения функцио-
нального состояния здоровья 
московских спортсменов.

После основных докладов 
наступил черед прений,  
в ходе которых участники 

Координационного совета — депу-
таты Государственной думы, руко-
водители московских организаций 
инвалидов и учреждений, оказыва-
ющих услуги людям с инвалидно-
стью — информировали о достиг-
нутых результатах и поднимали 
наиболее острые проблемы жизни 
людей с инвалидностью.

Важность сотрудничества сто-
личных властей с общественными 
организациями инвалидов отмети-
ла председатель МГО ВОИ Надеж-
да Лобанова: «Все решения, касаю-
щиеся положения инвалидов сто-
лицы, в последние годы принима-
ются с нашим участием. При депар-
таментах созданы совместные 
рабочие группы. Нельзя не отме-
тить финансовую поддержку, кото-
рую оказывает столичное прави-
тельство организациям инвалидов. 
Особую благодарность хочется 
выразить за предоставление нам 
помещений на условиях льготной 
аренды». 

Упомянутые Н.В. Лобановой 
«рабочие группы» не просто созда-
ны, но и оказывают действенное 

влияние на политику городских 
властей. Так, опираясь на успеш-
ный опыт взаимодействия депар-
тамента с Общественной инспек-
цией по делам инвалидов в сфере 
обеспечения доступности город-
ской инфраструктуры, В.А. Петро-
сян огласил на заседании предло-
жение активистов: «Передать кон-
троль за осуществлением качества 
проводимых работ на уровень 
муниципалитетов».

О том, как, благодаря поддержке 
ДТСЗН развивается в столице дви-
жение родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, рассказала 
председатель Общественного 
совета «18+» Ю.И. Камал. По ее сло-
вам, это сотрудничество позволяет 
решать многие проблемы в сфере 
реабилитации и образования детей 
и молодежи.

«Жизнь глухих и слабослышащих 
жителей Москвы в последние годы 
стала более насыщенной и интерес-
ной, — подчеркнул председатель 
Московского общества глухих  
В.З. Базоев и перешел к проблемам. 
— Хотелось бы поставить вопрос  
о непрерывности предоставления 
реабилитационных услуг. Сейчас  
на время проведения тендеров  
и заключения новых контрактов они 
фактически прекращаются». 

На этот сигнал отреагировал  
С.С. Собянин: «Так быть не должно. 
Нужно организовать работу так, 
чтобы поставщики услуг работали 
вплоть до вступления в силу нового 
контракта».

О проблемах заговорил и депу-
тат Госдумы РФ Олег Николаевич 
Смолин. «Совсем недавно у меня 
были родители детей с нарушения-
ми зрения, которые вошли в обра-
зовательный комплекс, — сообщил 
он.— После этого там кончились 
все мероприятия по коррекции 
зрения, а медицинские специали-
сты были уволены. Прошу восста-
новить процесс реабилитации 
детей!»

«Ваше обращение будет рассмо-
трено, — пообещал С.С. Собянин. 
— В любом случае, реорганизация 
образовательных учреждений не 
должна мешать реабилитации 
детей с ОВЗ и инвалидностью».

Очередное заседание Коорди-
национного совета по делам 
инвалидов при мэре Москвы 

показало: и власти, и общественные 
организации вполне осознали 
эффективность совместной 
работы. «Только вместе мы сможем 
решить общие проблемы», — 
подчеркнул В.А. Петросян и доба-
вил, что активисты общественных 
организаций инвалидов привлека-
ются не только к проверке качества 
доступной среды, но и к разработке 
новых маршрутов общественного 
транспорта. 

Одновременно он отметил, что 
доступность можно улучшить не 
только целевыми мерами, но и 
перестройкой всей системы взаи-
модействия властей и граждан. 
Так, с введением системы элек-
тронного оказания госуслуг, люди с 
инвалидностью получили возмож-
ность самостоятельно, не выходя 
из дома, оплачивать счета за ком-
мунальные услуги, оформить ряд 
документов и даже заказать соци-
альное такси. (Для справки: эту 
услугу можно найти на портале 
госуслуг Москвы в категории 
«Люди с ограниченными возмож-
ностями».)

«Несмотря на отдельные факты, 
которые получили широкую огла-
ску в СМИ, в целом московское 
сообщество тоже изменило свое 
отношение к инвалидам, — подчер-
кнул В.А. Петросян. — Оно стало 
более толерантным и доброжела-
тельным». А мэр Москвы, завершая 
заседание, подчеркнул: «Несмотря 
на сложные экономические усло-
вия, все субсидии и меры социаль-
ной поддержки будут сохранены!» 

Екатерина ЗОТОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 64
«Несмотря на сложные экономические условия...»

Авторитетное мнение

СОЦПОДДЕРЖКУ — 
СОХРАНИМ!

Очередное заседание Координационного 
совета по делам инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности при мэре 
Москвы состоялось в училище олимпийского 
резерва № 2 в конце 2015 года. На нем обсуж-

дались итоги работы столичных властей, 
направленной на решение проблем инвалидов,  
а также вопросы развития в Москве адаптив-
ной физической культуры, паралимпийского  
и сурдлимпийского спорта. 

l  С.С. Собянин и О.Н. Смолин
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— Я далек от того, чтобы назы-
вать это праздником, — подчер-
кнул В.А. Петросян. — Это тот день, 
когда мы обращаем свое внимание 
на проблемы инвалидов, которые 
проживают в нашем мире, в стране 
и нуждаются в нашей помощи. Мы 
обсуждаем эти проблемы и нахо-
дим для них решение.

Затем руководитель департа
мента рассказал журналистам о 
том, что делается в городе для 
этой категории граждан.

Образование  
детей-инвалидов

— Для правительства города 
вопрос интеграции инвалидов в 
наше сообщество — приоритет-
ное направление социальной 
политики. Ежегодно из бюджета 
Москвы на это выделяется поряд-
ка 5 миллиардов рублей. Они идут 
на решение проблем образова-
ния, занятости, реабилитации 
инвалидов.

Образование — самый важный, 
для детей-инвалидов, начальный 
этап их реабилитации. В городе 
предусмотрено для них три уровня 
образования: дошкольное, школь-
ное и среднее профессиональное. 
Дошкольным охвачено 5148 детей-
инвалидов, общим — 13500, сред-
нее профессиональное образова-
ние получают почти 2 тысячи инва-
лидов. По данным Департамента 
образования, инклюзивным обра-
зованием охвачено 8600 детей, 
почти 10 тысяч обучаются в специ-
ализированных школах и классах и 
около 2000 ребят — дистанционно. 

По сравнению с 2010 годом, в 
городе увеличилось число детей, 
охваченных инклюзивным образо-
ванием. Сегодня вокруг инклюзии 
идет много споров и в обществе, и 
среди специалистов. Наше мне-
ние: в городе должны развиваться 
все формы образования детей-
инвалидов! Мы не можем полно-
стью перевести их на инклюзив-
ное образование: для этого долж-
ны быть созданы определенные 
условия и подготовлены специ-
альные кадры. За последние годы 
количество педагогов, специаль-
но подготовленных для работы с 
детьми-инвалидами, выросло 
почти в два раза и составляет 
сегодня около 50 тысяч человек. 
Должны быть разработаны специ-
альные образовательные про-
граммы, в полном объеме, а не 
частично, создана доступная 
инфраструктура, чтобы все школы 
и дошкольные учреждения могли 
оказывать этим детям образова-
тельные услуги. Сегодня таких 
условий у нас нет. Поэтому мы 
говорим о частичной доступности 
московских школ и о трех формах 
образования — инклюзивном, 
специальном и дистанционном.

«Прокорми себя 
сам!»

Труд и занятость — очень важ-
ный аспект не только в жизни инва-
лида, но и в жизни всего обще-

ства. Если мы даем инвалиду 
образование, он должен иметь 
выход в трудовое пространство,  
в пространство занятости. Обще-
ство должно быть заинтересовано 
в том, чтобы инвалид имел работу, 
зарабатывал деньги. Это —  
не только нравственный, но и 
социально-экономический аспект 
жизни города. Если инвалид будет 
работать и получать зарплату, он 
не будет приходить с протянутой 
рукой в соцзащиту или обще-
ственные организации. Он сам 
будет содержать и себя, и свою 
семью. Наша цель — дать ему эту 
возможность!

К сожалению, сегодня инвалиды 
не всегда могут трудоустроиться 
согласно своим возможностям и 
образованию. На сегодня работа-
ет только 53% инвалидов трудо-
способного возраста, имеющих 
показания к труду по индивиду-
альной программе реабилитации. 
Ежегодно создается более  
2000 рабочих мест по программе 
квотирования. Однако сама эта 
система имеет большие минусы, 
которые не устраивают руковод-
ство города.

Сейчас мы временно прекрати-
ли субсидирование создания 
рабочих мест для инвалидов и 
совместно с общественными 
организациями инвалидов выра-
батываем новую идеологию квоти-
рования. Думаю, что к началу 
нового года она появится и будет 
утверждена новая схема, более 
эффективно стимулирующая соз-
дание и сохранение рабочих мест 
для инвалидов. 

Неплохих результатов достигла 
и Служба занятости. В 2015 году 
она трудоустроила на 20% больше 
инвалидов, вставших на учет в 
качестве безработных, чем в про-
шлом году. Началась работа с каж-
дым конкретным инвалидом. Мы 
немного укрепили связку «инва-
лид — работодатель».

Следующий 
важный аспект — 

реабилитация

И медицинская, и социальная 
реабилитация инвалидов прово-
дится в единой системе. Сегодня 
число инвалидов, прошедших 
профилактические лечебные кур-
сы в системе здравоохранения, 
достигло за год 160 тысяч чело-
век. Практически во всех новых 
амбулаторных центрах созданы 
специальные кабинеты для инва-
лидов. 

В Москве работает восемь реа-
билитационных центров системы 
соцзащиты (недавно их было 
шесть) и 87 отделений социальной 
реабилитации инвалидов при Цен-
трах социального обслуживания 
населения. В последние годы мы 
создали девять реабилитационно-
образовательных центров на базе 
школ-интернатов, переданных из 
системы образования в систему 
соцзащиты. В них обучается около 
трех тысяч ребятишек. 

В целом доля инвалидов, охва-
ченных реабилитационными услу-

гами, сегодня составляет 88%,  
а еще в 2011 году эта цифра 
составляла 78%. 

Несмотря на экономические 
трудности, мы продолжаем осу-
ществлять реабилитацию инвали-
дов в выездном режиме. Да, в 
этом году мы отказались от заку-
пок услуг за границей (в Германии, 
Израиле, Венгрии) в связи с тем, 
что цены на путевки выросли в два 
раза. Но мы нашли выход и закупи-
ли услуги у реабилитационных 
учреждений республики Крым.  
В этом году там получили лечение 
5,5 тысячи детей.

Подбор учреждений осущест-
влялся родителями детей-
инвалидов совместно с сотруд-
никами департамента и предста-
вителями общественных органи-
заций инвалидов. Сейчас роди-
тели организовали мониторинг 
качества оказанных услуг по 
питанию, медицинским и реаби-
литационным услугам, состоя-
нию доступности. Ежемесячно 
они присылают мне отчеты,  
в которых оценки колеблются от 
4,2 до 4,4 по пятибалльной шка-
ле. Я очень рад этим оценкам, 
потому что рассчитывал, в луч-
шем случае, на «три с плюсом». 
Мы постоянно поддерживаем 
связь с руководством Крыма, 
сообщаем им о результатах, что-
бы они могли подтянуть эти реа-
билитационные центры до более 
высокого уровня.

Диалог  
с организациями 

инвалидов

У нас очень хорошие рабочие 
отношения с общественными 
организациями инвалидов. В 2010 
году, когда С.С. Собянин был еще 
только исполняющим обязанности 
мэра Москвы, он в первую очередь 
встретился с представителями 
инвалидных организаций города и 
заявил, что неправильно решать 
проблемы инвалидов без самих 
инвалидов. Мы сотрудничаем и с 
крупными организациями, такими, 
как московская городская органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов, московскими органи-
зациями слепых и глухих, так и со 
многими более мелкими. 

