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«ПАРА–КРЫМ 2016»

l Глава Крыма Сергей Аксенов, руководители ВОИ и почетные гости на открытии фестиваля

l   Студентки Крымского Федерального университета (слева направо) Лидия Горобец, 
Юлия Коваленко, Анастасия  Головина: «Мы – добровольцы!»!l Дмитрий Подтуркин (2 место в паурлифтинге, г. Омск)

С 7 по 10 сентября в Евпатории, на базе Центра 
спорта «Эволюция» Республики Крым, прошел 
Всероссийский физкультурно-спортивный фести-
валь инвалидов «ПАРА-КРЫМ 2016». 

Организаторы фестиваля — Всероссийское 
общество инвалидов и Российский спортивный 
союз инвалидов (РССИ) пригласили членов пара-

лимпийской сборной команды России по легкой 
атлетике на «ПАРА-КРЫМ 2016», выражая им под-
держку в связи с отстранением сборной России от 
участия в Паралимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.

ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ 
ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ

 •  6–9-я страницы
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Преодолевая трудности бытия

«Вопросы установления инвалидности всегда будут предме-
том рассмотрения, споров, — сказал глава Минтруда России. 
— Есть договоренность о том, что мы должны будем создать 
независимую систему медико-социальной экспертизы. Сейчас 
вместе с Минздравом соответствующий проект готовим и 
будем его со всеми обсуждать».

По словам Максима Топилина, введение новых классифика-
ций и критериев медико-социальной экспертизы позволило 
сделать процесс принятия решений об инвалидности более 
объективным. «Все ограничения жизнедеятельности выражены 
в процентах. Это позволяет уйти от усмотрения, — сказал он. 
— Конечно, не всегда. Есть пограничные ситуации. Есть и кор-
рупционные проявления и так далее».

«Мы уже договорились и с представителями Общественной 
палаты до осени предпринять дополнительные усилия для 
улучшения работы медико-социальной экспертизы и повыше-
ния прозрачности ее работы с тем, чтобы максимально исклю-
чить все эти факторы», — сообщил министр.

Он также рассказал об обеспечении инвалидов технически-
ми средствами реабилитации (ТСР) в этом году: «Мы видим, что 
сейчас ситуация наладилась с техническими средствами реа-
билитации. Конечно, есть в некоторых регионах отдельные 
сложности, но мы эти вопросы стараемся оперативно решить».

Министерство работает над оптимизацией конкурсных про-
цедур в отношении ТСР. «Мы думаем над тем, чтобы по техниче-
ским средствам реабилитации, по которым у нас большие рас-
ходы, возможно, следует централизовать конкурсные процеду-
ры на уровне федерального Фонда социального страхования, 
— пояснил Максим Топилин. — Это позволит сэкономить на 
цене в силу гораздо больших объемов закупок».

Министр ответил на вопрос журналиста о реформировании 
деятельности психоневрологических интернатов (ПНИ). «Отме-
чу, что никто не ставит задачу ликвидировать психоневрологи-
ческие интернаты. Это домыслы, — подчеркнул Максим Топи-
лин. — Изменения будут касаться переформатирования систе-
мы с тем, чтобы клиентам комфортно жилось в психоневроло-
гических интернатах».

«Тех людей, которые имеют необходимые навыки, нужно 
постепенно обучать самостоятельному проживанию, возмож-
но, при помощи социального сопровождения, — добавил 
министр. — Это очень долгий путь, очень аккуратная работа».

Как внести изменения в ИПР
Постановлением Правительства России №772 от 10 августа 

2016 года утверждены изменения в правила признания лица 
инвалидом, предложенные Минтрудом России.

«Изменения предусматривают упрощение для инвалида про-
цедуры внесения изменений в индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации», — сообщил министр труда и 
социальной защиты России Максим Топилин.

«В случаях, когда у инвалида или ребенка-инвалида измени-
лись персональные, антропометрические данные и (или) необ-
ходимо уточнить характеристики рекомендованных реабилита-
ционных или абилитационных мероприятий, ему не нужно 
брать направление и проходить всех специалистов в медицин-
ской организации, как это установлено для проведения освиде-
тельствования, — сообщил министр. — Достаточно будет обра-
титься с заявлением в бюро медико-социальной экспертизы».

По его словам, при наличии технических ошибок (описки, 
опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в 
индивидуальной программе реабилитации и абилитации также 
не потребуется проведение повторного освидетельствования.

Кто поставит коляски
Минтруд России внес в Правительство России проект распо-

ряжения об определении на 2016 год единственных поставщи-
ков кресел-колясок для инвалидов, заявил министр труда и 
социальной защиты России Максим Топилин.

Это предложение обусловлено эффективной совместной 
работой Фонда социального страхования России с единствен-
ными поставщиками кресел-колясок в 2012-2015 годах ООО 
«ОТТО БОКК Мобилити», АНО «Катаржина».

В этом году в перечень единственных поставщиков включен 
еще благотворительный центр активной реабилитации инвали-
дов «Преодоление» (ООО «БЦАРИ «Преодоление»).

Эти поставщики кресел-колясок зарекомендовали себя как 
ответственные партнеры, добросовестно выполняющие свои 
обязательства. Качество производимых ими кресел-колясок 
соответствует международным стандартам, производство осу-
ществляется на территории РФ.

Проектом распоряжения Правительства России предлагает-
ся установить объемы закупок кресел-колясок на 2016 год: 
«ОТТО БОКК Мобилити» — 40000 штук, «Катаржина» — 2000, 
«Преодоление» — 1000.

Ирина ОДНОВОРОВА,
пресс-служба Минтруда России

О СРЕДСТВАХ РЕАБИЛИТАЦИИ  
И ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ

14–17 сентября в Москве, в Культурно-выставочном центре «Сокольники», работала VI Международная спе-
циализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда 2016».

 Это крупнейшая в нашей стране специализированная площадка, где демонстрируются самые современные 
технические средства реабилитации. В работе выставки приняли участие более 100 отечественных и зарубеж-
ных компаний — производители и поставщики технических средств реабилитации инвалидов и средств адап-
тации окружающей среды. В течение четырех дней выставку посетили свыше семи тысяч человек.

l Репортаж о выставке читайте в следующем номере газеты.

ПРАЗДНИК  
ТАНЦЕВ 

ДОСТУПЕН 
ВСЕМ!
Московский чемпио-

нат детей и молодежи 
по спортивным танцам 
на колясках отмечает 
юбилей.

Дорогие друзья! В творчестве 
и спорте всегда есть, к чему 
стремиться! Мы приглашаем 
вас принять участие в юбилей-
ном, Х Открытом чемпионате 
Москвы по спортивным танцам 
на колясках среди детей-
инвалидов и молодых инвали-
дов. По традиции он состоится 
накануне Международного дня 
инвалидов — в последней дека-
де ноября.

Чемпионат проводится по 
стандартным правилам, участ-
ники выступают в категориях 
«дети» и «молодежь», исполняют 
классическую и латиноамери-
канскую программу. Выступле-
ния оценивает профессиональ-
ная судейская коллегия.

Тех, кто отважится выйти на 
паркет, ждут медали, ценные 
призы и памятные подарки, 
а всех гостей и зрителей — 
захватывающее зрелище: 
 • состязания, 
 • показательные выступления 

чемпионов России и мира по 
спортивным танцам на коля-
сках,

 • творческие номера детских и 
юношеских хореографических 
коллективов столицы. 
Чемпионат — это всегда 

праздник музыки и танца. Дер-
зайте!

В рамках проекта пройдут 
мастер-классы по танцам на 
колясках, посетить которые 
могут все желающие. Также мы 
приглашаем на регулярные 
занятия в Интегрированный 
клуб танцев на колясках «Рил-
Данс». Он действует в Город-
ском центре социальной инте-
грации «Филантроп». 

Мир танцев доступен всем! 
Приходите!

Проект реализуется в рамках 
совместной программы фонда 
«Филантроп» и Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы по 
обучению детей и молодежи 
спортивным танцам на коля-
сках. 

Если вы хотите принять уча-
стие в программе, звоните нам 
по телефону: 8 (499) 261-14-41 
или пишите на почту: info@
filantrop.ru 

Мы ждем вас!

Установлено, что основные причи-
ны роста безработицы — структур-
ный, территориальный и професси-
ональный дисбалансы на рынке тру-
да. В условиях нестабильной эконо-
мики работодатели стараются 
сокращать издержки производства, 
в том числе за счет оптимизации 
количества рабочих мест и сокраще-
ния заработной платы. Кроме того, в 
последнее время наблюдается зна-
чительное снижение числа заявляе-
мых работодателями в службы заня-
тости вакансий.

В документе, подготовленном ОП 
РФ, отмечается, что ст. 25 Закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции» предусмотрено содействие 
работодателей в обеспечении заня-
тости населения. В частности, пред-
усмотрен перечень и объемы инфор-
мации, которую работодатель обя-
зан предоставлять в службы занято-
сти населения.

При этом законодательством не 
предусмотрено наказание работо-
дателя за неисполнение/ненадле-
жащее исполнение указанных норм.

Владимир Слепак отмечает, что 
отсутствие информации о вакантных 
должностях делает невозможным 
оказание помощи активным гражда-
нам в реализации их права на осу-
ществление общественно полезной 
деятельности, связанной с удовлет-
ворением его личных и обществен-
ных потребностей и приносящей 
доход.

Предлагается предусмотреть 
административную ответственность 
работодателей за неисполнение 
требований Закона о занятости. При 
этом администрируемые в феде-
ральный и/или региональный бюд-
жет штрафы направлять: на индек-
сацию пособий по безработице,  
оказание материальной помощи 
безработным детям-сиротам, 
детям-ин валидам, детям, остав-

шимся без попечения родителей, 
инвалидам и другим категориям 
граждан; на профессиональную 
переподготовку или повышение ква-
лификации безработных; организа-
цию новых рабочих мест инвалидам.

Кроме профессионально-
квалификационного дисбаланса на 
рынке труда существует и террито-
риальный дисбаланс. По информа-
ции ОП Тверской области, существу-
ет реальная проблема занятости 
населения на селе: каждый третий 
безработный — житель сельской 
местности.

Структурный дисбаланс спроса и 
предложения рабочей силы на рынке 
труда связан с наличием большин-
ства вакансий (около 70%) рабочих 
профессий, в то время как на учете в 
качестве безработных состоят граж-
дане с высшим образованием (при-
мерно 65%).

В представленном документе 
учтены вопросы трудоустройства 
инвалидов, женщин, имеющих мало-
летних детей, многодетных родите-
лей, граждан пенсионного и пред-
пенсионного возраста, студентов и 
других категорий граждан (детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, уволенных с 
военной службы и лиц, освободив-
шиеся с мест лишения свободы).

Общественники считают, что 
в ряде случаев социальное напряже-
ние и часть проблем можно устра-
нить путем изменения законода-
тельства.

Учитывая вышеизложенное, заме-
ститель председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец направила резолю-
цию в федеральные ведомства, 
в которой указано поручение — про-
работать предложения Обществен-
ной палаты РФ и доложить о результа-
тах в установленном порядке.

Пресс-служба  
Общественной палаты РФ

НОВЫЕ КРИТЕРИИ ИНВАЛИДНОСТИ
В последние месяцы одной из животрепещущих тем, касающихся инва-

лидов и детей-инвалидов, в частности, стали новые правила установления 
инвалидности. В СМИ неоднократно появлялись сюжеты о больных детях, 
которым не дали инвалидность, несмотря на явные признаки заболевания. 
В Интернете группа активистов начала сбор подписей под обращением  
в Конституционный суд с просьбой признать новые критерии установления 
инвалидности неконституционными. Единственное, чего не было в этом 
море фактов и эмоций — развернутого официального комментария.

Оказалось, что задержка была связана со стремлением властей сделать 
«разбор полетов» как можно более убедительным. Молчание было прерва-
но 12 июля. В этот день состоялась мультимедийная пресс-конференция 
заместителя министра труда и социальной защиты РФ Григория ЛЕКАРЕВА 
«Результаты мониторинга решений бюро медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности детям в 2015 году». В разговоре также уча-
ствовали руководитель Федерального бюро медико-социальной экспер-
тизы Михаил ДЫМОЧКА и его заместитель Сергей КОЗЛОВ.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
МЕДСОЦЭКСПЕРТИЗУ

Совместно с Минздравом России ведется 
работа по созданию независимой системы 
медико-социальной экспертизы. Об этом зая-
вил министр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин, выступая в рамках проекта 
Общественной палаты РФ «Час с ми нистром».

Официально

 •  10–11 страницы

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ!

Председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по соци-
альной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Владимир Слепак направил в Правительство РФ результаты обще-
ственного мониторинга деятельности служб занятости, содержащие 
ряд предложений по совершенствованию их деятельности, в том числе 
и по трудоустройству инвалидов.

На острие проблем
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Международная неделя глухих

24 сентября в парке Сокольники прошел 
уникальный творческий фестиваль «Peace 
and Love: Мир глухих», приуроченный 
к празднованию Международного дня 
глухих, который традиционно отмечают 
в последние выходные дни сентября. 
Концерт с участием артистов российской 
эстрады и насыщенная развлекательная 
программа сделали фестиваль запоминаю-
щимся событием в социально-культурной 
жизни города.

День глухих завершает последнюю 
неделю сентября, которая отмечается как 
Международная неделя глухих. Праздник 
был учрежден в 1951 году, в честь соз-
дания Всемирной федерации глухих. 

В Москве фестиваль «Мир глухих» прохо-
дит уже в восьмой раз.

Фестиваль «Peace and Love: Мир глу-
хих» был организован Благотворитель-
ным фондом «Мир и Любовь» при под-
держке Правительства Москвы, а инфор-
мационным партнером фестиваля в этом 
году стала группа телеканалов MUSICBOX. 

Участие в празднике принял замести-
тель президента ВОГ Станислав Иванов. 
Перед гостями фестиваля выступили 
Диана Гурцкая, Родион Газманов, Сергей 
Зверев, Микаэль Арамян, Григорий 
Юрченко и многие другие. 

Все концертные номера сопровожда-
лись сурдопереводом, организованным 
участниками творческого коллектива 
«Ангелы Надежды» — единственного 
в стране ансамбля детей и молодежи 
с нарушениями слуха под руководством 
Алены Орловой. 

Особой частью концертной программы 
стало выступление актеров профессио-
нального театра глухих — «Театра Мимики и 
Жеста». Вели фестиваль популярные теле-
ведущие Анна Грачевская и Артур Арчи.

Для гостей были организованы разноо-
бразные мастер-классы, настольные 

игры и спортивная площадка, а самых 
маленьких посетителей развлекали ани-
маторы и аквагримеры. 

Однако фестиваль не был исключи-
тельно развлекательным мероприятием. 
Главная его задача — привлечь внимание 
общественности к жизни слабослыша-
щих и неслышащих людей и к тем про-
блемам, с которыми они сталкиваются 
ежедневно.

И этой своей цели фестиваль достиг!

Елена ГАВРИЛОВА
Фото автора

Фестиваль

ВО ИМЯ МИРА И ЛЮБВИ

ПРОВОДНИКИ В МИР СЛЫШАЩИХ ЛЮДЕЙ
5 сентября в России отмечалось 90-летие со дня образова-

ния Всероссийского общества глухих. В этот день — 
в Международный день глухих — в московском храме Всех 
святых, в земле Российской просиявших, состоялась первая 
патриаршая литургия с сурдопереводом. 

В Новокосино на литургию, кото-
рую провел Патриарх Кирилл, при-
ехали президент Всероссийского 
общества глухих В.Н. Рухледев, 
руководители и члены ВОГ, более 
600 представителей 47 право-
славных общин глухих со всей 
России. 

А накануне в МИА «Россия 
сегодня» состоялась пресс-
конференция — она была посвя-
щена этому знаменательному 
событию, а также деятельности 
русской православной церкви на 
поприще помощи людям с нару-
шениями слуха и зрения. 

Начальник управления внутрен-
ней политики аппарата ВОГ Вла-
димир Рахов рассказал о планах 
по созданию видеословаря рус-
ского жестового языка. Этот сло-
варь смогут использовать свя-

щенники, социальные работники, 
прихожане и добровольцы, кото-
рые захотят оказывать помощь 
глухим и слабослышащим. 

Представитель Фонда поддерж-
ки слепоглухих «Со-еди нение» 
Юлия Пленкова презентовала на 
пресс-конференции первый 
молитвослов для людей с наруше-
ниями слуха и зрения. Он издан в 
двух вариантах: для тех, кто 
частично сохранил зрение — 
с особо крупным шрифтом, а для 
полностью слепых — набран 
шрифтом Брайля. Составитель 
молитвослова ― иерей Лев Арша-
кян организовал в Пучково «Дом 
слепоглухих», куда для обучения и 
реабилитации приезжают люди 
со всей страны. Молитвослов для 
слепоглухих был издан фондом 
«Со-единение» совместно с Сино-

дальным отделом по благотвори-
тельности и Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным уни-
верситетом.

Эксперт Координационного 
центра по работе с глухими, сле-
поглухими и слабослышащими 
Синодального отдела по благотво-
рительности иерей Евгений Моро-
зов сообщил, что в России 57 при-
ходов, где работают с глухими и 
слабослышащими, в девяти из них 
помогают и слепоглухим людям. 
Совместно с Всероссийским 
обществом глухих Координацион-
ный центр ведет образовательные 
курсы по основам жестового язы-
ка для священнослужителей, 
социальных работников и добро-
вольцев, издает методические 
пособия по изучению жестового 
языка, выпускает просветитель-

ские видеоролики для глухих. Эта 
работа проводится в разных реги-
онах России.

По словам заместителя руково-
дителя Координационного центра 
Вероники Леонтьевой, русским 
жестовым языком владеют 33 свя-
щенника и семь диаконов Русской 
Православной Церкви. Священ-
ник, который знает жестовый язык, 
часто становится для глухих про-
водником в мир слышащих. 

 Завершая пресс-конференцию, 
В.Н. Рухледев рассказал о том, как 
развивается жестовый язык, помо-
гая глухому человеку интегриро-
ваться в общество. На шести про-
граммах телевидения теперь мож-
но пользоваться скрытыми субти-
трами. И это — несомненная 
заслуга Всероссийского общества 
глухих.

...А на литургию в храме собра-
лись не только неслышащие и сле-
поглухие люди, но и инвалиды 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата: этот храм полно-
стью для них доступен.

После окончания литургии Пре-
зидент ВОГ Валерий Рухледев 
вручил Патриарху Кириллу в каче-
стве дара от Всероссийского 
общества глухих картину глухого 
художника Александра Мартьяно-
ва. А Патриарх Кирилл наградил 
президента ВОГ, заместителя 
руководителя ДТСЗН г. Москвы 
Татьяну Полякову, а также других 
руководителей, ответственных 
за работу в социальной сфере, 
церковными наградами.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l На сцене (слева направо) 
Алена Орлова, Анна Грачевская, 

Станислав Иванов

l Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент ВОГ В.Н. Рухледев
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«Наши паралимпийцы будут участвовать

во всех соревнованиях!»

Казалось бы, наконец-то 
можно было перевести дух: 
XXXI летние Олимпийские 

игры к тому времени уже финиши-
ровали, передав эстафету от 
Рио-де-Женейро следующей 
олимпийской столице — Токио. Но 
и в конце июля, даже в Кремле, не 
могли гарантировать, что наша 
сборная поедет на Рио-2016. Как 
раз в то время достигла пика 
антироссийская кампания, развя-
занная Всемирным антидопин-
говым агентством. Оно не стара-
лось особенно скрывать, чей это 
заказ. Да и самому заказчику 
совсем не требовалось маскиро-
ваться: каждому русофобскому 
решению ВАДА аплодировали в 
Вашингтоне. А следом рукопле-
скания раздавались в странах 
Евросоюза. Казалось, вердикт, 
вынесенный за океаном, обжало-
ванию не подлежал: русских 
атлетов не ждали в Рио.

Зарубежные и отечественные 
неолиберальные СМИ не устава-
ли повторять одно и то же: рос-
сийские спортсмены погрузились 
в грязную допинговую пучину так 
глубоко, что выбраться им из нее 
удастся не скоро. Публицисты, 
вдохновенно перепевавшие 
фальшивые песенки ВАДА, и слу-
шать не хотели: из 2947 проб, взя-
тых за полгода у наших спортсме-
нов зарубежными экспертами уже 
после нелепых обвинений ВАДА, 
лишь в трех было обнаружено 
присутствие допинга. Редкий, 
беспрецедентный результат!