При департаменте созданы 
общественные советы родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
и инвалидов с детства, родителей-
инвалидов, воспитывающих детей 
— «Катюша», и совет инвалидов 
«18+». 

Я горжусь, что мы в этом году 
впервые в Российской Федера-
ции провели Московский съезд 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства, на котором присутство-
вало 700 человек. Он прошел на 
очень высоком, принципиальном 
уровне. Люди поднимали зло-
бодневные вопросы и нам, чинов-
никам, пришлось попотеть, чтобы 
ответить на них. Считаю, что 
такой диалог власти с обще-
ственностью пойдет нам только 
на пользу. 

Очень важный аспект в реализа-
ции реабилитационной програм-
мы — обеспечение инвалидов ТСР. 
С этим в городе практически нет 
проблем, так как потребность 
инвалидов в ТСР удовлетворена 
практически на 100%. 

По программе 
«Универсальный 

дизайн»

Наконец хочу вернуться к самой 
главной теме — созданию доступ-
ной среды. Я не раз говорил, что в 
этой сфере очень много делается, 
что в обществе формируется 
толерантное отношение к инвали-
дам, что мы стремимся создать 
здоровую моральную атмосферу. 
Но главное — это доступная сре-
да. Надо сделать так, чтобы инва-
лид имел возможность быть 
рядом с нами в магазине, в поли-
клинике, в театре — словом, вез-
де. Бессмысленно говорить о 
толерантности, если инвалид как 
сидел на пятом этаже «хрущевки», 
так и сидит, не имея возможности 
выйти на улицу. 

Если не будет создано доступ-
ной среды, ребенок не сможет 
выехать в школу, человек не смо-
жет добраться до работы… Мы 
уделяем этому аспекту очень 
серьезное внимание. Сегодня, по 
данным исполнительной власти, 
частично или полностью приспо-
соблено практически 80% объек-
тов социальной сферы. Но есть 
проблемы со зданиями и сооруже-
ниями, которые находятся в феде-
ральной, либо в частной собствен-
ности. Например, на последней 
встрече с мэром инвалиды подни-
мали вопрос о доступности отде-
лений сбербанка и паспортно-
визовых служб.

Москва идет по пути европей-
ской программы «Универсальный 
дизайн». Город не может отдельно 
приспосабливаться для инвали-
дов, отдельно — для пожилых 
людей. Он должен быть одинаково 
приспособленным, удобным и 
комфортным для всех слоев насе-
ления — и для инвалидов, и для 
молодежи, и для пожилых, и для 
мамочек с колясками, и для бере-
менных женщин. По этому пути мы 
и развиваемся. 

Да, есть критика по поводу реа-
лизации отдельных элементов 
доступной среды. Где-то непра-
вильно уложили тактильную плит-
ку, где-то ошиблись при проекти-
ровании пандуса. Это — человече-
ский фактор. Наша принципиаль-
ная позиция: нужно приспосабли-
вать город для маломобильных 
групп населения!

Хочу подчеркнуть: инвалид — 
такой же человек, как мы с вами! 
Если каждый из нас в своем 

сознании и, прежде всего, в своих 
делах будет это подразумевать, 
то инвалидам, как и всем осталь-
ным, будет комфортно и уютно 
жить в нашем московском сооб-
ществе! 

Вы, средства массовой инфор-
мации, даете нам очень много 
живого материала, чтобы мы мог-
ли быстрее исправить те недоче-
ты, те ошибки, которые в нашем 
огромном мегаполисе, к сожале-
нию, еще встречаются. Давайте 
будем вместе решать проблемы 
людей, которые нуждаются в на- 
шей поддержке!

Что пресса  
хотела узнать

На первый взгляд, рассказ  
В.А. Петросяна был достаточно 
подробным, тем более, что допол
нительно пришедшим раздали 
увесистые папки со свежей стати
стикой. Однако собравшиеся не 
были бы журналистами, если бы не 
засыпали его множеством вопро
сов. На этот раз большинство 
интересовала проблема занятости 
— возможно, потому, что осенью 
2015 года произошло слияние двух 
столичных департаментов — труда 
и соцзащиты. 

Разумеется, все хотели узнать, 
что изменится в системе квоти
рования, но отвечать на этот 
вопрос В.А. Петросян не стал. 
Зато подробно рассказал о том, 
что не устраивает в нынешней 
системе.

— Прежде всего — отсутствие 
контроля. Некоторые недобросо-
вестные работодатели, получив 
субсидию, уже несколько лет 
«создают» рабочие места. Сей-
час у нас пять судебных делопро-
изводств против таких работода-
телей. Возможный вариант реше-
ния проблемы — компенсирова-
ние создания рабочего места для 
конкретного инвалида путем 
приобретения конкретного спе-
циализированного оборудова-
ния, которое необходимо для 
осуществления именно им трудо-
вой деятельности. Это может 
быть брайлевский дисплей, спе-
циальный кондиционер (я даже 
не знал, что есть кондиционеры 
для инвалидов) или какое-то дру-
гое оборудование. Все варианты 
решений мы будем обсуждать и с 
работодателями, и с представи-
телями общественных организа-
ций инвалидов. 

Кроме того, нужно выработать 
механизмы стимулирования рабо-
тодателей, создающих рабочие 
места для инвалидов. Многие 
инвалиды, особенно молодые, 
получили высшее образование и 
хотят работать! Именно для них мы 
должны создавать рабочие места!

Неожиданно резкий ответ про
звучал по поводу ярмарок вакан
сий для инвалидов:

— Я бы вообще прекратил все 
ярмарки вакансий, если они 
будут проводиться так, как про-
водятся! — решительно заявил 
В.А. Петросян. — Недавно я был 
на одной из них. В таких условиях 
работать с людьми унизительно! 
Вы хотя бы структурируйте стен-
ды по направлениям, чтобы чело-
век не ходил по этажам, отыски-
вая нужных работодателей и 
выстаивая очереди! Там — юри-
сты, здесь — работники образо-
вания, а в этом секторе — вакан-
сии для инвалидов! Думаю, что 
скоро ярмарки вакансий обретут 
новое лицо. 

Корреспондент «Российской 
газеты» поинтересовался,  

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 64
Интеграция на практике

БЫТЬ РЯДОМ С ИНВАЛИДАМИ!
Периодически проводить пресс-

конференции — давно в стиле работы 
руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения горо-
да Москвы В.А. Петросяна. Очеред-
ная такая встреча с прессой состо-
ялась накануне Международного дня 

инвалида. Владимир Аршакович начал 
разговор именно с этой темы. А точ-
нее — с вопроса, который занимает 
многих россиян с 1992 года, когда ООН 
приняла решение внести этот памят-
ный день в международный календарь: 
«Это праздник или нет?»

Проблемы и решения
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18 декабря минувшего года в ООО «Доме книги 
«Медведково» состоялось открытие фотовыставки, 
подготовленной организацией инвалидов Северо-
Восточного округа столицы. 

Фотовыставки и фотоконкурсы давно стали 
доброй традицией у любителей фотоискусства — 
жителей СВАО с инвалидностью. На выставке  
в Доме книги «Медведково» были представлены 
лучшие их работы. Открыла презентацию фотовы-
ставки «В ожидании чуда» председатель Северо — 
Восточной окружной организации инвалидов  
Л.В. Стогова. 

Лариса Владимировна — и сама прекрасный 
фотограф. Цель ежегодных фотовыставок, по ее 
словам, — раскрыть творческий потенциал и реа-
лизовать творческие фантазии людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. И ведь действи-
тельно, фотоаппарат — самый доступный инстру-
мент для самовыражения инвалидов.

Выступая на открытии фотовыставки, руководи-
тель отдела маркетинга и по связям с обществен-
ностью Дом книги «Медведково» Валерия Конева 
сообщила, что проведение фотовыставок у них ста-
ло традицией — обычно они приурочены к Между-
народному дню инвалидов: «Мы не только продаем 
книги, у нас можно встретиться с любимым писате-
лем за чашечкой кофе в книжном современном 
кафе «12 столиков». Здесь можно отдохнуть, почи-
тать понравившуюся книгу и внимательно рассмо-
треть выставочные фото на стенах». 

И действительно, Дом книги «Медведково» —  
не просто книжный магазин, но настоящий культур-
ный центр. В 2016 году он отметит свой юбилей — 
50 лет.

Инвалиды любят путешествовать и делают это 
довольно часто, снимая при этом прекрасные, уди-
вительные фото. Так что обещанное зрителям чудо 

свершилось: осматривая фотовыставку, можно 
было побывать во многих интересных уголках не 
только нашей страны, но и за ее пределами. Так мы 
побывали в Иерусалиме с Дианой Полонской,  
в Карелии, совершили полет на парашюте с Макси-
мом Федоровым…

На выставке было представлено много живопис-
ных пейзажей, городских зарисовок, фотографий 
милых домашних животных. Многие участники экс-
позиции — Венер Курмаев, Наталья Алешина, 
Надежда Комарова — представили фотографии, 
сделанные специально для этой экспозиции. 

Всего на выставке было показано около сорока 
фоторабот. Многие из участников выставки, напри-
мер, Анатолий Павлович Корнеев, занимали призо-
вые места в фотоконкурсе «Я такой же, как все», 
проведенным СВАО в выставочном зале галереи 
«Пресня». А в конкурсе и фотовыставке «Жизнь без 
барьеров», организованных МГО ВОИ в сентябре 
минувшего года, Анатолий Павлович занял первое 
место, представив серию художественных фото-
графий. 

Презентация выставки продолжалась в теплой 
обстановке книжного кафе «12 столиков». Это была 
встреча единомышленников. Участники выставки, 
люди разного возраста, рассказывали о своих 
успехах, творческих поисках и находках, делились 
секретами мастерства, строили планы на будущее. 
Их всех сближала любовь к фотоискусству.

Несмотря на свою инвалидность, они активны,  
и общаясь на таких встречах с единомышленника-
ми и друзьями, не только обогащаются духовно, но, 
как свидетельствуют научные изыскания, общени-
ем продлевают себе жизнь. 

Татьяна СТАЛЬНОВА
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 64
В Доме книги «Медведково»

МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ 

В КИНО
В рамках Года Россий-

ского кино 2016 Государ-
ственный Дарвиновский 
музей и Благотворительный 
фонд помощи слепым людям 
«Живые сердца» представ-
ляют программу благотво-
рительных инклюзивных 
кинопоказов.

Семейный поход в кинозал 
Дарвиновского музея сближает 
людей с разной чувствительно-
стью зрения и слуха. Уже с янва-
ря вы можете прийти на специ-
альные сеансы вместе со свои-
ми друзьями, детьми и родите-
лями, чтобы провести незабы-
ваемый вечер. 

Все фильмы имеют тифло-
комментарии и субтитры. Бла-
годаря тому, что фильмы подго-
товлены совместно с реабили-
тологами, их комфортно смо-
треть незрячим, глухим и зря-
чеслышащим людям. 

Вы можете делиться впечат-
лениями, обсудить фильм после 
сеанса.

Приходите смотреть фильмы 
все вместе! 

Просмотр фильмов бесплат-
ный. Ждем вас по четвергам  
в 18.30:
31 марта — «Белка и Стрелка».
5 мая — «А зори здесь тихие».
30 июня — «Продавец игрушек».
29 сентября — «Я хочу, чтобы 
меня любили».
24 ноября — «Мамы — 3».

Вход в музей по билетам. 
Информацию о том, как приоб-
рести льготные и бесплатные 
билеты, можно получить  
на сайте музея — http://www.
darwinmuseum.ru/_forvisitors/

НАСТУПЛЕНИЕ 
НА КУЛЬТУРНОМ 

ФРОНТЕ 
Руководитель столичного 

Департамента культуры, 
министр Правительства 
Москвы Александр Влади-
мирович Кибовский подписал 
приказ о создании Рабочей 
группы при Департаменте 
культуры города Москвы по 
вопросам вовлечения лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в куль-
турную жизнь города. 