Однако факты не стоят ничего, 

если члены вадовской комиссии, 
возглавляемой канадским юри-
стом Ричардом Маклареном, счи-
тают, что вместо доказательств 
годятся подозрения. В подобной 
ситуации один известный рос-
сийский неолиберал говорил: «Я 
трактую… и могу это делать». Вот 
и ВАДА, приглашая наших атлетов 
на Голгофу, трактует, причем 
весьма вольно.

И все-таки в американском сце-
нарии обнаружился изъян, и собы-
тия стали развиваться вопреки 
замыслу вашингтонских авторов. 
За десять дней до открытия летних 
Игр в Рио Международный олим-
пийский комитет (МОК) предло-
жил компромиссный вариант: 
сборная РФ поедет в Бразилию, но 
при соблюдении ряда условий, 
которые не распространялись на 
остальные команды.

Прореженная вдоль и поперек и 
в итоге секвестрированная почти 
на 100 человек наша сборная все 
же вытянула в последний момент 
билет на поездку в Бразилию. 
Неожиданно расщедрился Меж-
дународный спортивный арби-
траж. Он принял решение, соглас-
но которому с российских спор-
тсменов, «отбывших срок» за упо-
требление допинга, снимаются 
ограничения на участие в Олим-
пийских играх.

Президент МОК Томас Бах уди-
вил многих, когда, уже находясь в 
Рио, заговорил о реформе ВАДА и 
о возможной его реорганизации. 
Какая эволюция! Еще недавно мы 
слышали от него совершенно 

иное: «Расследование Макларена 
показывает, что была совершена 
шокирующая и беспрецедентная 
атака на целостность спорта и 
Олимпийские игры. Поэтому МОК 
примет самые жесткие меры в 
отношении тех, кто замешан в 
этом, будь то отдельный человек 
или организация». Легко дога-
даться, кого назначил Бах глав-
ным обвиняемым: на скамью 
пытались усадить Россию.

И вдруг резкий разворот МОК: 
пришла пора заняться реформи-
рованием ВАДА. Ответный удар 
не заставил себя ждать. Как сооб-
щило РИА «Новости», основатель 
и бывший президент ВАДА Ричард 
Паунд призвал МОК, допустив-
ший сборную РФ на летние Игры в 
Рио вопреки рекомендациям Все-
мирного антидопингового агент-
ства, «искупить вину». Паунд 
предложил увеличить финанси-
рование и расширить полномочия 
ВАДА. По замыслу Паунда и по 
сути, оно должно стать полицей-
ским, судьей и палачом в одном 
лице, получив, право наказывать 
спортсменов и их объединения до 
вердикта Международного спор-
тивного арбитража и решать, кого 
допускать или не допускать на 
Олимпиаду.

У ВАДА масса способов дер-
жать в узде МОК. Американские 
опекуны агентства располагают 
огромными возможностями, 
позволяющими им влиять на аме-
риканские фирмы, являющиеся 
спонсорами МОК и телекомпании, 
заключающие с ним соглашения о 

трансляции олимпийских сорев-
нований. Все вместе — это мил-
лиарды долларов. Естественно, 
МОК не может допустить таких 
потерь и потому ему приходится 
постоянно лавировать.

В российском спорте тоже 
огромный оборот денег. Вклады-
вают в него весьма значительные 
средства госкомпании. Не отста-
ют от них и долларовые миллиар-
деры из списка «Форбс». Причем 
некоторые богатейшие бизнесме-
ны РФ купили за рубежом извест-
ные спортклубы. Имена этих оли-
гархов на слуху: Роман Абрамо-
вич, Михаил Прохоров, Дмитрий 
Рыболовлев… 

У финансового пирога спонси-
руемых миллиардерами наших 
команд толпятся директора по 
коммуникациям, рекламе, закупке 
за границей легионеров, пресс-
секретари. И каждый из них полу-
чает свою солидную долю.

Самое удивительное, что запад-
ная публика склонна верить: люди 
из ВАДА всегда правы. Многие 
эпизоды Олимпиады в Рио-де-
Жанейро лишь подтверждают это. 
Юлия Ефимова вышла под свист 
зарубежных болельщиков на старт 
стометровой дистанции, которую 
ей предстояло плыть брассом. 
Когда она поднялась на пьедестал, 
чтобы получить завоеванную 
серебряную медаль, ее встретили 
враждебно. Ни обладательница 
«золота» американка Лилли Кинг, 
ни ее соотечественница Кэти Мей-
ли, удостоенная «бронзы», не сни-
зошли до того, чтобы, как требует 
традиция, пожать Ефимовой руку. 
Отличился и побивший все рекор-
ды всех Олимпиад Майкл Фелпс, 
высказавшись в том духе, что 
появление Ефимовой в бассейне 
разбило ему сердце.

За какие прегрешения выпало 
ей публичное унижение? Оказы-
вается, в ее допинг-истории есть 

такой эпизод: она отбывала нака-
зание за применение запрещен-
ного препарата. Хотя в олимпий-
ской летописи зафиксировано 
немало случаев употребления 
атлетами США допинга. Да и 
Фелпсу пришлось признаться, что 
он курил марихуану. Но МОК и 
ВАДА ограничились невнятным 
бормотанием: мол, надо все про-
верить. Но никто от слов к делу не 
перешел — нельзя же бросать 
тень на американскую легенду. А 
вот русская девушка жалости не 
заслуживает.

Рыдающая от обиды Ефимова 
сквозь слезы произнесла: «это 
война». И она, надо признать, 
была не очень далека от истины. В 
последние месяцы все мы оказа-
лись свидетелями олимпийской 
холодной войны, которая стала 
одним из проявлений большой 
холодной войны. Ее новый фронт 
США и Евросоюз открыли после 
добровольного вхождения Крыма 
в состав России и создания на 
юго-востоке Украины непризнан-
ных республик ДНР и ЛНР.

Позволим себе небольшой 
исторический экскурс. Пока 
СССР был еще жив, 

западные политики говорили, что 
холодная война, развернувшаяся 
в сороковые — восьмидесятые 
годы XX века, завершилась без 
победителей и побежденных. 
Однако их риторика полностью 
изменилась сразу после оконча-
тельного разрушения Советского 
Союза, о чем не имевшая на то 
полномочий троица — Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич — объявила в 
декабре 1991-го в Беловежье. По 
существу, эти господа незаконно 
денонсировали Союзный договор 
1922 года о создании СССР.

28 января 1992 года Джордж 
Буш-старший выступил в Конгрес-
се США с речью. «Мы собрались 

МОСКВА ПРИНИМАЕТ 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
В Москве состоялись всероссийские соревнования отстраненных от уча-

стия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро российских спортсменов. 
На церемонии открытия, которая прошла в столичном «Крокус Сити 
Холле» 7 сентября, с официальной речью выступили министр спорта России 
Виталий Мутко и президент Паралимпийского комитета России (ПКР)
Владимир Лукин.

Зри в корень!

РОССИЙСКИХ АТЛЕТОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ГОЛГОФУ
Выпестованный США монстр, получивший при 

рождении имя ВАДА — Всемирное антидопинговое 
агентство, вышел из спячки и сегодня не знает 
пощады. Минувшим августом он нашел себе новую 
жертву — российских инвалидов. Ссылаясь на 
данные всесильной вадовской комиссии Макларена, 

Международный паралимпийский комитет 
отстранил сборную наших спортсменов с ограни-
ченными физическими возможностями от летних 
Игр в сентябре, в Бразилии. Второе приглашение на 
Голгофу они получили от Международного спортив-
ного арбитража, который отклонил их апелляцию.

Мнение обозревателя

l Выступает Виталий Мутко. 
Слева Владимир Лукин
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«Эта безнравственная 
олимпийская война»

 В зале собрались спортсмены-паралимпийцы, их трене-
ры, общественные деятели, депутаты Госдумы и волонтеры.

Владимир Лукин в своей вступительной речи акцентиро-
вал внимание на необходимости развития паралимпийско-
го движения в нашей стране. «Мы в какой-то мере компен-
сируем соревнованиями проблему, которая возникла. Вы 
видите бодрость и радостные лица спортсменов, мы к это-
му и стремимся», заявил Лукин журналистам. 

Виталий Мутко рассказал о том, что соревнования и 

мастер-классы по 18 паралимпийским видам спорта прой-
дут 8–9 сентября на спортивных базах в Новогорске и на 
озере Круглое. Ранее на гребном канале в Крылатском уже 
прошли старты по параканоэ и парагребле. Он выразил 
надежду на то, что Международный паралимпийский коми-
тет (МПК) снимет все запреты, и наши паралимпийцы будут 
участвовать во всех международных соревнованиях».

После официальной части церемонии состоялся концерт 
звезд российской эстрады. Поддержать российских пара-

лимпийцев приехали: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, 
Лариса Долина и балет «Тодес», женский хор «Сопрано 
Турецкого», детский театр «Домисолька». С особым энтузи-
азмом участники торжественной церемонии встретили 
выступление певицы, члена Общественной палаты РФ  
Дианы Гурцкой. 

Светлана ДРАЖНИКОВА
Фото Валентина ПРИКАЩИКОВА

сегодня в драматичное и многоо-
бещающе время нашей истории 
и истории человечества на Земле. 
За последние 12 месяцев мир 
узнал об изменениях почти 
библейской значимости», — ска-
зал президент. Сообщив о «смер-
ти коммунизма», он особо подчер-
кнул: «Но наибольшее событие, 
что свершилось в моей жизни, 
наших жизнях, это: благоволени-
ем Бога, Америка победила в 
холодной войне». 

Так началась эпоха однополяр-
ного мира, где правила игры для 
остальных стран диктовали Штаты.

После «атаки террористов» в 
сентябре 2001 года на башни-
близнецы и здание Пентагона 
образ жизни в США изменился до 
неузнаваемости. Под речи о тор-
жестве эталонной демократии в 
стране стараниями президента 
Джорджа Буша-младшего, нахо-
дившегося у власти в течение 
восьми лет, США превратились в 
полицейское государство. Совер-
шено иным стало и мировосприя-
тие его граждан.

Не будем ссылаться на оценки 
отечественных американоведов. 
Обратимся к свидетельству мил-
лиардера Джорджа Сороса, кото-
рого никак нельзя назвать другом 
России: «Администрация Буша 
настолько успешно пользуется 
оруэлловским новоязом, что ста-
новится жутко. Каждый раз, когда 
я улавливаю в чьей-нибудь речи 
следы этого новояза, у меня воз-
никает аллергическая реакция. 
Но с обычными американцами 
ничего подобного не происходит. 
Почему? Неужели они совсем не 
чувствуют фальши?» По его сло-
вам, пропагандистская машина 
правых, не обладая полной моно-
полией в СМИ, все же «сумела на 
удивление успешно навязать 
свою интерпретацию событий».

Смена караула в Белом доме 

ничего не изменила. При демо-
крате Бараке Обаме, архитекторе 
«арабской весны», обернувшейся 
трагедией для народов Ближнего 
Востока, оруэллизация населе-
ния США лишь усилилась. Амери-
канская эпидемия, разрушающая 
общественное сознание, преодо-
лела Атлантический океан и проч-
но угнездилась в Евросоюзе. 

А вы до сих пор вопрошаете: 
откуда столько ненависти к нашим 
спортсменам за рубежом?

Накануне вторжения в Ирак 
госсекретарь США генерал 
Колин Пауэлл демонстри-

ровал пробирку с белым 
порошком, утверждая, что это 
образец биологического оружия, 
которое Саддам Хусейн применит 
в любой момент. Впоследствии 
сведения, обнародованные 
Пауэллом в ООН, не подтверди-
лись, но поначалу страху они на 
публику нагнали много.

Ну а обвинения, выдвинутые 
против наших спортсменов 
комиссиями ВАДА, чаще всего 
производили комический эффект. 
Нам рассказывали о пробирках с 
мочой, на которых обнаружены 
царапины, об агентах ФСБ, про-
сверливших стену антидопинго-
вой лаборатории, чтобы заменить 
«плохие» пробы на «хорошие».

Кто же выступил в роли главно-
го информатора ВАДА? Оказа-
лось, Григорий Родченков, еще 
недавно возглавлявший един-
ственную в РФ антидопинговую 
лабораторию с аккредитацией 
ВАДА. С ушатом грязи прибыла за 

границу и бегунья Юлия Степано-
ва. В свое время она была дисква-
лифицирована в России за прием 
допинга. Ее тренер Владимир 
Казарин в интервью, которое 
можно найти на сайте «СЭ», гово-
рил: «Степанова может бежать 
только на допинге». Эта спор-
тсменка с подмоченной репута-
цией и стала героиней фильма 
немецкого документалиста Хайо 
Зеппельта, где она пытается ули-
чить российскую легкоатлетиче-

скую сборную в употреблении 
запрещенных препаратов.

Главный информатор ВАДА — 
фигура куда сложнее. Григорий 
Родченков окончил химфак 
Московского государственного 
университета, успешно защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата химиче-
ских наук. Увлекался легкой атле-
тикой. Но не достиг в ней таких 
высот, как сестра Марина, кото-
рая, занимаясь неолимпийскими 
видами спорта — кроссом и бегом 
на шоссе, стала чемпионкой 
мира.

Те, кто знает подноготную этого 
химика, характеризуют его как 
человека с неустойчивой психи-
кой, склонного к авантюрам. Ког-
да сестру Марину приговорили по 
статье УК РФ «Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта» к 
полутора годам лишения свобо-
ды, Родченков запаниковал. Хотя 
после кассационной жалобы 
Марине назначили условный срок 
наказания, он решил пройти 

судебно-психиатрическое обсле-
дование. Ведь следователи подо-
зревали, что это он снабжал 
Марину найденными у нее анабо-
лическими стероидами, популяр-
ными у любителей допинга. Полу-
чил справку с диагнозом, позво-
лявшим ему предупреждать 
любого встречного: не тронь-де 
меня, я человек с сумасшедшин-
кой и за свои действия не отве-
чаю. В итоге все обвинения с него 
были сняты.

Но даже получив орден 
Дружбы после завершения 
сочинской зимней Олим-

пиады, — покровителей среди 
чиновников у Родченкова всегда 
хватало — он не обрел покоя и 
постоянно ожидал очередного 
подвоха. В конце концов 
Родченков счел за благо покинуть 
Россию. За границей он сразу 
угодил в капкан, оказавшись 
перед выбором: тюрьма за соуча-
стие в распространении запре-
щенных препаратов зарубежного 
производства среди спортсменов 
РФ или срочный подряд на 
дискредитацию наших атлетов. 
Разумеется, он выбрал второе и 
занялся сочинением заказных 
детективов об опасных допин-
говых приключениях российских 
чемпионов, которые, как пытается 
уверить публику Родченков, 
преступают закон и мораль.

Неизвестно, надолго ли хватит 
фантазий нашему беглому химику 
с документом, удостоверяющим 
шизотипическое расстройство 
его личности. Но пока ВАДА в вос-

торге от своего плодовитого авто-
ра. Русских информаторов бере-
гут. Места проживания Родченко-
ва и Степановой — тщательно 
оберегаемая тайна. Нельзя же 
допустить, чтобы их настигли в 
США русские агенты.

Ситуация близка к анекдотиче-
ской. Но России было не до смеха, 
когда показания этих людей легли 
в основу допинг-обвинений рос-
сийских олимпийцев. А в ответ с 
чиновничьих высот донеслось: 
все учтем, исправим и накажем 
проштрафившихся. Но когда сле-
тевшие с катушек функционеры 
ВАДА перешли красную черту, 
Владимир Путин заявил о целена-
правленной атаке на наших атле-
тов, которая выходит за пределы 
не только правового поля, но и 
здравого смысла. «Это попытка 
перенести на мировой спорт те 
правила, которые доминируют в 
мировой политике», — добавил 
президент РФ. 

Олимпийский и паралимпий-
ский огонь в Рио погас, и 
нам осталось только загля-

нуть в ларец с драгоценностями 
усеченной олимпмйской сборной 
РФ. Там не так уж мало. С 19 золо-
тыми, 18 серебряными и 19 брон-
зовыми медалями Россия заняла 
четвертое место.

Радуясь удаче, всмотримся в 
тревожное будущее. Судя по все-
му, комиссия Макларена готова к 
срочной русофобской ревизии 
бразильской Олимпиады. Вадов-
ские чиновники так жаждут реван-
ша. Ведь пока никто из политиков 
США не объявил, что безнрав-
ственная олимпийская холодная 
война — с нашими здоровыми 
спортсменами и с инвалидами — 
завершена без победителей и 
побежденных.

Владимир РЯШИН

РОССИЙСКИХ АТЛЕТОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ГОЛГОФУ

Западные политики не спешат покидать окопы 
олимпийской холодной войны



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 9–10

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 20166
Участники яркого праздника —

450 человек из 62 регионов России

l  Глава фестиваля Флюр Нурлыгаянов и главный судья Роман Шкабар

Перед открытием фестиваля органи-
заторы провели пресс-конференцию 
для СМИ, которую открыл депутат 

Госдумы РФ, председатель ВОИ, паралим-
пийский чемпион Михаил Терентьев.

«В очередной раз мы проводим такое 
большое, знаковое мероприятие в Респу-
блике Крым. Цель фестиваля — привлечь 
людей с инвалидностью к активной жизни 
через спорт», — сказал на пресс-конфе-
ренции Михаил Борисович. Он подчеркнул, 
что фестиваль ориентирован, в первую 
очередь, на развитие массового спорта 
среди людей с инвалидностью. Участие 
в таких мероприятиях позволяет им пове-
рить в свои силы, выявить и реализовать 
свои возможности, обрести новых друзей. 
А для самых настойчивых и активных 
фестиваль станет трамплином в спорт 
высших достижений. 

В преддверие фестиваля, а также во 
время его работы руководитель оргкоми-
тета фестиваля, первый заместитель 
председателя ВОИ, президент РССИ Флюр 
Нурлыгаянов вместе с судейской коллеги-
ей проводили совещания с руководителя-
ми команд, на котором все получали под-
робные инструкции и ответы на возникаю-
щие вопросы. 

Как и в прошлом году, на фестивале 
«ПАРА-КРЫМ 2016» работала судейская 
бригада во главе с главным судьей, прези-
дентом московского спортивного клуба 
«Ахиллес трек клаб» Романом Шкабаром.

В холле корпуса «Пограничный» Федера-
ция настольных спортивных игр России во 
главе с ее президентом — международ-
ным гроссмейстером Гунтарсом Бралити-

«ПАРА-КРЫМ 2016»: верность принципам добра и справедливости
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

l  Глава Крыма Сергей Аксенов

l  На открытии фестиваля

l  В восторге все: почетные гости, организаторы и их молодые помощники
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Спортсмены соревновались

в пяти видах спорта

сом и его помощницей Анжелой Кочиевой 
впервые организовала турнир, а также 
многоборье по настольным спортивным 
играм народов мира, в котором приняли 
участие 180 человек.

Участниками яркого спортивного празд-
ника стали 450 человек из 62 регионов 
России — они соревновались в разных  
видах спорта: легкая атлетика, плавание, 
настольные спортивные игры, пауэрлиф-
тинг, дартс, настольный теннис. 

Мастер-классы по гонкам на спортивных 
колясках и показательные выступления 
для спортсменов из регионов провели 
почетные гости фестиваля — члены пара-
лимпийской сборной России по легкой 
атлетике и лыжным гонкам и биатлону: 
Артем Шиловский, Руслан Аминов, Свет-
лана Коновалова. В забегах принимали 
участие и участники прощлогодних фести-
валей в Евпатории и в Адлере. Большой 
интерес вызвало выступление на специ-
альных беговых протезах Михаила Аста-
шева из Улан-Уде. Уникальный спортсмен 
преуспел во многих видах спорта. Это 
и легкая атлетика, и настольный теннис, 
и плавание, хотя у него нет верхних и ниж-
них конечностей.

Спортсмены не только соревновались, 
но и приняли участие в культурной про-
грамме, смогли отдохнуть и набраться сил 
на прекрасном евпаторийском песчаном 
пляже, полностью адаптированном для 
колясочников. 