Рабочая группа начнет свою 
работу в феврале 2016 года и 
будет заниматься вопросами 
повышения качества предо-
ставления услуг в сфере культу-
ры для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
модернизацией механизмов 
социальной интеграции инва-
лидов, организации масштаб-
ных интеграционных проектов.

В состав Рабочей группы вош-
ли начальники управлений 
Департамента культуры, пред-
ставители ведущих обществен-
ных организаций и объедине-
ний инвалидов, а также дирек-
тора учреждений и культурных 
центров, ведущих работу  
с инвалидами. Председатель 
рабочей группы — заместитель 
руководителя Департамента 
культуры города Москвы Влади-
мир Эдуардович Филиппов. 
Координировать деятельность 
Рабочей группы будет «Центр 
социокультурных программ 
«Интеграция». 

Ольга ДРОЗДОВА

есть ли в Москве пляжи для инва
лидов? 

— Да, есть в Северном округе. 
Там живет активная девушка-
колясочница Ксения Безуглова, 
она «пробила» этот проект и в 2013 
году довела до конца. Она стре-
мится вытащить молодых инвали-
дов из квартир и придумывает про-
екты, которые будут им интересны. 
Это очень правильно! 

Корреспондент «Русского инва
лида» поинтересовался, как 
Департамент труда и соцзащиты 
привлекает общественные органи
зации и НКО к выполнению госза
каза?

— В этом году более одного мил-
лиарда рублей департамент пере-
числил НКО в качестве субсидий 
по выполнению госзаказа, — не 
без гордости заметил В.А. Пет-
рсян. — Среди них реабилитаци-
онные центры на Иваньковском 
шоссе, «Преодоление», «Три 
сестры», центр при Марфо-
Мариинской обители, НКО «Святая 
Татьяна» и многие другие!

Однако далеко не все проблемы 
Москва может решить самостоя
тельно. К ним относится и вопрос  
о правилах установки подъемников 
в жилых домах.

— Он поднимался буквально вче-
ра на заседании Совета по делам 
инвалидов при президенте РФ, — 
проинформировал собравшихся 
руководитель ДТСЗН. — Сегодня по 
Жилищному кодексу разрешение 
на установку подъемника в ЖСК 
должно давать собрание собствен-
ников жилья. Мы часто сталкиваем-
ся из-за этого с проблемами. 
Недавно целый год бились, угова-
ривая жильцов установить подъем-
ник в доме, где проживает извест-
ная журналистка-колясочница. 
Целый год! Это категорически 
неприемлемо! Нам говорят: если 
эту норму убрать, будут ограничены 
права других собственников жилья. 
А то, что мы ограничиваем жизне-
деятельность инвалида, — не важ-
но? Если говорить об идеологии 
обустройства окружающей среды, 
то каждое здание должно быть 
доступно для инвалида! Сегодня 
его нет — завтра он может приехать 
туда в гости. Другой вариант:  
я упал, сломал ногу, временно сел 
на коляску. И мне тут же понадобит-
ся подъ емник!.. 

Это — жизнь. Сейчас правитель-
ство РФ пытается внести измене-
ние в Жилищный кодекс, и мы 
надеемся, что оно пройдет. 

Это — жизнь…

Ни для кого не секрет, что Вла
димир Аршакович очень остро 
реагирует на любые неурядицы, 
связанные с ущемлением прав 
инвалидов. Очередное подт
верждение тому — признание, 
сделанное им в самом конце 
встречи:

— Когда произошла известная 
ситуация с сестрой Натальи Водя-
новой, я сказал: «В Москве  
не может быть ничего подобного!» 
Я надеялся, что московское сооб-
щество уже другое. Но вскоре  
произошла ситуация с девочкой  
в школе… 

Нужно продолжать объяснять 
людям, что инвалиды имеют такие 
же права, что и все остальные чле-
ны общества. Я уверен, что  
в основном наши люди уже готовы 
быть рядом с инвалидами, в том 
числе и в ресторанах.

Убедительные слова! 
Будем же каждый день 
подкреплять своей жиз-
ненной практикой их 
достоверность!

Екатерина ЗОТОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Адреса добрых дел

В ОЖИДАНИИ ЧУДА…
И ОНО СОСТОЯЛОСЬ!

l  Максим Федоров показывает свою работу «Полёт под парашютом»

l  На выставке в книжном кафе «12 столиков» 
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Мало кто задумывается над тем, 
что фраза Достоевского «Красота 
спасет мир» не так уж и абстрак-
тна. Погружение в творчество, слу-
жение прекрасному помогает 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья реализовать 
себя, что оказывает — медицин-
ский факт! — положительное влия-
ние на психо-эмоциональное 
состояние человека.

Для участников этой выставки 
занятия искусством стали един-
ственной возможностью саморе-
ализации, огромным подспорьем 
в борьбе с болезнью, подлинно — 
смыслом жизни. А популяризация 
их творческих работ усилиями 
МГО ВОИ дает возможность 
познакомить общество с их духов-
ным миром, узнать и принять их. 
Как отметила Г.М. Вартумян, эта 
выставка проводится в рамках 
программы МГО ВОИ по реабили-
тации людей с инвалидностью 
через творчество

Наталья Борисовна Блажко — 
инвалид детства. В возрасте 
четырех лет была прооперирова-
на в институте им. Н.Н. Бурденко. 
Несмотря на тяжелейшее заболе-
вание, смогла получить среднее 
образование, а затем с отличием 
окончить Заочный народный уни-
верситет искусств. Картины Ната-
льи привлекают к себе внимание 
потрясающим сочетанием красок 
и несомненным профессионализ-
мом. Многие посетители всерьез 
утверждают, что эти работы обла-
дают лечебными свойствами.

Илья Николаевич Кабаков — 
разносторонне талантливый чело-
век. Ювелир, художник и скуль-
птор — все его профессии допол-
няют друг друга. Тяжкий недуг 
стал причиной перерыва в творче-
стве Ильи Николаевича. Сила 
духа, несгибаемая воля и огром-

ное желание продолжить свой 
путь в творчестве помогли Илье 
Кабакову снова встать в строй. На 
выставке представлена послед-
няя серия живописных работ Ильи 
Николаевича. Кисти этого замеча-
тельного художника подвластны и 
портреты, и натюрморты и мор-
ские пейзажи. 

Галина Федоровна Михеенко — 
еще один яркий пример влияния 
творчества человека на его судь-
бу. Найдя свое призвание как рез-
чика икон, Галина Федоровна ста-
ла по-настоящему верующим 
человеком. Несмотря на тяжелую 
операцию на глазах, она продол-
жила свою творческую деятель-
ность. Ее заслуги отмечены высо-
ким званием «Заслуженный 
работник культуры РФ».

Забавные фигурки, домики, 
игрушки и другие изделия при-
кладного искусства, выполненные 
мастерами Студии керамики 
«Волшебная глина» при Центре 
социокультурных программ 
«Интеграция», продолжают тради-
ции народного творчества Рос-
сии, а главное, радуют глаз посе-
тителей.

Мастера из Северо-Восточнога 
округа столицы удивили изящны-
ми вышивками и кружевами, уни-
кальными куклами-оберегами. 
Все эти шедевры прикладного 
искусства свидетельствуют о 
высокой одаренности и разноо-
бразии талантов участников 
выставки.

Нельзя не отметить также заме-
чательные работы из шерсти и 
пуха и украшения из кожи, создан-
ные Галиной Рыбаковой, которая 
не только постоянно участвует во 
всех творческих мероприятиях, но 
и учит своему мастерству других.

Представленные на выставке, 
уникальной по разнообразию и 
красочности экспонатов, распис-
ные камни, подносы, работы из 
войлока Надежды Мединцевой — 
лишь небольшая часть созданных 
ею произведений. 

Все участники выставки награж-
дены благодарственными пись-
мами и памятными подарками от 
МГО ВОИ. А зрители неизменно 
уходили с выставки с пониманием 
того, что искусство и красота 
очень востребованы и очень нуж-
ны людям — особенно с ограниче-
ниями здоровья. 

И с мыслью о том, что красота 
если и не спасет мир, то выжить  
в нем, несомненно, поможет.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 64
Выставка в арт-салоне МГО ВОИ

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
«Творчество, которое помогает нам 

выжить» — так называлась выставка 
творческих работ москвичей с инвалидно-

стью, которая в декабре 2015-го — янва-
ре 2016-го была открыта в арт-салоне 
МГО ВОИ.

Впечатление

l  Слева Владимир Трясунов и его коллеги, 
справа Елена Лужецкая 

l  Илья Кабаков l  В арт-салоне МГО ВОИ 

l  Работа Ильи Кабакова 



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 1–2

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2016 25

Главной темой многих работ, 
представленных на выставке-
ярмарке, стал приближавшийся 
Новый год. Близость праздника 
повлияла и на гостей фестиваля: 
они с удовольствием запасались 
подарками, сметая не только 
новогодние сувениры, но и другие 
поделки — будь то мягкие игрушки 
из кожаных лоскутков, ожерелья 
из бисера или оловянные солдати-
ки. (Кстати, именно автор солда-
тиков Михаил Евгеньевич Махов 
получил 1 место в номинации «За 
лучшую новаторскую идею»).

Впрочем, запастись подарками 
можно было и совершенно бес-
платно — на многочисленных 
мастер-классах. Приложив немно-
го усилий, здесь можно было под 
руководством мастера сделать 
елочку из пластиковой бутылки и 
мишуры, украсить шарик разноц-
ветными нитками или расписать 
стеклянную игрушку, вырезать 
панно из дерева… Толпы зрите-
лей, снимающих объяснения 
мастеров на смартфоны, сами по 
себе неопровержимо доказывали, 
что популярность самодельных 
подарков стремительно растет…

Организаторы фестиваля «Я та- 
кой же, как ты» подготовили для 
собравшихся большую концертную 
программу. На сцене «народники» 
сменяли исполнителей романсов, 
Калужский молодежный симфони-
ческий оркестр уступал место тан-
цевальному коллективу «Шатили», 
за которым следовали ученики 
Музыкальной школы для взрослых 
Екатерины Заборонок.

Были среди выступавших  
и артисты-инвалиды. Бурными 
аплодисментами встретили зри-
тели незрячую эстрадную певицу 
Светлану Воронцову, обладатель-
ницу сильного красивого голоса. 

Так же радушно они приветствова-
ли и сводный хор учеников и пре-
подавателей Реабилитационно-
образовательного центра № 76 
ДТСЗН города Москвы.

За весь день концерт прервался 
только раз — для проведения цере-
монии награждения самых лучших 
участников фестиваля. Открывая 
ее, министр Правительства Москвы, 
руководитель ДТСЗН В.А. Петросян 
высказал мысль, объединяющую 
всех, кто собрался в зале:

— Пройдите по этим рядам: раз-
ве это — творчество людей с огра-
ниченными возможностями? У лю- 
дей, которые представили здесь 
свои работы, возможности безгра-
ничны! Мы специально проводим 
эти праздники, чтобы еще раз 
обратить внимание московского 
сообщества на проблемы инвали-
дов, на те вопросы, которые их вол-
нуют, чтобы вместе их решать. Сло-
ва «Я такой же, как ты» должны быть 
не лозунгом, а отражением реаль-
ной жизни нашего города!.. 

К этим словам единодушно при-
соединились и другие почетные 
гости фестиваля — депутат Госду-
мы РФ В.А. Крупенников, депутат 
Мосгордумы М.И. Антонцев, 
народный художник России  
А.И. Рукавишников и актриса теа-
тра и кино Ксения Лаврова-Глинка. 