В Центре спорта «Эволюция», который 
во второй раз выбрали организаторы для 
проведения всероссийского спортивного 
фестиваля, созданы все условия для под-
готовки паралимпийских команд. Здесь 

«ПАРА-КРЫМ 2016»: верность принципам добра и справедливости

(Продолжение на 8-й стр.)

l  Н.В. Лобанова, И.Е. Мишаков и А.В. Клепиков с группой московских спортсменов

l Поздравления в адрес земляков принимает председатель 
Челябинской ОО ВОИ Елена Куртеева

l У спортсменов из Красноярского края  первое место по числу медалей: 
3 золотых и 3 серебряных. Кубок – у обладательницы «золота» Натальи Рыжовой

l  Со спортсменами — председатель МОО ВОИ Н.И. Зеликов
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Сергей Аксенов:

«Восхищен мужеством паралимпийцев»

уникальные спортивные сооруже-
ния — три бассейна, три футболь-
ных поля с искусственным и нату-
ральным газоном, два игровых 
спортивных зала, крытая спортив-
ная площадка, три стадиона (меж-
дународный, метательный и луч-
ный), три тренажерных зала и зал 
тяжелой атлетики.

Пространство центра спорта 
«Эволюция» по-настоящему 
доступно для инвалидов на коля-
сках. Здесь были созданы все 
условия для отдыха и досуга участ-
ников фестиваля: свои вечера они 
проводили на дискотеках, органи-
зованных профессионалами-
аниматорами, состязались в играх 
новус, корнхол, джакколо, кульбу-
то, шаффлборд — эти популярные 
национальные игры уходят корня-
ми в историю разных стран мира. 

Среди участников фестиваля 
было много и тех, кто приехал на 
берег Черного моря просто испы-
тать свои силы, встретиться со 
старыми друзьями, взяв на воору-
жение олимпийский принцип: 
«главное — не победа, а участие». 
В первый же день своего пребыва-
ния многие из участников фести-
валя устремились на пляж, к 
теплому сентябрьскому морю. 
Даже по сравнению с прошлым 
годом было видно, как улучшен 
пляж в отношении доступности. В 
частности, оборудован удобный 
деревянный уголок для переоде-
вания инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

7 сентября состоялось торже-
ственное открытие Всероссийско-

го физкультурно-спортивного 
фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2016». 
В церемонии приняли участие 
председатель ВОИ М.Б.  Терен-
тьев, глава Республики Крым 
С.В. Аксенов, и другие руководи-
тели региона, танцевальные кол-
лективы и, конечно, сами спор-
тсмены. 

В приветственном слове Михаил 
Терентьев поблагодарил Сергея 
Аксенова за внимание к развитию 
спорта: «Я благодарен Главе Кры-
ма за то, что Сергей Валерьевич 
уделяет огромное внимание раз-
витию спорта. Здесь собрались 
представители практически всех 
регионов России: все вместе ска-
жем нашим паралимпийцам, кото-
рых не допустили до Игр в Брази-
лии, что спорт в России продолжа-

ет развиваться, страна сильна 
благодаря спорту. Давайте вместе 
своими достижениями сделаем 
жизнь в России лучше!».

Сергей Аксенов подчеркнул, что 
восхищен мужеством и силой воли 
паралимпийцев, пожелал спор-
тсменам удачи в соревнованиях: 
«Рад, что Крым становится пло-
щадкой для проведения таких зна-
ковых для всей страны мероприя-
тий. Когда вижу людей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию, 
которые не сдаются, прилагают 
все усилия, чтобы самореализо-
ваться в жизни, — я восхищаюсь 
ими и преклоняюсь перед ними». 

Председатель Российского 
спортивного союза инвалидов 
Ф.Ф. Нурлыгаянов особо поблаго-
дарил добровольцев — выпускни-
ков и студентов Крымского феде-
рального университета, которые 
оказывали участникам фестиваля 
неоценимую помощь. «Сегодня 
здесь люди безграничных воз-
можностей открывают безгранич-
ные возможности Республики 
Крым! Спасибо жителям и вла-
стям Крыма за поддержку нашего 
фестиваля!» 

Церемония открытия продолжи-
лось ярким танцевальным номе-
ром «Дружба народов», исполнен-
ным государственным крымско-
татарским ансамблем песни и тан-
ца «Кайтарма».

Свои приветствия участникам 
фестиваля прислали советник 
Президента РФ А.Ю. Левицкая, 
министр спорта РФ В.Л. Мутко, 
министр труда и социальной 
защиты РФ М.А. Топилин, прези-
дент Паралимпийского комитета 

«ПАРА-КРЫМ 2016»: верность принципам добра и справедливости

(Продолжение.  
Начало на 1-й стр.)

l  Эльза  Ким, чемпионка мира 
по настольному теннису  

на колясках (г. Хабаровск)



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 9–10

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2016 9
Игорь Мишаков:

«Соревнования прошли отлично!»

России В.П. Лукин, министр труда 
и социальной защиты Республики 
Крым Е.В. Романовская. 

В открытии фестиваля приняла 
участие председатель Москов-
ской городской организации инва-
лидов Надежда Лобанова. Она 
присоединилась к команде 
московских спортсменов — ее по 
традиции возглавил председатель 
окружной организации ЮАО МГО 
ВОИ Игорь Мишаков.

Игорь Евгеньевич рассказал 
нам о том, что доволен результата-
ми, которые показали члены 
московской команды. Столичные 
паралимпийцы завоевали четыре 

медали в трех видах спорта — пау-
эрлифтинг, плавание и бег на коля-
сках. В пауэрлифтинге «серебро» 
получила Олеся Гусарова, Алек-
сандр Олейник — «серебро» в беге 
на сто метров на коляске, Тиран 
Маркосян — «бронзу» в пауэрлиф-
тинге. 

Игорь Евгеньевич не скрывал 
восторга по поводу того, как 
организован «ПАРА-КРЫМ» 
в нынешнем году: «В прошлом 
году фестиваль проводился 
впервые, были организационные 
сложности. В этом году соревно-
вательный процесс прошел про-
сто отлично!».

Этот позитивный итог соревно-
ваний был отмечен и на закрытии 
фестиваля, где звучали и слова 
благодарности спортсменов при 
получении наград. В общекоманд-
ном зачете победу одержали спор-
тсмены из Красноярского края, на 
втором месте — челябинцы, на 
третьем — сборная Севастополя. 
В награждении победителей, а их 
оказалось несколько десятков 
человек, участвовали: руководи-
тель Оргкомитета фестиваля 
Флюр Нурлыгаянов, чемпион мира 
по настольному теннису Сергей 
Поддубный, главный судья сорев-
нований Роман Шкабар, который 

объявил Всероссийский фести-
валь «ПАРА-КРЫМ 2016» закры-
тым! 

Участник многих фестивалей 
в Сочи и в Евпатории Сергей Под-
дубный так прокомментировал их 
значение для человека на коляске:  
«Всероссийские физкультурно-
спортивные фестивали год от года 
становятся все более массовыми , 
интересными и нужными для 
людей с инвалидностью».

Для российских паралимпийцев 
важно, что «ПАРА-КРЫМ 2016» 
состоялся в дни, когда в Москве 
открылись состязания спорт-
сменов-паралимпийцев. Спортив-

ные мероприятия для людей 
с инвалидностью прошли в эти же 
дни по всей России, и страна под-
держала российских спортсме-
нов, несправедливо отстраненных 
от Паралимпиады в Бразилии.

Проведение в России альтер-
нативной Паралимпиады 
стало демонстрацией нашей 
приверженности не только 
пара лимпийским принципам 
и ценностям, а и идеалам 
добра и справедливости. 

Елена СМИДОВИЧ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

«ПАРА-КРЫМ 2016»: верность принципам добра и справедливости

l Юрий Степанов 
(г. Чебоксары, Республика Чувашия)

l  Сергей Аксенов, 
Надежда Лобанова, Игорь Мишаков 

с москвичами и крымчанами

l  В центре председатель Чеченской республиканской организации ВОИ 
Рабу Аздаева с командой спортсменов 

l Чемпион мира Сергей Поддубный 
(второй слева), Констанин Шумков, Валенина Шмакова  

 и спортсмен из Брянска – читатели нашей газеты
l Игра в новус. 

Справа – спортсмен из Бурятии Виктор Шаманов 

l Спортсмен-
паратриатлонист  

из Улан-Уде   
Михаил Асташов  

выступает на специальных 
беговых протезах

l Мастер-класс по гонкам на спортивных колясках проводит  
член паралимпийской сборной России  Рустам Аминов
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ПОБЕЖДАТЬ — 
ЗНАЧИТ   
ЖИТЬ!

В августе состоялся 
чемпионат Пермского 
края по легкой атле-
тике среди инвалидов 
в рамках VI Краевого 
П а р а л и м п и й с к о г о 
спор тивного фестива-
ля под девизом: «По- 
беж дать — значит 
жить!». 

Чемпионат открыл губерна-
тор края В.Ф. Басаргин. На 
соревнования прибыл предсе-
датель ВОИ Михаил Терентьев 
и другие почетные гости. 
В парадном строю по дорожке 
стадиона прошли спортивные 
делегации из 30 городов и рай-
онов Пермского края. 

В чемпионате приняло уча-
стие более 300 спортсменов-
инвалидов. Они соревновались 
в беге на 100, 400, 800 м, прыж-
ках в длину с места и с разбега, 
в гонках на колясках, комбини-
рованной эстафете, толкании 
ядра. 

Чемпионами края стали: 
в беге на 100 м (ДЦП) — Павел 
Никольский и Мария Россома-
хина; в гонках на колясках — 
Алфис Гильмулин и Татьяна 
Бразгина; в толкании ядра 
(ДЦП) — Александр Мурин и 
Лидия Иванова; в комбиниро-
ванной эстафете 4х100 м (ВОИ) 
команда Еловского района. 
Победители и призеры получи-
ли ценные призы, грамоты и 
медали. 

Соревнования стали демон-
страцией поддержки и соли-
дарности спортсменов-
инвалидов с Паралимпийской 
сборной командой России, 
которую не допустили для уча-
стия в Паралимпийских играх 
в Рио.

Алексей ИГОШЕВ 
Фото  

Дмитрия МЕЛКОМУКОВА

Пермь: солидарность
с паралимпийской сборной России

Что сделано?

Прежде чем отвечать на критику 
общественности, заместитель мини-
стра напомнил журналистам исто-
рию вопроса.

С 2015 года Россия перешла на 
новые классификации и критерии 
установления инвалидности, разра-
ботанные с учетом отечественного 
опыта и принятой ООН Международ-
ной классификации функционирова-
ния ограничений жизнедеятельности 
и здоровья. Они применяются как в 
отношении взрослых, так и в отноше-
нии детей.

«Работа над новыми критериями 
была очень сложна,— подчеркнул Г.Г. 
Лекарев. — Они вырабатывались 
двумя рабочими группами, одна из 
которых состояла из профессиона-
лов, а другая — из представителей 
общественных и пациентских орга-
низаций. Полученные критерии 
прошли апробацию в трех пилотных 
регионах, по итогам которой были 
внесены заметные изменения».

Новые критерии писались отнюдь 
не с чистого листа. Как пояснил 
М.А. Дымочка, классификация во 
многом опиралась на аналогичный 
немецкий документ. «Но при этом, — 
отметил он, — мы учли, что в Герма-
нии гораздо более жесткий подход к 
установлению инвалидности, и адап-
тировали его к нашим реалиям. У нас 
инвалидность устанавливается всем 
детишкам, у которых функции нару-
шены на 40 и более процентов. Кроме 
того, на сегодня наши критерии уже 
гораздо подробнее: если немецкие 
занимают около 80 страниц, то наши 
— более 200. Мы стремимся устано-
вить предельно четкие границы сте-
пеней заболевания, чтобы эксперту 
было проще принимать решение».

Впрочем, даже после апробации 
разработчики не гарантировали 
отсутствия недочетов. Сразу после 
введения новых критериев было 
заявлено, что в ходе правопримени-
тельной практики могут выявиться 
отдельные вопросы, которые либо 
оказались не урегулированы, либо 
прописаны недостаточно четко. Поэ-
тому Министерство труда и социаль-
ной защиты запустило мониторинг их 
правоприменения.

Мониторинг проводился Главными 
бюро МСЭ во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Отчет по его итогам 
направлен во все заинтересованные 
общественные организации, а затем, 
как пообещал Г.Г. Лекарев, будет 
организовано широкое обсуждение.

«Хочу сразу сказать: никаких значи-
тельных изменений по количеству 
случаев установления инвалидности 
до и после введения новых критериев 
выявлено не было,— подчеркнул зам-
министра.— В то же время, возникли 
вопросы — как у экспертов, так и у 
людей, проходивших МСЭ, которые 
касались ряда конкретных нозоло-
гий. Эти проблемы активно поднима-
лись и в СМИ, спасибо вам за это. 

Нами был зафиксирован рост отка-
зов при освидетельствовании детей 
на 3%. При этом в предыдущие годы 
случались колебания этого показате-
ля и на 4, и на 5 процентов в обе сто-
роны, так что сама по себе эта цифра 
не выходит за пределы допустимо-
сти. В то же время, при целиакии, 
расстройствах аутистического спек-
тра, бронхиальной астме, новообра-
зованиях при первичном освидетель-
ствовании процент отказов снизился 
по сравнению с 2014 годом или же не 
изменился. Мы не слышим об этом, 
потому что люди получили то, что 
просили. 

Но по некоторым нозологиям изме-
нения оказались гораздо значитель-
нее. При фенилкетонурии процент 
отказов увеличился при первичном 
освидетельствовании до 32% по 

(Окончание.  
Начало на 2-й стр.)
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Установление инвалидности

должно быть научно обосновано

сравнению с 27% в 2014 году и с 
13 до 22 процентов — при повтор-
ном освидетельствовании. При 
врожденной расщелине губы и 
неба процент отказов вырос при 
первичном освидетельствовании 
на 29%, при продлении инвалид-
ности — на 23%. Между тем, дети 
с фенилкетонурией нуждаются в 
помощи хотя бы в плане соблюде-
ния определенной диеты. Поэто-
му для установления инвалидно-
сти нет смысла дожидаться, когда 
у ребенка начнутся значимые 
изменения в интеллектуальной 
и психоэмоциональной сфере. 

В феврале текущего года по 
результатам мониторинга был 
принят приказ о внесении изме-
нений в классификации и крите-
рии для детей по таким нозологи-
ям, как инсулинозависимый 

сахарный диабет, расщелина 
губы и неба, фенилкетонурия, 
бронхиальная астма; более под-
робно были изложены разделы, 
посвященные муковисцидозу, 
врожденным порокам развития и 
хронической почечной недоста-
точности. Эти изменения уже 
вступили в силу. Сейчас Феде-
ральное бюро МСЭ совместно с 
главными бюро регионов прово-
дит работу по изменению приня-
тых решений. Одновременно 
было решено провести аудит по 
всем случаям отказа в установле-
нии инвалидности детям в 2015 
году».

Более конкретно о деталях 
мониторинга и выявленных недо-
статках рассказал М.А. Дымочка.

«Благодаря внедрению инфор-
мационно-аналитической систе-
мы, которая установлена на каж-
дом рабочем месте сотрудника 
МСЭ, появилась возможность 
выявить все случаи принятия 
решений по конкретным заболе-
ваниям. Всего по интересующим 
нас нозологиям за 2015 год их 
оказалось около 5 000. 4980 дел 
было подвергнуто углубленной 
оценке. В 440 случаях решение 
было изменено и дети получили 
инвалидность. В их число вошло 
160 случаев с фенилкетонурией, 
более 130 детишек с расщелиной 
губы и неба, 52 случая с инсули-
нозависимым сахарным диабе-
том, 36 случаев с синдромом 
Дауна, около 20 — с новообразо-
ваниями, 12 — с бронхиальной 
астмой, 9 человек с муковисци-
дозом и остальные — с расстрой-
ствами интеллектуальной сферы, 
в основном аутистического  
спектра».

Как пояснил М.А. Дымочка, 
изменения коснулись не только 
описания нозологий, но и поряд-
ка присвоения статуса «ребенок-
инвалид». «Мы учли положение 
Международной классификации 
функционирования ограничений 
жизнедеятельности и здоровья, 
которое гласит, что до 14 лет не 
все процессы в организме ребен-
ка сформированы полностью. С 
учетом этого, были внесены 
изменения в классификации и 
критерии установления инвалид-
ности, которые позволяют при 
таких заболеваниях, как фенил-
кетонурия или сахарный диабет, 
устанавливать категорию 
«ребенок-инвалид» не на год-два, 
а сразу до 14 лет».

Однако журналистов интересо-
вала не столько теория, сколько 
судьба конкретных детей, в част-
ности, тех 440, кому инвалид-
ность была присвоена после 
мониторинга, в результате «рабо-
ты над ошибками». Получат ли 
они компенсацию за промахи 
экспертов?

Отвечая на этот вопрос, Г.Г. 
Лекарев, прежде всего, подчер-
кнул, что для сотрудников мини-
стерства важно благополучие 
каждого ребенка. Однако в зако-
нодательстве России никакой 
компенсации за отказ в установ-
лении инвалидности не преду-
смотрено.

«В нашей стране инвалидность 
носит заявительный характер. 
Человек сам решает, обращаться 
за получением этого статуса или 

нет. Поэтому если человек обжа-
ловал решение МСЭ, то все 
выплаты и пособия в случае уста-
новления инвалидности за ним 
сохраняются. Если же он не стал 
этого делать, а нарушение выяв-
лено в процессе контроля, право 
на выплаты возникает с момента 
проведения контрольного меро-
приятия. 

В приказе нет жестких предпи-
саний экспертам давать при 
таком-то состоянии статус 
ребенка-инвалида, — продолжил 
разъяснение Г.Г. Лекарев. — Мы 
сохраняем право эксперта на 
собственное мнение. Приказ 
изменяется в плане более точно-
го описания критериев того или 
иного заболевания. Естественно, 
что правоприменение по приказу 
не все эксперты осуществляют 
одинаково. Если человек не 
согласен с решением, он может 
его обжаловать, сначала — в 
Главном, а затем — в Федераль-
ном бюро МСЭ». 

На это журналисты резонно 
заметили, что далеко не все 
люди, приходящие на МСЭ, зна-
ют, куда идти в случае отказа. 
Оказалось, что для руководства 
министерства и это — не секрет.

«Действительно, многие люди 
не знают, куда обращаться, если 
группу не дали,— подтвердил 
замминистра. — Ведь болезнь 
никуда не делась, и в помощи они 
все равно нуждаются. На сове-
щании с главными экспертами 
МСЭ министр М.А. Топилин особо 
поставил вопрос о разъяснитель-
ной работе с теми, кому не уста-
новили инвалидность. Теперь 
необходимо выпустить памятки о 
мерах региональной помощи, 
которая предоставляется чело-
веку с конкретным заболевани-
ем. Я контролирую эту работу на 
видеоселекторах, и практически 
все главные эксперты рапортуют 
о том, что памятки уже есть. 
Теперь будем проверять, так ли 
это на самом деле». 

Впрочем, при работе с детьми 
дело не ограничится только 
памятками. «Мы не можем упо-
вать только на МСЭ, тем более 
что в отдельных случаях человек, 
сталкиваясь с тяжелым заболе-
ванием, может и не знать о МСЭ, 
— продолжил замминистра. — 
Ранняя помощь — это прогрес-
сивный инструмент, который 
помогает населению защищать 
свои права. За рубежом она очень 

широко распространена. Когда в 
семье рождается ребенок с про-
блемами в здоровье, как прави-
ло, ни мама, ни папа не знают, 
куда обратиться. Этот институт 
создается для оказания диспет-
черской помощи такой семье. 
Сотрудник службы расскажет о 
мерах поддержки, поможет 
оформить документы. Такое 
сопровождение ребенка может 
стать и профилактикой от отка-
зов. Пока мы планируем введе-
ние ранней помощи детям от 0 до 
3 лет, но затем хотим продлить 
срок до 7 лет. Концепция уже раз-
работана и в ближайшее время 
должна быть утверждена распо-
ряжением правительства. Затем 
предстоит работа с регионами, 
которые должны выработать свои 
программы ранней помощи. Они 

должны обеспечить на местах 
эффективное межведомствен-
ное взаимодействие между 
структурами здравоохранения, 
соцзащиты и образования. Необ-
ходимо наладить сопровождение 
такой семьи».