При этом М.И. Антонцев обратил 
внимание на одно примечатель-
ное совпадение:

— Знаменательно, что сегод-
няшний фестиваль, сегодняшний 
парад искусства, творчества, уме-
ния дарить радость друг другу 
совпал с Днем начала контрнасту-
пления советских войск под 
Москвой в 1941 году!

Поздравив с этим зал, депутат 
продолжил:

— Нужно сделать так, чтобы не 
раз в год, а постоянно инвалиды 
могли продавать свои поделки, 
доставляя людям радость! Пусть 
Господь Бог дарует вам всем уве-
ренность в завтрашнем дне, и то 
самое добро, которое вы несете 
людям!

А Ксения Лаврова-Глинка рас-
сказала еще об одной творческой 
победе человека с инвалидностью:

— Буквально вчера в МХТ имени 
Чехова мы выпустили спектакль по 
пьесе А.Н. Островского «Правда 
хорошо, а счастье лучше». В нем 
принимает участие незрячая певи-
ца Нафсет Чениб, которая пела на 
закрытии Паралимпиады в Сочи. 
Это потрясающая девушка — само-
стоятельная, добрая, полная неве-
роятного света… Я абсолютно уве-
рена в том, что у людей, которых 
называют инвалидами, неограни-
ченные возможности! — закончила 
Ксения под бурную овацию зала. 

Отметив лучших мастеров 
дипломами и памятными подарка-
ми, почетные гости фестиваля 
отправились по рядам, а сцену 
вновь заняли артисты. Праздник 
продолжался…

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 64
«Я такой же, как ты!»

«НЕСИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРО!»

l Выступает В.А. Петросян

l М.И. Антонцев и победитель фестиваля в номинации 
«За лучшую новаторскую идею» М.Е. Махов

l Руководитель Северо-восточной окружной организации 
МГО ВОИ Л.В. Стогова l Выбираем лучшее!

В 2015-м году 9-й Московский фестиваль прикладного 
искусства для инвалидов «Я такой же, как ты!» сменил  
не только место (что, в общем, уже стало традицией),  
но и время проведения. На этот раз он был приурочен  
к Международному дню инвалидов и с размахом расположил-
ся в удобных залах ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. 
Помимо главного организатора — Департамента труда  
и социальной защиты населения города Москвы, фестиваль 
поддержали благотворительный фонд «Мир и гармония», 
компания «Комус» и множество других общественных и ком-
мерческих организаций.

Фестиваль прикладного искусства
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Я попала на «Космофест» почти 
случайно. Вернее, случайно не 
совсем: пришла поддержать 

друга, который выступал в конкурсной 
программе фестиваля. И, как я поняла, 
почти все, кто сидел в полупустом 
концертном зале Московского дома 
ветеранов войн и вооруженных сил, что 
на Олимпийском проспекте, были 
такими же зрителями «по случаю» — 
болельщиками за своих. То, что на меро-
приятии не было так называемой 
«широкой публики», весьма огорчи-
телен, ведь посмотреть было на что, и 
послушать было кого.

Первый день фестиваля был отдан двум 
номинациям — хореографии и вокалу. 
Каждый коллектив мог представить лишь 
один номер в подноминации, поэтому 
выступающих в некоторых из них было 
относительно немного. Так, в народном 
танце заявили о себе лишь несколько кол-
лективов. Чуть больше было выступавших 
с танцем совре менным. 

Затем на сцену стали выходить певцы. 
В подноминации народной песни и 
жестовой песни также были мало высту-
павших, зато остальные жанры пользо-
вались популярностью. 

Более десяти самодеятельных певцов 
и ансамблей выступили с военно-
патриотической песней — и это неуди-
вительно, ведь в год 70-летия Победы 
тема была особенно актуальной. Не 
меньшей любовью пользовался шансон 
и городской романс, но наибольшее 
число участников собрала номинация 
«Песни известных исполнителей». 

Немало было среди конкурсантов и 
тех, кто представил на суд жюри соб-
ственные, авторские песни. Участники 
конкурса не обошли вниманием даже 
зарубежные мелодии — песни на ино-
странных языках тоже звучали в тот день 
со сцены Дома ветеранов.

Второй день «Космофеста» был посвя-
щен театральному искусству и деклама-
ции — авторскому и художественному 
чтению поэтических и прозаических тек-
стов. Все выступления конкурсантов в 
течение двух насыщенных дней оцени-
вало компетентное жюри под руковод-
ством народного артиста России Бедро-
са Киркорова. Я ни разу не заметила, 
чтобы оценки, выставляемые жюри, опу-
скались ниже 9 баллов. Как правило, на 
поднимаемых после каждого выступле-
ния табличках были высшие 10 баллов. И 
это понятно: участники «выкладыва-
лись» по полной, отдавая выступлениям 
все свои знания, умения и силы, свой 
творческий и душевный порыв. 

Помимо конкурсных выступлений 
программа включала мастер-классы по 
актерскому мастерству и макияжу, 
интеллектуальные игры и дискуссион-
ную площадку по нетривиальной теме 
«Волонтерство людей с инвалидностью» 
— обсуждение организовало РООИ 

«САМИ», которым руководит неугомон-
ный и открытый всему миру Виктор 
Счастливый. 

На третий день состоялась церемония 
награждения победителей и всех участ-
ников пятого «Космофеста». В фестива-
ле принимали участие не только москов-
ские коллективы. Прозвучало несколько 
прекрасных выступлений просланцев 
Клуба инвалидов «Корчагинец» из Смо-
ленской области. Ассоциацию молодых 
инвалидов России «Аппарель» пред-
ставляли ее члены не только из столицы, 
но и из Нижегородской, Московской и 
других областей. Кстати, один из трех 
Гран-При фестиваля завоевала «аппа-
релевская» певица Наталья Настина.

Нет смысла перечислять всех победи-
телей фестиваля — их имена можно 
узнать на официальном сайте «Космо-
феста». Но в качестве примера приведу 
репертуар и результаты, с которыми на 
финиш фестиваля вышел Музыкальный 
театр при фонде «Филантроп» под руко-
водством Ирины Комаровской. Именно 
в нем занимается мой друг, и поэтому  
я с особым пристрастием следила  
за выступлениями этого коллектива.

Шестеро воспитанников Музыкально-
го театра представили свое искусство  
в семи номинациях. Галина Красноперо-
ва участвовала в конкурсе художествен-
ного чтения с отрывком из сказки Оска-
ра Уайльда «Рыбак и его душа» и завое-
вала Гран-При. За исполнение песни 
«Мама» А.Гаврилина на слова А.Шульги-
ной она также получила первое место в 
номинации «Шансон и городской 
романс». Обладателем еще одного 
Гран-При — в номинации «Театральное 
искусство» — стал Александр Антонов 
за моноспектакль «Встреча» по рассказу 
Мирослава Бакулина. 

Среди исполнителей народных песен 
второе место заняла Зоя Иванова, 
исполнившая «Ванечку». Дипломы 
участников фестиваля получили Вита-
лий Ерин, исполнивший «В городском 
саду» (музыка М. Блантера, слова  
А. Фатьянова), Андрей Арефьев, высту-
пивший в подноминации «Зарубежная 
песня», а также Любовь Юлдашева, 
спевшая «Балладу о матери» (музыка  
В. Мартынова, стихи А. Дементьева). 

Возвращаюсь к тому, с чего начала. 
Достойно большого сожаления, что на 
«Космофесте» было очень мало зрите-
лей. Конечно, не все выступления под-
ходят под определение «большое искус-
ство», но многие были весьма достойны. 

И самое главное: почти каждое из них 
проходило на душевном взлете — это 
было видно, что называется, невоору-
женным глазом и именно это стало, 
пожалуй, самым ценным «приобретени-
ем» фестиваля.

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото автора

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 64
Воспоминания и размышления

ВЫСТУПАЛИ НА ДУШЕВНОМ ВЗЛЕТЕ…
В минувшем ноябре в Москве 

состоялся V Фестиваль интегра-
ционных творческих коллективов 
«Космофест-2015». Его организо-
вал Центр социальной интегра-
ции и адаптации молодых людей 

с ограниченными возможностя-
ми и членов их семей — Содруже-
ство «Космофест» при поддерж-
ке Департамента труда и соци-
альной защиты населения города 
Москвы и ООО «Джин Клин». 

l Московский Дом ветеранов l Екатерина Прокудина

l Алена Бекешева l Елена Пастухова

l Команда «Аппарели»: болеем за своих!
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Спортивному клубу «Фалькон» — 

25 лет

В этот день состоялись соревнования 
баскетбольных команд на колясках из 
Москвы, Тюмени и других российских 

городов. Звучали теплые слова и добрые 
пожелания в адрес спортсменов от гостей 
торжества — председателя МГО ВОИ 
Надежды Лобановой, начальника отдела 
адаптированной физической культуры и 
адаптированного спорта Москомспорта 
Ольги Джумачук, шестикратного паралим-
пийского чемпиона по лыжным гонкам и 
биатлону, руководителя фонда поддержки 
инвалидов «Единая страна» Сергея 
Шилова. 

Клуб «Фалькон» был создан в 1990 году 
для поддержки спортсменов-инвалидов с 
поражениями опорно-двигательного аппа-
рата, для реабилитации их с помощью спор-

та. Жизнь спортсменов «Фалькона» за эти 
двадцать пять лет была насыщенной поезд-
ками по России, Греции, Германии и другим 
зарубежным странам, где были организова-

ны соревнования по баскетболу на коля-
сках.

Завершая торжественную часть спортив-
ного праздника, президент клуба «Фаль-
кон», председатель организации инвалидов 
Южного административного округа столи-
цы Игорь Мишаков наградил членов клуба 
памятными подарками и пожелал им новых 
спортивных побед.

— Спорт — это жизнь! — убедительно 
сформулировал Игорь Евгеньевич. 

Елена СМИДОВИЧ 
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

СПОРТ — ЭТО ЖИЗНЬ!
Спортивный праздник, приуроченный к Международному дню инва-

лидов и посвященный 25-летию Спортивного клуба «Фалькон», про-
шел во Дворце интегрированных видов спорта «Содружество». 

На днях сидел в Интернете, 
изучал какой-то серьезный 
материал и на полях сайта 

обнару жил потрясающую 
новость. О, радость! Теперь 
лекарства дорогущие — долой! 
Таблетки, от которых, хоть ешь их 
горстями, никакого толку, одни 
побочные явления: по утрам 
тошнит, голова гудит, в ушах 
шумит, в животе урчит и нутряной 
кашель бьет — теперь все это  
в унитаз! 

Найдено чудодейственное 
средство! 

Впрочем, найдено — не то сло-
во, потому что это средство, ока-
зывается, обнаружено еще 
восемь тысяч лет назад, но дер-
жалось в строжайшем секрете от 
человечества. Думаете, почему 
хитрые китайцы слова гиперто-
ния не знают, у них даже нет 
такого иероглифа? Знакомые 
европейцы им жалуются на 
высокое давление, а они делают 
круглые глаза и ушами прядут — 
не понимают, о чем речь. А все 
дело в особом браслете из чер-
ного нефрита! Все китайцы — 
все два, или сколько их там, мил-
лиардов, короче, все поголовно 
— с рождения носят на запястье 
такие браслеты! 

Потому-то, как видно, они и 
расплодились. Представляете? 
Если все население Земли 
построить в одну шеренгу и ско-
мандовать: «На первый-второй 
рассчитайсь!», то получится 
такая картина: «Первый, второй, 
хань, первый, второй, хань, пер-
вый, второй, хань»… и так без 
отдыха, сна и обеда до послед-
него жителя. В конце года 
последний, прежде чем рухнуть 
от изнеможения, скажет: «Счет 
окончен!» и произнесет это тоже 
по-китайски. 

Кроме шуток: не будь этих спа-
сительных браслетов, было бы 
китайцев столько же, как чукчей 
или юкагиров. И понятно: с высо-
ким давлением не до пополнения 
потомства — самому бы кое-как 
выжить. То ли дело браслет: 
нацепил (на руку) и вперед!