Однако и на этом претензии 
общественности не закончились. 
По мнению журналистов, в той же 
Германии дети, которые не полу-
чили инвалидность, имеют ряд 
льгот, а в России никаких льгот у 
них нет. Это утверждение опро-
верг С.И. Козлов. Он напомнил о 
постановлении правительства 
РФ № 890, которое предусматри-
вает оказание мер поддержки 
больным диабетом, фенилкето-
нурией и некоторым другим нозо-
логиям. «В нем прописано и обе-
спечение лекарственными пре-
паратами, и диетическое пита-
ние. Другое дело, что в одних 
субъектах эта работа ведется 
лучше, в других — хуже»,— при-
знал чиновник. М.А. Дымочка 
добавил, что право на реабилита-
цию в России вообще не зависит 
от статуса инвалида и гарантиру-
ется обязательным медицинским 
страхованием. 

В свою очередь, Г.Г. Лекарев 
напомнил, что у каждой страны 
есть суверенное право опреде-
лять, кто является инвалидом, а 
кто нет. «Например, в Индии и 
Китае всего 2-3% граждан имеют 
инвалидность. В то же время, в 
некоторых странах северной 
Европы до 25% жителей — инва-
лиды. Однако далеко не все они 
имеют социальную поддержку от 
государства. Многим она идет 
только за счет страховых выплат. 
В Германии система довольно 
сложна: помимо собственно 
инвалидности, они кодируют пре-
имущественно нарушенные 
функции, например, особо выде-
ляют слепых, слабовидящих. В 
России численность инвалидов 
находится на среднемировом 
уровне».

Подводя итог разговора, зам-
министра подчеркнул: «Монито-
ринг будет продолжаться и в 2016 
году. Мне кажется, что мы вообще 
не должны его прекращать. Появ-
ляются новые люди, новые забо-
левания, меняется структура 
заболеваемости. Меняется оцен-
ка нарушений конкретной функ-
ции. Поэтому приказ тоже подле-
жит постоянному обновлению. 
К примеру, анализируя заключе-
ния экспертов при фенилкетону-
рии, мы вынуждены были перепи-
сать критерии так, чтобы при 
тяжелой форме заболевания 
всегда устанавливалась инва-
лидность. Если раньше эксперты 
искали нарушения интеллекту-
альных функций и только тогда 
давали группу, мы переориенти-
ровали их на нарушения обмен-

ных функций, которые имеются 
практически в 100 % случаев 
фенилкетонурии. Многие экспер-
ты и в 2015 году толковали крите-
рии именно так, но, к сожалению, 
не все».

Куда идем?

Впрочем, разговор на пресс-
конференции шел не только о 
проблемах, связанных с детской 
инвалидностью, но и о реформе 
МСЭ. Г.Г. Лекарев проинформи-
ровал журналистов о недавнем 
совещании министра М.А. Топи-
лина с главными экспертами МСЭ 
по совершенствованию ее дея-
тельности. «На нем, в частности, 
была поставлена задача прове-
сти инструктаж специалистов 
учреждений МСЭ в плане работы 
с заявителями. К сожалению, у 
нас еще нередки жалобы на гру-
бое или безразличное отношение 
к людям. Кроме того, было пору-
чено внести изменения в долж-
ностные инструкции всех врачей-
экспертов в целях соблюдения 
ими профессиональной этики и 
служебного поведения при обще-
нии с заявителями. Также будет 
разработана дорожная карта по 
совершенствованию МСЭ. Мы 
надеемся, что к сентябрю она 
будет выпущена.

Основные направления карты 
таковы. Прежде всего, это совер-
шенствование научно-методи-
ческого и методологического 
базиса работы МСЭ. Предстоит 
обновить методики обоснования 
экспертного решения, чтобы сде-
лать их понятными не только экс-
пертам, но и заявителям. Плани-
руется внедрение института 
независимой МСЭ. 

Еще одно направление — рабо-
та с кадрами. Мы запланировали 
дополнительное обучение специ-
алистов в рамках госпрограммы 
«Доступная среда». 

Третье направление — общеор-

ганизационное. Оно должно 
открыть бюро МСЭ для обще-
ственных организаций, сделать их 
работу более прозрачной. Прежде 
всего, планируется создать при 
всех МСЭ общественные советы, 
чтобы именно там разбирались 
случаи, связанные с нарушением 
интересов заявителя. 

Четвертое направление — про-
тиводействие коррупции. Мы 
должны говорить об этом откро-
венно, так как коррупционная 
составляющая присутствует в 
работе любого экспертного 
учреждения. Планируется введе-
ние электронной очереди с неза-
висимым распределением дел. 
Будет предусмотрено ведение, 
по желанию заявителя, аудио- и 
видеофиксации процесса осви-
детельствования. Правда, нужно 
будет продумать еще и защиту 
таких данных, так как они содер-
жат как персональную информа-
цию, так и элементы врачебной 
тайны. Планируется расширение 
работы и со СМИ. Мы хотим, что-
бы главный эксперт был обязан 
контактировать со СМИ и вести 
личный прием. 

Кроме того, нам предстоит 
сформировать корпоративную 
сеть передачи информации меж-
ду бюро МСЭ. Напомню, что с 
1 января 2017 года стартует 
Федеральный реестр инвалидов, 
в котором будут отражаться све-
дения обо всех инвалидах Рос-
сии. Пользователь сможет соз-
дать там личный кабинет. Инфор-
мация, собранная в реестре, в 
обобщенном виде будет доступ-
на всем желающим, причем на 
дату запроса, да еще с разбивкой 
по регионам, возрастам, нозоло-
гиям и т.д. А в персональном виде 
информация будет предостав-
ляться только самим заявителям. 

Реестр будет формироваться из 
нескольких источников — МСЭ, 
Фонд социального страхования, 
Пенсионный фонд, данные мини-
стерств здравоохранения и обра-
зования. В перспективе, туда же 
должна поступать информация и о 
региональных льготах инвалидам. 
Такой реестр будет основой выра-
ботки государственной политики 
в отношении инвалидов».

Завершая пресс-конференцию, 
замминистра труда и социального 
развития отметил: «Общее мне-
ние не только специалистов, но и 
экспертов, активистов обще-
ственных и родительских органи-
заций таково: критерии внесли 
ясность в работу экспертизы, 
дали возможность совершенство-
вать процесс. Чтобы что-то улуч-
шать, надо это сначала описать. 
До введения новых критериев все 
сводилось к трем словам — «уме-
ренные», «выраженные», «значи-
тельно выраженные» нарушения. 
Тогда и возникала коррупционная 
составляющая, появлялись обви-
нения в субъективизме. Тогда 
были недовольны и люди, и мы, 
регуляторы, потому что не могли 
оценить деятельность эксперта. 
Если в дальнейшем обществен-
ность или собственный монито-
ринг выявит новые системные 
проблемы, мы тут же внесем 
изменения в приказ. В то же вре-
мя, мы не стремимся к уменьше-
нию процента отказов в угоду 
общественному мнению. Установ-
ление инвалидности должно быть 
научно обосновано». 

С этим утверждением 
трудно не согласиться. Хоте-
лось бы только, чтобы и мате-
риальная поддержка людей с 
инвалидностью тоже была 
научно обоснована. Но это — 
тема для другого разговора….

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора

НОВЫЕ КРИТЕРИИ ИНВАЛИДНОСТИ: 
работа над ошибками
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Как нижегородская организация ВОИ

взаимодействует с властью

В областном министерстве соци-
альной политики собрались пред-
седатели городских и районных 
организаций ВОИ. Перед собрав-
шимися выступили руководители 
разных направлений деятельности 
регионального правительства, тем 
самым подчеркнув, что власть 
открыта для обсуждения любых 
вопросов с инвалидным сообще-
ством.

О реализации мероприятий по 
социальной реабилитации в систе-
ме социальной защиты населения 
рассказала заместитель министра 
социальной политики Нина Евге-
ньевна Расцветова. С изменениями 
в действующем законодательстве, 
регламентирующем вопросы 
медико-социальной экспертизы и 
реабилитации, присутствующих 
познакомила руководитель Главно-
го бюро медико-социальной экс-
пертизы по Нижегородской обла-
сти Елена Александровна Базаева. 

Доклад о лекарственном обеспе-
чении инвалидов, развитии совре-
менной медицины и методиках 
раннего выявления заболеваний 
сделала первый заместитель 
министра здравоохранения Ирина 
Александровна Переслегина. 

Из их выступлений следовало, 
что в Нижегородской области 
сегодня проживает 320 тысяч 618 
граждан с инвалидностью. 80 про-
центов граждан в течение жизни 
становятся инвалидами, причем 
почти половина — в трудоспособ-
ном возрасте. Общее количество 
имеющих право на льготные лекар-
ства составляет в области 55 тысяч 

343 человека. Всем льготным кате-
гориям граждан Нижегородчины с 
начала 2016 года отпущено лекар-
ственных препаратов на общую 
сумму в 1 млрд. 150 млн. 929 тыс. 
рублей. 

В разговоре звучали самые 
острые темы, которые обсуждают-
ся сегодня членами ВОИ. Напря-
женная ситуация с обеспечением 
техническими средствами реаби-
литации. О текущем состоянии дел 
по ТСР собравшиеся услышали от 
заместителя управляющего Ниже-
городским региональным отделе-
нием Фонда социального страхо-
вания РФ Николая Константинови-
ча Соколова. Потребность Нижего-
родского регионального отделения 
в средствах для удовлетворения 
заявок 2016 года на получение ТСР, 
протезно-ортопедических изделий 
и выплату компенсаций за само-
стоятельно приобретенные изде-
лия составляет 634 млн. рублей. 
А ассигнования на эти цели утверж-
дены в сумме 587,8 млн. рублей.