Не скажу, что у меня уж совсем 

не возникло сомнений относи-
тельно этой радостной рекламы 
в Интернете: с одной стороны, 
сам знаменитый доктор Алек-
сандр Леонидович Мясников в 
этой рекламе, на полях сайта, 
подтверждает, что гипертония, 
наконец, побеждена именно бла-
годаря черному нефритовому 
браслету. Но, с другой стороны, 
разве не он во всех телепереда-
чах «О самом главном» с трево-
гой и настойчивостью убеждает 
нерадивую публику со всей 
серьезностью относиться к злов-
редной гипертонии, от которой 
прямая дорога к инфаркту или 
инсульту? (До него ни один тера-

певт не научил меня правилу 
пить ежедневно не менее трех 
лекарств разного действия). 

Но вот ведь в рекламе он лично 
изображен на фоне плаката  
с этим чертовым браслетом!  
И здесь же — эстрадные знаме-
нитости с черными украшениями 
на запястье. У всех как будто на 
лбу написано «120 на 60» — все 
крепкие, как скаковые лошади.  
И целый шлейф постов в ком-
ментариях, где бывшие умирав-
шие твердят все как один: чер-
ный браслет иначе, как чудом, не 
назовешь! Пара дней — и болез-
ни как не бывало! Надел на руку 
— и как рукой сняло! (Извините 
за каламбур). 

Все эти честнейшие люди из 
самых добрых побуждений пред-
упреждают: не покупайте деше-
вых подделок браслетов за пару 
сотен — только самые безупреч-
ные — не менее, чем за шесть 
тысяч! И чтобы нефрит обяза-
тельно был черным, а то деньги 
на ветер! 

…Решил все же проверить 
ссылку на передачу, в которой 
«кремлевский» доктор Мясников 

рекламирует волшебный косми-
ческий браслет. Оказалось, 
ничего подобного! Об этой без-
делушке ни слова: в передаче 
вообще не шла речь о гипер- 
тонии. 

Вот тут у меня самого нешу-
точно подскочило давление… 

Уж я-то хорош! Поверил, было, 
на мгновение — а еще кандидат 
геолого-минералогических наук! 
Лишать таких надо ученых сте- 
пеней! 

Ведь что такое нефрит? Это 
вязкая, спутанно-волокнистая 
разновидность амфиболов, 
большой и разнообразной груп-
пы минералов кремния и алюми-

ния. Скопления нефрита иногда 
по форме напоминают почку — 
отсюда и название. Минерал 
обычно зеленый, как болотная 
лягушка, а чернота, скорее все-
го, от примеси марганца. Ураль-
ские рудокопы называли различ-
ные амфиболы роговой обман-
кой, так как их ошибочно прини-
мали за полиметаллические 
руды. Термин «роговая обманка» 
вошел во все учебники минера-
логии... 

Обманка нефрит и есть! Ника-
кими лечебными свойствами он, 
конечно не обладает! 

Я для верности позвонил стар-
шему научному сотруднику 
Минералогического музея име-
ни Ферсмана кандидату геолого-
минералогических наук Оксане 
Леонидовне Свешниковой. 
Пересказал ей, что меня взвол-
новало, и спросил, что она гово-
рит своим экскурсантам по это-
му поводу. «Я всем твердо гово-
рю, чтобы вообще не верили 
никаким россказням о загадоч-
ных целебных свойствах камней. 
Все это чушь собачья!», — отве-
тила специалист. 

Продолжил я «раскапывать» 
эту тему. Выяснил, что Алек-
сандр Леонидович Мясников в 
одной из недавних передач в 
рубрике «Спросите доктора» 
сообщил, чтобы не верили ни 
ссылкам на него в рекламах, ни 
приводимым там якобы цитатам 
из его выступлений. 

В очередной такой рекламе 
«китайского чуда» я обнаружил 
портрет «главного кардиолога 
страны, главы Института кардио-
логии России Виктора Михайлови-
ча Сорокина». Вот уж ему предо-
стеречь публику, страдающую от 
ишемической болезни сердца, не 
удастся. И просто потому, что 
такой личности нет в наличности 
(Опять вырвался каламбур — не 
взыщите!). Правда, в рекламе име-
ется фотография какого-то мужи-
ка, наделенного белым халатом, 
но не интеллектом. Каких-либо 
Сорокиных, а также разнообраз-
ных кардиологов и даже главных 
среди них отыскать можно, а вот 
такого Сорокина с вышеназван-
ным титулом кроме как в рекламе 
чертова браслета не существует. 
Не тратьте времени на поиски!

…Тем часом я «нарыл» сайты с 
рекламой «монастырского чая», 
который, конечно же, как и чер-
ный браслет, излечивает ото 
всех болезней, в том числе от той 
же гипертонии. В одном из них 
опять-таки приводится фаль-
шивка — одобрительное мнение 
доктора Мясникова, а в другом 
— доктора Малышевой. В теле-
передаче, действительно, как-то 
шел разговор о пользе обычного 
чаепития, но какой-то «мона-
стырский чай» даже не упоми-
нался. (Кстати, настоятели мона-
стырей сами отрекаются в Ин- 
тернете от «чайных» рекламных 
ссылок). 

Надеюсь, нынешняя моло-
дежь, которую на мякине не про-
ведешь, вряд ли поведется на 
такие рекламные уловки в Ин- 
тернете, да и желтую прессу  
она не читает, а лживое телеви-
дение не смотрит. А вот брошен-
ное на выживание «ничье стари-
чье» удается купить легче легко-
го: оно воспитано в советские 
годы на том, что если где-то что-
то написано печатными буква-
ми, то так оно и есть на самом 
деле. 

Какие же, они негодяи, созда-
тели такой рекламы! Так омерзи-
тельно дурачить доверчивых 
больных и обнадеживать стари-
ков! Ведь тут и фотошоп пущен в 
дело, и лживые посты в форумах, 
и фальшивые призывы не эконо-
мить на здоровье. И так бесчест-
но подставлять известных вра-
чей, которые, разумеется,  
ни сном — ни духом! 

В 2009 году Старый Брюзга 
уже писал на эту тему в заметке 
«Камень с души». Там тоже шла 
речь о вранье по поводу лечеб-
ных свойств минералов и о люд-
ской доверчивости. 

Но год от года ложь и подта-
совки в рекламах становятся все 
беспардоннее и изощреннее! 
Когда на кону большие деньги, 
мошенники от рекламы ни перед 
чем не постоят. 

Не верьте пакостникам — 
включайте мозги. И будьте здо-
ровы!

Лев ИНДОЛЕВ

«РОГОВАЯ ОБМАНКА»

Заметки Старого Брюзги

l Поздравление — президенту спортивного клуба «Фалькон»  
Игорю Мишакову (в центре)

Поздравляем Льва Николаевича Индолева, нашего любимого автора, с 80-летием!
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Порадовали премьерами.

Такими разными...

«Театральная 
перспектива» 

Проект «Театральная перспек-
тива» зародился в недрах РООИ 
«Перспектива» в 2012 году. В его 
основу была положена шотланд-
ская методика социальной адап-
тации подростков и молодых 
людей с ограничениями в здоро-
вье. Ее суть в том, что ребята вме-
сте с профессиональными дра-
матургами пишут пьесы, которые 
затем ставят профессиональные 
режиссеры и актеры. 

«Театральная перспектива» 
этого года необычная, — подчер-
кнула директор РООИ «Перспек-
тива» Денис Роза. — В предыду-
щих принимали участие подрост-

ки с инвалидностью, а сейчас — 
молодые люди с инвалидностью в 
возрасте 19–25 лет. В августе это-
го года в реабилитационном лаге-
ре ребята вместе с профессио-
нальными режиссерами и актера-
ми готовились к этому мероприя-
тию. Они писали пьесы, а некото-
рые готовились играть в спекта-
кле. Осенью работа продолжи-
лась, и сегодня вы увидите ее 
итоги».

Вниманию зрителей, собрав-
шихся в Детском музыкальном 
театре имени Н.И. Сац, были 
представлены три пьесы: мело-
драма «Кристина» (авторы Ана-
стасия Селезнева и Дарья Вторы-
гина), трагическая фантастика 
«Жизнь Джона Тьюэла» (Дмитрий 

Ворожкин, Владислав Семери-
ков) и сюрреалистическая мело-
драма «Любовь и роботы» (Григо-
рий Кузнецов, Елена Старчикова 
и Иван Суэтин). Чувствовалось, 
что профессиональные драма-
турги не пытались сдержать 
порывы фантазии своих соавто-
ров. В пьесах роботы помогают 
своим конструкторам разрешить 
(или еще больше запутать?) 
любовный треугольник, а выду-
манные звери проникают в реаль-
ный мир, чтобы помочь своему 
другу-человеку. Мир юношеских 
грез авторам явно ближе, чем 
обыденная действительность. 
Даже в реалистичной «Кристине» 
сюжетные линии перепутаны так, 
что в итоге вышел весьма хитро-

умный узел, развязать который 
без потерь вряд ли получится. Да 
и артисты играли роли отнюдь не 
по «системе Станиславского» и 
порой иронизируя над своим 
героем. 

Словом, молодые авторы и их 
друзья действительно получили, 
по выражению Денис Розы, 
«новые возможности раскрыть 
свои способности, новый опыт в 
разных аспектах жизни». Возмож-
но, для кого-то из них «Театраль-
ная перспектива» станет первым 
шагом к профессии, как уже про-
изошло с Женей Ляпиным, участ-
ником «Театральной перспективы 
2012», а ныне — студентом 
Школы-студии МХАТ. А юным зри-
телям (в зале было немало ребят 
из интернатов), с нескрываемым 
интересом наблюдавшим за про-
исходящим, осуществление 
чужой мечты поможет сильнее 
поверить в свою. 

И все же на протяжении всего 
действа меня не оставляло чув-
ство некой искусственности про-
исходящего. Оно возникло еще во 

время перформанса, разыгран-
ного актерами-профессионалами 
в фойе театра. Чтобы показать 
всепобеждающую силу любви, 
они заставили героиню на коля-
ске слезть на пол и катиться вниз 
по лестнице на встречу с возлю-
бленным (по сценарию, тоже 
колясочнику). Зрелище в итоге 
вышло очень красивое, но одно-
временно и очень жестокое, осо-
бенно по отношению к тем, кто на 
самом деле передвигается на 
колясках.

Сюжеты пьес, как и образы пер-
сонажей, тоже не отходили от 
банальных шаблонов, а действие 
было явно затянуто. 

Впрочем, иного от начинающих 
драматургов трудно было ожи-
дать, поэтому мой вопрос адре-
сован не им и тем более не 
помощникам-артистам, а органи-
заторам мероприятия. Стоит ли в 
погоне за пиаром выносить роб-
кие ученические опыты на про-
фессиональную сцену? Не поро-
дит ли это завышенные ожидания 
у авторов с инвалидностью — они 

ИСКУССТВЕННОСТЬ И ИСКУССТВО
Декабрь 2015 года запомнится москов-

скому инвасообществу не только тради-
ционными мероприятиями, приуроченны-
ми ко Дню инвалида, но и театральными 
премьерами. С интервалом в неделю новые 

постановки представили РООИ «Перспек-
тива» и Интегрированный театр-студия 
«Круг II». Спектакли получились очень 
разными, впрочем, как и методы работы 
их создателей…

Впечатление

l Денис Роза дает интервью
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 Овация длиласьـــــــ»
минут пять...»

КТО ВАМ 
ПОМОЖЕТ 
НА ВОКЗАЛАХ
И В ПОЕЗДАХ 

Московско-Курская 
транспортная прокура-
тура разъясняет: Минис- 
терством транспорта 
РФ определен порядок 
обеспечения условий 
доступности для инвали-
дов пассажирских ваго-
нов, вокзалов и поездов 
дальнего следования. 

Приказом Минтранса России от 
06.11.2015 № 329, вступившим  
в действие с 25 декабря 2015 г.,  
в частности, определено, что пере-
возчики, владельцы инфраструкту-
ры на вокзалах и в поездах дальнего 
следования обеспечивают, в том 
числе с помощью персонала и вспо-
могательных средств, создание 
пассажирам из числа инвалидов 
следующих условий доступности 
услуг: 

 • сопровождение пассажиров, 
их передвижения по территории 
вокзала и в пассажирских вагонах 
по факту их обращения или при пре-
доставлении заблаговременной 
заявки не менее чем за 24 часа до 
предстоящей поездки; 

 • помощь пассажирам из числа 
инвалидов при передвижении по 
территории вокзала для получения 
услуги, в том числе при входе в 
поезд и выходе из него (в том числе 
с помощью вспомогательных поса-
дочных устройств), до места посад-
ки в поезд и от места высадки из 
него, при оформлении багажа, полу-
чении багажа по прибытии поезда,  
а также обеспечении посадки  
в транспортное средство инвалидов 
и высадки из него при нахождении 
указанного транспортного средства 
на парковке и привокзальной терри-
тории; 

 • дублирование речевой и зри-
тельной информации, в том числе о 
времени отправления и прибытия 
поездов, времени работы железно-
дорожных билетных касс, камер 
хранения, расположении вокзаль-
ных помещений, об оказываемых 
услугах, о предоставляемых граж-
данам определенных категорий 
льготах — через информационные 
табло, стенды, видеотерминалы, по 
телефону и по громкоговорящей 
связи, по Интернету; 

 • допуск собаки-проводника при 
наличии документа установленной 
формы, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, на вокзалы и  
к проезду в пассажирских поездах;

 • предоставление вспомога-
тельных средств, в том числе 
кресел-колясок.

В случаях, если существующие 
вокзалы невозможно полностью 
приспособить с учетом потребно-
стей пассажиров из числа инвали-
дов, владельцы инфраструктуры до 
их реконструкции должны прини-
мать меры для обеспечения доступа 
пассажиров из числа инвалидов к 
месту предоставления услуг либо, 
когда это возможно, обеспечить 
предоставление необходимых услуг 
по месту жительства или в дистан-
ционном режиме.

Заместитель Московско-Курского 
транспортного прокурора, 

 младший советник юстиции  
А.С. ЗОРКИН

mktprok@mail.ru
Исп.: Бушуева О.Н., 8-499-266-53-30

ведь и так не очень хорошо раз-
бираются в условностях обще-
ственной жизни?

«Круг II»
По сравнению с ними, боль-

шинство студийцев «Круга II» 
— опытные актеры, которые 
по нескольку раз в неделю 
занимаются любимым делом. 
Их худрук Андрей Афонин уже 
почти 20 лет ставит спектакли, 
в которых играют люди с 
аутизмом, синдромом Дауна, 
нару шениями опорно-
двигатель ного аппарата и 
другими заболеваниями. Про-
фессионалы (в основном 
музыканты) играют в них, ско-
рее, вспомогательную роль, 
направляя и исподволь кор-
ректируя действия своих кол-
лег с инвалидностью.

Впервые попав на спектакль 
«Круга II», я поначалу пыталась 
гадать, кто из исполнителей — 
профессионал, а кто — нет, но 
быстро забыла об этом, под-
хваченная потоком действия. У 
студии есть свой зритель, так 
что на премьере уютный Боль-
шой зал Театрального центра 
имени Вс. Мейерхольда был 
заполнен зрителями, билеты по 
700 р. разлетелись, как горячие 
пирожки.

Многолетняя творческая 
деятельность студии вдохнов-
ляет не только зрителей, но и 
профессионалов из других 
сфер искусства. Пример тому 
— выставка фотохудожника 
Леонида Селеменева «За теа-
тром», открытая в фойе центра 
Мейерхольда за несколько 
дней до премьеры. На ней были 
представлены работы, запе-
чатлевшие сцены из предыду-
щих постановок. По этим фото 
зрители, впервые пришедшие 
на «Круг II», могли представить, 
что их ждет... 

«За ритмом» — заключитель-
ная часть трилогии, задуман-
ной Андреем Афониным 
несколько лет назад. (Две пер-
вых части назывались «За зву-
ком» и «За светом»). Перед 
началом худрук серьезно пред-
упредил: если кто-то совсем 
ничего не поймет, пусть попы-
тается найти в увиденном ритм. 
А еще — что поиски могут прод-
литься долго, так как продол-
жительность действа — два 
часа. Сказал — и растворился 
во мгле кулис...

И начался спектакль. В пер-
вой сцене артисты двигались, 
как заводные куклы, потом нау-
чились извлекать звуки, посту-
кивая камнем о камень, потом... 

Словом, оказалось, что все 
действо — это мастерски 
составленный каталог, в кото-
ром ритмы расположены при-
мерно в той же последователь-
ности, в какой их осваивал 
Человек. 

Человек, который узнавал, 
что звучит не только дерево или 
железо, но и мокрый песок, 
бумага и фольга, что ритм 
может возбуждать так, что 
перехватывает дыхание — и 
успокаивать, баюкая. Что рит-
мичны не только звуки, но и 
движения тела, что диалог — 
это не что иное, как обмен 
тактами-репликами... 

В конце концов, режиссер 
вместе с артистами приводит 
зрителя к мысли, что вся жизнь 
— это безбрежное море рит-
мов: звуков, движений, красок, 
стука каблуков, ритма слов, 
годовых колец дерева и листьев 
пальм. И главное для каждого 
— попасть в ритм своего окру-
жения, поскольку, как написано 

на титульном листе программ-
ки, «в биении сердец мы ищем 
понимания»... 

Овация после последнего 
аккорда длилась минут пять.  
А когда Андрей Афонин пред-
ложил желающим обсудить 
увиденное, выяснилось, что  
у большинства просто нет 
слов, чтобы описать пережи-
тое. Кроме, пожалуй, одного: 
«Спасибо!»...

* * *
Премьеры декабря еще раз 

показали, какое разное 
содержание может скрывать-
ся за общими фразами об 
интеграции и социально-

творческой адаптации людей 
с инвалидностью. Разумеет-
ся, следует поддерживать 
любые способы их вовлече-
ния в активную творческую 
деятельность, так как это — 
один из наиболее эффектив-
ных путей включения инвали-
дов в жизнь общества. Един-
ственно, чего хотелось бы 
пожелать организаторам 
подобных мероприятий — 
побольше трезвости в оценке 
результатов своей работы.

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора 

и Оксаны СМИДОВИЧ

Официально

l А. Афонин

l Спектакль «Любовь и роботы» («Театральная перспектива»)

l Сцены из спектакля «За ритмом» (Театр-студия «Круг II»)
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«Главный урок — в дружбе,

человечности, доброте»

Инициатор фестиваля — Центр социо-
культурной анимации «Одухотво-
рение» Леонида Тарасова при 

активной поддержке ВОИ и других обще-
ственный организаций. «С первых шагов 
наш фонд поддерживал этот проект и с 
удовольствием наблюдал, как он развива-
ется, — сообщила председатель Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, М.В. Гордеева. — 
Сегодня жюри — выше всяких ожиданий. Но 
и участники все лучше! А я, как зритель, 
чувствую, что наверно тоже смогла бы быть 
такой же выразительной, музыкальной и 
пластичной. Огромное спасибо за это тем, 
кто радует нас своим искусством!»

В 2015 году в фестивале участвовали 58 
коллективов из 15 стран и 26 регионов Рос-
сии, а его программа едва уложилась в дол-
гие пять дней. Был инклюзивный бал, в 
котором приняло участие 150 танцевальных 
пар, и заседание недавно созданной Все-
мирной ассоциации инклюзивного танца 
(WIDA), и международные соревнования и 
семинары по инклюзивному танцу и, конеч-
но же, красочный гала-концерт. Фестиваль 
шел в рамках перекрестного Года культуры 
России и Аргентины, и не удивительно, что 
четверть концерта была посвящена зажига-
тельным латиноамериканским танцам. 

Приятно наблюдать, как стремительно 
набрало обороты движение инклюзивного 
танца, главная задача которого — соединить 
в пары людей с инвалидностью и без нее. 

Впрочем, уже в самом начале концерта 
выяснилось, что за фестивалем слежу не 
только я. Зал был полон, и как справедливо 
сказал на открытии фестиваля Леонид 
Тарасов, «Здесь каждый — ученик, и каж-
дый — учитель, себе и другим. Здесь нет 
уроков, но главный урок — в дружбе, чело-
вечности, доброте».

В жюри конкурса вошли корифеи 
инклюзивного танца из семи стран: 
Надия Гаглиарди (Италия), Корри ван 

Хагтен и Геррит ван Зандвийк (Нидер-
ланды), Сусана Гонсалес (Аргентина), 
Андрей Мичунек (Словакия), Анна Горча-
кова (Беларусь), Оксана Егонян (Венгрия), 
Рэй Булпитт (Великобритания). В гала-
концерте участвовали танцовщики из 
Аргентины, Белоруссии, Словакии, Италии, 
Казахстана и Узбекистана, а также лучшие 
ансамбли из девяти регионов России. 
Важно, что инклюзивный танец развивается 
у нас не только в крупных городах, но и в 
небольших поселках вроде Богатых Саб 
(Татарстан) или Верх-Нейвинского (Сверд-
ловская область). 

Главной задачей жюри на гала-концерте 
был выбор лучшего из лучших, обладателя 
Гран-при. Ведущие концерта — президент 
Консультационного танцевального центра 
«Реверанс», судья международной катего-
рии Леонид Плетнев и актриса театра и кино 
Альбина Кабалина, неоднократно высказы-
вали сочувствие членам жюри, поскольку, на 
взгляд зрителя, эта миссия казалась попро-
сту невыполнимой. Но, разумеется, в итоге 
обладатель Гран-при был назван (им стал 
Инклюзивный танцевальный коллектив 
«Одухотворение» под руководством Леони-
да Тарасова из Москвы), и он, бесспорно, 
оказался лучшим среди равных.

Впрочем, и зрителям дали реальную воз-
можность почувствовать себя в роли жюри. 
Они должны были определить, кому доста-
нется Приз зрительских симпатий. Его в 
итоге получил Народный интегрированный 
ансамбль танца «Параллели» из Липецка. К 
счастью, и остальные участники гала-
концерта не остались без подарков — спа-
сибо многочисленным спонсорам, которые 
заслуженно поддержали проект. 

На сцену со своими номерами выходили 
и многочисленные гости: воспитанники 
Школы современного танца Николая Огрыз-
кова, победитель шоу «Танцуй!» на Первом 
канале Александр Могилев, артисты театра 
«Новый балет», чемпионы мира по латиноа-
мериканскому секвею Арсен Агамалян и 
Оксана Васильева. Пожалуй, только послед-
ний дуэт, исполнивший драматичную «Кар-
мен», был неоспоримо выше конкурсантов. 
Остальные, может быть, были более технич-
ными, но отнюдь не более яркими и вырази-
тельными.

Зрители наверняка запомнят трогатель-
ную лиричную «Колыбельную» в исполне-
нии руководителя московской студии «Тан-
цующий дом» Сергея Фурсова и его учени-

цы Ольги Гусаровой и рафинированный 
дуэт Magic girls из Минска, ритмичную 
«Музыку твоего сердца» в исполнении 
ансамбля современного и народного танца 
«Пульс» (Петропавловск, Казахстан) и 
философскую пантомиму «О нас», которую 
разыграл итальянский коллектив 
ArtEssenzialeDanza, задорную народную 
пляску «Косички» Театра безграничных воз-
можностей «Жест» (Великий Новгород), 
аргентинское танго «Трио «Кумпарсита», 
которым «зажег» зал коллектив «Отраже-
ние» из города Миасс Челябинской обла-
сти, веселых клоунов из студии «Виват» 
(поселок Верх-Нейвинский)… 

Я не перечислила и трети номеров, 
вошедших в итоговую программу, хотя каж-
дый коллектив, поднявшийся в этот вечер 
на сцену, заслуживает не то что упоминания 
— отдельного рассказа.

Итоги работы жюри после завершения 
концерта объявила член оргкомитета 
фестиваля, помощник председателя 

Всероссийского общества инвалидов 
Тамара Васильевна Золотцева. Она отме-
тила: «Мы увидели красочное, уникальное, 
вдохновляющее шоу. Мы рады, что на деле 
реализуется наш лозунг: «Вместе мы 
сможем больше!» 

Можно подобрать еще много красивых, 
звучных слов. Но и с этими словами нельзя 
не согласится. 

Вместе с Т.В. Золотцевой в Фольклорный 
центр Людмилы Рюминой приехали руково-
дители 30 региональных организаций ВОИ. 
А это значит, что движение инклюзивного 
танца способно захватить новые области, 
края и республики нашей страны.

Екатерина ЗОТОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТАНЕЦ — ЭТО САМА ЖИЗНЬ
Здесь каждый — ученик, и каждый — 
учитель, себе и другим.
Здесь нет примеров, но есть перемены 
в себе и других.
Здесь нет уроков, но главный урок — 
в дружбе, человечности, доброте. 
Главное открытие: инклюзивный танец — 
это сама жизнь. 
Она ставит вопрос, а Он подскажет ответ. 

Этими словами, похожими на стихот-
ворение в прозе, открыл гала-концерт 
Третьего международного благотворитель-
ного фестиваля «Inclusive Dance» руково-
дитель его оргкомитета Леонид Тарасов. 
Именно эти слова стали лейтмотивом 
вечера, который прошел в Фольклорном 
центре Людмилы Рюминой как настоящий 
триумф танца.

Впечатление

l Леонид Тарасов l Дуэт Magic girls l Коллектив «Одухотворение»

l Ансамбль «Надежда» (г. Череповец)l Слово – Тамаре Золотцевой
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1836 год
10 января 
Военное наставление Князя 

Потемкина 
В наставлении Князя Потемкина 

морским офицерам находим сло
ва: «Схватка на кораблях зависит 
от храбрости и предприимчивости 
начальника; полезно было бы, если 
б морские наши офицеры приняли 
непременным правилом считать 
силу по величине орудий, а не по 
величине судов. Присоединяя в 
действии храбрость и предприим
чивость, какой величины Агарян
ский корабль они не сломят! 

О Турецких кораблях справедли
во можно сказать: «Велика Федо
ра, да дура!» Разнообразность их 
орудий, малое число большова 
калибра, стреляя всегда издали, 
так возвышают на глупых лафетах 
своих, что при малом колебании 
моря, все снаряды идут в луну. К то 
му же не могут долго продолжать 
стреляние. Наши, вооруженные 
равной тяжести орудиями, боль
шим числом огненосного орудия, 
столь великую имеют поверхность!

Господа Офицеры Христианско
го флота! Надейтесь крепко на 
Бога и считайте, что сила состоит 
не в калибре орудий, а храбрости 
начальников».

23 января
По быстрому умножению наро

донаселения в Заволжской части 
Саратовской губернии и встреча
емых иногда жителями сего края 
затруднениях в сношениях с 
местами Уездного Управления и 
Суда, отделенных от них течением 
большой реки, принято за благо, 
как для устранения сих неудобств, 
так и для выгод местной торговой 
промышленности, учредить в гу 
бернии саратовской три новые 
уезда, и согласно представлению 
о сем Министра Внутренних дел в 
Государственный Совет и разсмо
тренному, Высочайше повелено: 
находящиеся на левой стороне 
Волги части уездных городов Хва
лынского, Вольского, Саратовско
го, Камышенского и Царицинского 
исключить из их ведомств и соста
вить из сих частей новые уезды: 
Николаевский, Новоузенский и 
Царевский.

12 февраля
Военный анекдот
Один курьер, военный чинов

ник, проезжал в 1812 году из 
СанктПетербурга в армию к гене
ралу Графу Витгенштейну. Доехав 
до одной деревни в Псковской 
губернии, он не нашел на станции 
ни лошадей ни ямщиков, которые 
от страха разбежались. Находив
шийся там Земской комиссар тот
час приискал тройку лошадей; за 
неимением же ямщика, посадил 
крестьянина, который никогда не 
езжал тройкою. Несмотря, однако 
ж на сие, крестьянин сел на трой
ку, приударил по лошадям, затя
нул любимую песенку и привез в 
назначенное время своего седока 
самым лучшим образом.

Курьер не мог удержаться от 
любопытства, чтобы не спросить 
его: «Как он, не быв никогда ямщи
ком, так мастерски смог испол
нить его должность?» «Ваше бла
городие, — отвечал мужик — на что 
Русский мужик не годится? И зем
лю пахать, и гоньбу гонять, и фран
цузов бить — наше дело!».

1846 год
23 февраля
Разные известия
 • При копании рвов под фунда

мент новой Николаевской церкви 
в Гамбурге на вырытой, похожей 
на ил земле, показались места, 
сверкавшие от лучей солнца, 

почему рабочие приняли их за 
обломки стекол. 

Счастливый случай привел на 
место постройки двух ученых, кото
рые в мнимых обломках различили 
кристаллы. Произведенное хими
ческое исследование этих кристал
лов привело к столько любопытно
му, сколько и неожиданному откры
тию, что они образуют новый род 
минерала, который в его есте
ственном состоянии не был до сих 
пор замечен нигде. Дальнейшее 
физическое и химическое описа
ние вместе с объяснением вероят
ного образования минерала прочи
тано в заседании Общества есте
ствоиспытателей. Новый минерал, 
состоящий из фосфорнокислой 
аммиакоизвестковой земли и кри
сталлической воды, назван струви
том в честь Председателя оного 
Общества Русского посланника 
Струве, оказавшего Гамбургу в 
отношении Натуральной Истории 
столько услуг.

 • Один французский инженер, 
находящийся теперь в Лондоне, 
изобрел очень простое средство 
значительно уменьшить количество 
топлива, нужного для произведе
ния пара. Средство это состоит в 
том, что в паровой котел нужно 
класть китовый или какойлибо дру
гой рыбий жир, не смешивая его с 
водою или добавляя к нему лишь 
малое количество воды. Когда жир 
находится в температуре, произво
дящей пар, то он сперва выбрасы
вает воду, а потом пар начинает 
развиваться с чрезвычайною 
быстротою, тогда как самый жир не 
испаряется и не разлагается. Мно
гие удачные опыты были деланы 
уже над этим изобретением, при
чем оказалось, что таким образом 
топлива сбережется от 40 до 50%.

1856 год
10 января
Известия с театра войны…
…с берегов Балтийского 

моря
Пишут из Копенгагена от 28 

декабря:
«С тех пор, как западные держа

вы, ведущие с Россией войну, 
официально объявили всем ней
тральным державам о снятии с 10 
декабря блокады, наши судохозя
ева и вообще все негоцианты, 
деятельно и постоянно поддержи
вающие в продолжение веков сно
шения с этими гаванями, имели 
право надеяться, что они могут 
теперь возобновить сношения эти 
в полной безопасности. Поэтому 
можно представить себе, какое 
действие произвело на всех наших 
торговцев недавнее объявление 
Англии, что, несмотря на офици
альное прекращение блокады, эта 
держава пошлет крейсировать в 
Балтийское море несколько лег
ких военных судов.

Теперь, когда снова грозит появ
ление английских военных судов 
на нашем Генсильгерском рейде, 
подвержена опять сомнению и 
исчезла в третий раз уверенность в 
безопасности, столь необходимая 
для тех, кто доверит торговому 
судоходству свое состояние. 

Напрасно стали бы успокаивать 
нас, говоря, что начальники воен
ных судов не будут трогать купече
ских судов под нейтральным фла
гом; многие негоцианты берегов 
Балтийского моря собственным 
опытом убедились в продолжение 
двухлетней блокады, что эти 
господа объясняют все правила 
нейтрального судоходства по сво
ему и вовсе не так, как делают 
просвещенные народы. Мы сами 
видели, как наши суда бывали 
задерживаемы под самыми 

пустыми предлогами, отводимы 
крейсерами в английские гавани и 
объявляемы законными призами. 
Потери, понесенные от этого 
нашею торговлею, ощутимы для 
нея до сего времени».

…с Таврического полуострова
Газета «Мoning-Chronicle» 

сообщает следующее:
«По известиям из Евпатории 

английское транспортное судно 
«Фемида» сделалось недавно 
добычею пожара. Оно было нанято 
французским правительством и 
везло в Евпаторию 50.000 мета
тельных снарядов, 3.000.000 
патронов и много бочонков поро
ха. С той минуты, как заметили 
пожар, не оставалось уже никакой 
надежды спасти судно, почему все 
внимание было обращено на уда
ление от него других судов. Взры
вы быстро следовали один за дру
гим и продолжались несколько 
часов, пока судно не потонуло».

15 января
Внутренние известия
Ярославль 17 декабря. Вве

денские и Никольские морозы, 
принесшие нам свежий и здоро
вый воздух, уступили место отте
пелям: с 33х градусов холода, 
температура вдруг поднялась до 
32х, даже доходит нередко до 
нуля, по термометру Реомюра. 
Столь быстрая и резкая перемена 
погоды очень чувствительна для 
поврежденных организмов и не 
без влияния на ход торговли неко
торыми предметами. В последнем 
отношении весьма ощутителен в 
течение поста недостаток корен
ной рыбы, который объясняют, 
между прочим, трудностью и доро
говизною подвоза, отчего и цена 
на эту рыбу, сравнительно с преж
ними годами, высока: например 
семге посредственной и хорошей 
от 20 до 40 коп. за фунт, осетрине 
25 копеек серебром, и поэтому 
первые продаются с 9 до 10 коп. 
серебром за фунт, последняя тоже 
вдвое дороже прошлогоднего, да и 
то не всегда можно найти.

Ростов. Рыбаки села Поречья
Рыбного, которые рыбный лов в 
реке Где, впадающей в Ростовское 
озеро, берут на откуп у крестьян 
села Угодич, встретили ныне, на 
последних неделях, чрезвычайное 
явление в предмете своего про
мысла, неслыханное по преданию. 
Деля трехверстное течение реки от 
устья до мельничной плотины, по 
обыкновению, на небольшие участ
ки, они напали в одном из них, где 
река Гда шириною от 4х сажен, на 
такое многочисленное стадо рыбы, 
что с трудом верится. В какие
нибудь тричетыре часа они вынули 
из воды десятки тысяч пудов — едва 
успевали закидывать рыболовные 
снасти, а вынимая, вынуждены 
были отчерпывать рыбу у поверхно
сти воды маленькими саками, что
бы невода и другие снасти не про
рвались от тяжести добычи.

Попавшаяся в этом месте рыба 
большей частию окунь. Естествен
но, при таком необыкновенном уло
ве и при настоящем состоянии пого
ды, цена на Порецкую рыбу тоже 
необыкновенная: пуд крупной плот
вы или смешанных пород расходит
ся на месте по 25 и даже 20 копеек 
серебром. Рыба эта расходится 
преимущественно по селениям.

Святки и Новый год в Карсе
Русский человек, куда бы его ни 

завели обстоятельства, куда бы ни 
забросила судьба, всегда остает
ся тот же. Он сохранит свои при
вычки, он не забудет обычаев сво
ей родины, он будет и грустить, и 
радоваться посвоему. Это, кажет
ся, особенность характера всех 
славянских племен, но она ярче, 
сильнее проглядывает у русских. 

Доказательство тому видно 
было в Карсе во время святок и 
при встрече нового года. Конечно, 
у нас на Руси везде встречают 
новый год, но там это так обыкно
венно; здесь же в Карсе другое 
дело: то же, да не то. Карс, со сво
ими узкими, даже чересчур узки
ми улицами обыкновенно произ
водит неприятно — грустное впе
чатление на человека приезжего, 
родившегося в широко раскину
том русском городе. Но присмо
тришься, и когда глаз попривы
кнет, станет немного сноснее. 

Не знаем даже почему, но во 
время праздника город нам пока
зался даже веселым. Прошлись 
мы по мейданам, где, скажем 
мимоходом, между лавками с 
сарацинским пшеном, сморщен
ными финиками, грязным инжи
ром, смешанным с пылью и песком 
изюмом и мерзлыми яблоками, 
уже выглядывает Русский трактир 
с надлежащею в подобных случа
ях вывескою, с неизбежным хозя
ином в дубленом полушубке и 
красной рубахе, поглаживающим 
свою русую окладистую бороду. И 
куда, подумаешь, человека не 
пихнет предприимчивость и жела
ние зашибить копейку, торгуя сна
чала шилом да мылом, а потом… 

Мало ли разбогатело у нас 
мужичков, которые теперь уже 
живут припеваючи?

На мейдане мы заметили както 
более движения, даже окна домов 
с бумажными стеклами смотрели 
както веселее. Впрочем, первая 
половина праздников в Карсе про
шла почти, не выдаваясь из обык
новенной рамки, только 30 декабря 
мы видели маскированных. Этого 
обыкновения, надеюсь, нет на Вос
токе; тем не менее, однако ж, в нем 
принимали участие и туземцы, 
костюмерсолдатик, вероятно, был 
искусный мастер своего дела и в 
свое время был большим затейни
ком и потешником своей родной 
деревни. На первом плане явились 
коза и медведь и какойто особен
ный зверь, в определении назва
ния которого затруднился бы Кно
вье и призадумался Жоффруа 
СентКлер. Как потом мы узнали то 
был араб, уроженец, может, Сирии 
Счастливой или Пустынной Ара
вии, где ему и в голову не приходи
ло ничего подобного, но здесь по 
призванию пустился забавы ради 
потешить почтенную публику. В 
заключение следовали переря
женные в народные русские костю
мы и много других, менее замеча
тельных, дополнивших общую кар
тину. 31 декабря получили мы при
глашение к начальнику области, 
Полковнику М.Т. Лорисвеликову.

Н. Ситовский

1866 год
16 января
Сиротский дом в Вятке
Местные губернские ведомости 

извещают, что потомственный 
почетный гражданин Вятский, 1й 
гильдии купец Я.А. Прозоров 
пожертвовал 15.000 рублей на 
устройство в городе Вятке сирот
ского воспитательного приюта. 
Жертвуемые деньги будут вно
ситься г. Прозоровым в течение  
10 лет по 1.200 рублей ежегодно и 
кроме того будут внесены единов
ременно на устройство приюта 
3.00 рублей, что составит в общей 
сложности 15.000 рублей. 

По предположению Прозорова 
приют должен быть устроен не 
менее как 40 сирот бедных мещан 
и ремесленников г. Вятки. Вятское 
городское общество с благодарно
стью приняло пожертвование  
г. Прозорова и постановило приго
вор: «Составить устав приюта,  

а для этой цели образовать особую 
комиссию. Уступить под помеще
ние приюта каменный дом, при
надлежавший губернской гимна
зии, ныне общественной. Отпу
скать по 1.200 рублей в год на 
содержание приюта в продолже
ние 10 лет из прибылей банка, так 
как в настоящее время средства 
банка позволяют производить этот 
расход, да и самый банк учрежден 
для благотворительных целей.

Жертвователя самого благода
рить и просить его, как основателя 
приюта принять звание почетного 
попечителя этого заведения и на 
будущее время не выбирать его ни 
в какие общественные должности, 
если он сам этого не пожелает».

12 февраля
Покушение львицы на жизнь 

укротителя Батти
Из Парижа пишут, что 22 января 

в наполеоновском цирке снова 
произошла потрясающая сцена в 
присутствии многочисленных зри
телей.

Укротитель зверей Батти едва 
вошел в клетку, как были замече
ны припадки гнева и раздражения 
в львице. Два льва и другая львица 
также были в неспокойном состо
янии. Укротитель не оказывал на 
них своего обычного влияния. 
Львица выступила вперед, она 
стала делать страшные прыжки и 
вдруг остановилась, не спуская 
глаз с укротителя. Три других зве
ря также готовились броситься на 
него. «Уходите, уходите! Закрича
ла публика,— довольно, доволь
но!» Батти вышел, пятясь назад. 
Представление было прервано.

Публика скоро поняла, в чем дело. 
За несколько минут до того, как 
вывезли клетку на середину цирка, 
львица родила на свет львенка. 
Мать, не медля, разлучили с ново
рожденным. Львенка, которого при
няли за единственного наследника 
львицы, отдали на попечение боль
шой суке, только что ощенившейся, 
которая выказала готовность быть 
кормилицею царю зверей. 

В ту минуту, когда Батти входил в 
клетку, львица разрешилась новым 
львенком. Львы намеривались 
пожрать новорожденного, что 
делают почти все хищные звери, 
содержащиеся в заключении. 
Львица готовилась защищать свое
го детеныша против других львов и 
против хозяина; она была в страш
ной ярости, и страшной битве 
предстояло начаться. Львицу отде
лили от других зверей, а новорож
денного отняли от нея: конюх взял 
его за загривок и показал публике; 
львенок оказался не более рослого 
кота. Он повидимому, был как 
нельзя более спокоен и оставался 
совершенно равнодушен к произо
шедшей при нем сцене, которой он 
был причиною. 

Многие из зрителей вышли из 
зала при начале этой сцены. Дамы 
бросились бежать через скамей
ки, на некоторых лицах была 
заметна смертная бледность. Две 
дамы упали в обморок.

Батти обнаружил редкое муже
ство. При отсутствии необыкно
венного хладнокровия, которое он 
выказал, он был бы, наверное, 
растерзан на части.

13 февраля
Городское хозяйство Москвы
В виду предстоящих 15 февраля 

общих городских выборов для 
городского управления Москвы на 
следующее трехлетие, «Русские 
Ведомости» приводят следующие 
данные о городском хозяйстве 
Москвы за прошедшее трехлетие.

Городская казна была принята  
в самом разстроенном состоянии, 

Дела давно минувших дней, 
преданья старины глубокой
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В РИТМЕ 
РОКА —  

В НОВЫЙ 
ГОД!

Незадолго до Нового года в Москве 
прошел Новогодний рок-фестиваль 
в поддержку инвалидов «Рок —  
за равные возможности». Его орга-
низовал Департамент труда и 
социальной защиты при поддержке 
благотворительного фонда «Мир  
и гармония». 

Гости начали съезжаться в зал «Форум» 
Экспоцентра на Красной Пресне задолго 
до начала праздника. Дорога туда знако-
ма всем, кто бывал на выставках «Инте-
грация. Жизнь. Общество». У входа в зал 
их встречали обаятельные худощавые 
«снеговички»: приглашали молодежь под 
елочку — на фотосессию к Деду Морозу и 
Снегурочке. 

А после теплых «дедморозных» объя-
тий можно было заняться осмотром 
сцены (самые смелые даже сфотогра-
фировались в роли барабанщика или 
певца) и выбором удобного места. 

К сожалению, мест в зале в итоге ока-
залось больше, чем зрителей...

Концертную программу открыла ори-
гинальная инструментальная группа 
«Империя музыки» Три элегантные 
участницы в концертных платьях, играю-
щие на электроскрипках и электровио-
лончели, буквально наэлектризовали 
зал, исполнив мировые рок-хиты в сво-
ем фирменном стиле электросимфорок. 

Затем их сменили московские рок-
группы «Мое теплое одеяло», «Социум» 
и «Радиофобия» — они пели не только 
собственные песни, но и кавер-версии 
советских и зарубежных хитов. Словом, 
удовольствие смогли получить не толь-
ко поклонники рока. 

С особой теплотой зал встретил самую 
известную финалистку телепроекта 
«Фактор А» (и, к слову, тоже рок-певицу) 
Юлию Самойлову. Спев несколько песен, 
в том числе знаменитую «Молитву», она 
на прощание дала залу совет: «Дерзайте, 
и все у вас получится!» И, помолчав, 
добавила: «Уж я-то знаю!» 

После этого поклонники Юлии толпой 
рванули за импровизированные кулисы 
взять автограф и сфотографироваться 
с любимой певицей. 

В гости к участникам фестиваля 
пришли известные артисты. Каждый из 
них старался пожелать собравшимся 
что-нибудь особенно доброе. 

«Будьте любимы и любите. Творите, 
выдумывайте, мечтайте! — воскликнул 
Александр Носик. — Верьте в лучшее и, 
конечно же, в Деда Мороза!»

А звезда телесериалов Гурам 
Баблишвили признался: «Самое глав-
ное для меня в жизни — это семья, род-
ные, близкие люди. Берегите друг дру-
га и цените свою семью!»

…Выходя из зала, гости фестиваля 
видели перед собой башни москов-
ского Сити, ярко освещенные и 
очень похожие на фантастически-
гигантские новогодние ели. А это 
значит, что праздник уже начался, 
и начался для них с отличного 
подарка. 

Екатерина ЗОТОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

что ясно видно из того, что в город
ских росписях повторялись ежегод
но значительные дефициты, прости
равшиеся до 200.000 рублей, а 
общая сумма городских капиталов 
равнялась только 685.000 рублей, 
из которых собственно запасного 
капитала только 66.000 рублей.

Спрашивается: что можно было 
сделать с такими скудными сред
ствами? Прежде всего, надо было 
подумать о приращении этих 
средств, главным образом, путем 
сбережений и надзором за полным 
поступлением сборов. Цель эта 
вполне достигнута и по проекту 
росписи на 1866 год вместо дефи
цита оказался остаток в 100.000 
рублей, которые предполагается 
употребить на содержание мировых 
судей, на больницу и другие неот
ложные расходы. А сумма капиталов 
достигла до 1.074.000 рублей. В том 
числе запасного в 666.000 рублей, 
но этого мало.

Вследствие ежегодных сбереже
ний и прекращения неправильных 
расходов, городская дума успела: 
увеличить число полицейских слу
жителей на 800 человек, на что 
потребовалось лишних 100.000 
рублей; ассигновать более 200.000 
рублей на такие важные сооруже
ния, как постоянный Дорогомилов
ский мост, артезианский колодец  
и скотобойни, открыть новые город
ские училища и вообще усилить 
учебную часть в городе, на которые 
вместо прежних 8.000 рублей отпу
скается более 20.000. И все это 
исполнено без всякого увеличения 
налогов и нисколько не нарушая 
городского баланса.

Относительно благоустройства 
города, городская дума, в ожидании 
дешевого газового освещения, 
которое, как известно, должно 
начаться с осени нынешнего года, 
не только заменила повсеместно 
конопляномасляное освещение 
минеральным, но и поставила 2.271 
новых фонарей с усиленным све
том, так что теперь горит не 6.630 
фонарей, как это было прежде,  
а 9.630 фонарей, и почти все части 
Москвы имеют освещение.

Вот главнейшие, бросившиеся  
в глаза результаты, достигнутые 
московской городской думой 
 в первое трехлетие управления.

Суконные и винокуренные 
заводы в Симбирской губернии

Из сведений, напечатанных  
в местных ведомостях о состоянии 
заводов и фабрик Симбирской 
губернии за 1865 год, видно,  что как 
количество действующих суконных 
фабрик, так и сумма производства 
на них увеличилась: в 1864 году на 
суконных фабриках было выработа
но изделий на 2.657.679 рублей.  
В нынешнем году на 3.224.560 руб. 
Напротив, на винокуренных заводах 
сумма производства упала: в 1864 
году выкурено вина на 627.349 руб. 
(без акциза), а в 1865 году только на 
466.000руб, вследствие этого, гово
рят, запасов вина мало, а потому  
в нынешнем году ждут повышения 
цен на вино и. как результат этого, 
усиление винокурения.
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