Неотъемлемая часть работы 
с населением — физкультурно-
спортивное направление. Причем, 
уровень адаптивной физической 
культуры растет год от года. Об 
этом рассказала начальник отдела 
массового спорта области Ирина 
Владимировна Каплина. Сегодня в 
33-х ФОКах области создано 240 
групп, в которых занимаются около 
3000 инвалидов. В регионе работа-
ют более 100 секций и отделений 
для людей с инвалидностью. 
В соответствии со статьей 
13 областного закона о физической 

культуре и спорте инвалиды с 
сопровождающим имеют право 
безвозмездно пользоваться спор-
тивными сооружениями, находя-
щимися в областной и муниципаль-
ной собствен ности.

Информацию о взаимодействии 
с некоммерческими организация-
ми довела до сведения актива 
заместитель начальника управле-
ния общественной политики 
министерства внутренней регио-
нальной и муниципальной полити-
ки Ольга Николаевна Шумакова. 
Она рассказала о некоммерче-
ских организациях, участвовав-
ших в конкурсах, финансирование 
которых предусмотрено за счет 
средств областного бюджета. Так, 
в 2015 году в 33 муниципальных 
образованиях Нижегородской 
области за счет средств местных 
бюджетов профинансированы 

44 организации, взаимодейству-
ющие с лицами с ограниченными 
возможностями на общую сумму 
более 3,5 млн. рублей. А на меро-
приятия программы «Поддержка 
социально ориентированных НКО 
в Нижегородской области на 
2015-2020 годы» в текущем году 
направлено более 5 млн. рублей. 
Среди получивших гранты, напри-
мер, Сосновская РО ВОИ под 
руководством Алевтины Васи-
льевны Одиноковой. А из 82 зая-
вок от нашего региона на первый 
этап конкурса по предоставлению 
грантов Президента РФ выбрали в 
число победителей и проект 
«Социальная защита инвалидов» 
Кстовской ГО ВОИ под председа-
тельством Ирины Ивановны Пала-
марчук…

Заключая эту очень полезную и 
интересную встречу, председатель 

НОО ООО ВОИ Эдуард Алексан-
дрович Житухин подчеркнул, что 
это мероприятие означает начало 
нового этапа сотрудничества реги-
ональной власти и общественной 
организации ВОИ. И в то же время 
— это продолжение той большой 
системной работы, которая велась 
в Нижегородской организацией 
ВОИ на протяжение многих лет с 
органами власти области. 

В течение последних лет проис-
ходят существенные изменения в 
государственной социальной 
политике по отношению к инвали-
дам. И это хороший знак, характе-
ризующий высокий уровень работы 
нашего актива. 

Лариса АНДРЮШИНА,
Владимир ДОЛГОВ

Н. Новгород

15 сентября 2016 года 
в Санкт-Петербурге состоя-
лась пресс-конференция в рам-
ках Конгресса с международ-
ным участием «Дни ревмато-
логии в Санкт-Петербурге».

В конгрессе приняли участие:
Евгений Львович Насонов, академик 

РАН, заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештат-
ный специалист-ревматолог Минздрава 
России;

Вадим Иванович Мазуров, академик 
РАН, заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор, президент Северо-Западного 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова, заведующий 
кафедрой терапии и ревматологии им. 
Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва, вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России»;

Дмитрий Евгеньевич Каратеев, про-
фессор, д.м.н., и.о. директора ФГБНУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой;

Александр Михайлович Лила, профес-
сор, д.м.н. проректор Северо-Западного 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова, главный 
специалист-ревматолог Санкт-Петер-
бурга;

Василий Викторович Пилипенко, 
начальник Управления по организации 
стационарной медицинской помощи 
взрослому населению, медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лече-
ния Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга;

Наталья Анатольевна Булгакова, прези-
дент Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Российская 
ревматологическая ассоциация 
«На дежда».

Ревматические заболевания зани-
мают третье место среди причин 
инвалидности, уступая первенство 

лишь болезням системы кровообра-
щения и онкологическим заболеваниям. 
Инвалидность у пациентов с тяжелыми 
ревматическими заболеваниями, в 
первую очередь, ревматоидным 
артритом, в отсутствии современной 
терапии, наступает в течение пяти лет. 
Коварные болезни укорачивает длитель-
ность жизни пациента на 5-10 лет в зави-
симости от конкретного заболевания и 
особенностей пациента. Такие больные 
требуют постоянного дорогостоящего 
лекарственного обеспечения, а потому 
оказываются тяжелым бременем для 
всего общества. 

По словам академика РАН Е.Л. Насоно-
ва, на раннем этапе заболевания пациен-
ту можно помочь относительно недороги-
ми способами, в ином случае потребует-
ся агрессивная терапия, которая часто 
становится пожизненной. Евгений Льво-
вич подчеркнул, что в ревматологии важ-
но следовать стратегии «Лечение до 
Достижения Цели» (Treat to Target). Сво-
евременно назначенные высокоэффек-
тивные лекарственные препараты спо-
собны не только уберечь от инвалидно-
сти, но и сохранить пациенту трудоспо-
собность, дать ему возможность жить 
полноценной, активной жизнью, воспиты-
вать детей и приносить пользу обществу.

«Российский конгресс по ревматологии 
— центральное событие года для всего 
ревматологического сообщества. Санкт-

Петербург — один из лидеров россий-
ской ревматологии, сохраняющим и пре-
умножающим традиции российской рев-
матологической службы», — отметил 
Евгений Львович. 

По статистике, в Санкт-Петербурге 24 
тысячи человек страдает ревматоидным 
артритом, 2 тысячи человек — системной 
красной волчанкой, а 250 тысяч человек 
— остеоартритом. По словам академика 
РАН В.И. Мазурова, реальные цифры, к 
сожалению, намного больше этих данных. 
В Санкт-Петербурге дорогостоящей 
генно-инженерной биологической тера-
пией обеспечиваются 1280 человек.

Активное сотрудничество с 
ортопедами-травматологами, кардиохи-
рургами, дерматовенерологами способ-
ствует наиболее точной диагностике и 
правильной постановке диагноза. «К тому 
же за последние годы у нас появились 
суперсовременные ультразвуковые аппа-
раты, иммунологические тесты, морфо-
логические исследования. Все эти воз-
можности мы должны донести до врачей 
первичного звена, которые необходимы 
им в повседневной практике», — отметил 
Вадим Иванович.

Согласно статистике, в России порядка 
300 тысяч пациентов страдает ревмато-
идным артритом. По словам профессора 
Д.Е. Каратеева, если учесть эпидемиоло-
гические оценки, то число больных увели-
чится как минимум вдвое, а если доба-
вить еще и пациентов с остеоартрозом, 
то число больных будет измеряться мил-
лионами человек.

Одна из проблем не только ревматоло-
гии, но и медицины в целом, — поздняя 
постановка диагноза, что влечет за собой 
потерю времени для назначения эффек-

тивной терапии. «Мы уделяем особое 
внимание последипломной подготовке 
врачей. Именно то, как будут подготовле-
ны семейные врачи и врачи общей прак-
тики, играет огромную роль в улучшении 
прогноза у пациентов», — заключил про-
фессор А.М. Лила.

«Диагностические и лечебные возмож-
ности сопряжены с возможностями 
финансирования. Но все мы понимаем, 
что во главе стоит человек, который име-
ет право на качественную современную 
медицинскую помощь» — заметил В.В. 
Пилипенко. Со стороны Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, как 
заверил Василий Викторович, будет сде-
лано все возможное, чтобы пациент в 
максимально короткие сроки был каче-
ственно обследован, получил корректный 
диагноз и адекватное индивидуализиро-
ванное лечение.

Н.А. Булгакова отметила, что ревмати-
ческие болезни имеют статус хрониче-
ских заболеваний, а не социально-
значимых, а это затрудняет получение 
современной лекарственной терапии в 
некоторых регионах страны. Наталья Ана-
тольевна также подчеркнула важность 
проведения образовательных программ 
для пациентов по всей России. 

Специалисты пришли к единодушному 
выводу о том, что для получения пациен-
том своевременного качественного лече-
ния, должны быть объединены усилия 
врачей, организаторов здравоохранения, 
пациентских организаций и самих паци-
ентов. Только в этом случае возможно 
достичь успеха в лечении людей с ревма-
тическими заболеваниями.

pr@media-terra.ru

Служба здоровья

ЗАБОТА ВРАЧЕЙ-РЕВМАТОЛОГОВ

МИНИСТЕРСТВА ОТЧИТЫВАЮТСЯ ПЕРЕД ИНВАЛИДАМИ
В начале сентября состоялась встреча актива Нижегородской 

областной организации ВОИ имени Александра Невского с руководи-
телями министерств и ведомств социального блока, участвующих 
в решении проблем людей с инвалидностью. Главная цель встречи 
— информировать о деятельности органов исполнительной власти в 
сфере защиты прав и интересов инвалидов.

Опыт
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6 экипажей прошли 2500 километров пути

Проверка  
на доступность

 О доступности для чело-
века с инвалидностью транс-
портной инфраструктуры в 
городах Поволжья рассказы-
вает Н.В. Лобанова:

— Участники автопробега по пути 
следования провели мониторинг 
транспортной инфраструктуры и 
получили ценные результаты, кото-
рые помогут продолжить работу на 
этом направлении.

— Инфраструктура Поволжья с 
каждым годом все доступнее для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Нас порадова-
ли адаптированные для инвали-
дов реабилитационные и соци-
альные центры — они есть сейчас 
во всех регионах. Растет число 
гостиниц, готовых предоставить 
человеку с инвалидностью все 
удобства. В Тольятти нам показа-
ли очень хороший реабилитаци-
онный центр, куда на встречу с 
нами пришло множество предста-
вителей самых разных организа-
ций инвалидов, а жили мы в техно-
парке, который построен в 2014 
году и полностью доступен для 
инвалидов. Но самое поразитель-
ное — что члены местной органи-
зации инвалидов-опорников не 
знали, об этом! В Самаре и Тольят-
ти нас уверяли, что доступных для 
колясочников гостиниц нет, а мы 
нашли!

Вообще наш приезд в города 
порой открывал людям глаза на то, 
какие возможности у них, оказыва-
ется, уже есть. Иногда о доступных 
объектах они узнавали из высту-
плений представителей соцзащи-

ты, иногда — просто приехав к нам 
на мероприятие.

Сами инвалиды и даже их орга-
низации не всегда знают о доступ-
ности объектов. Исключение — 
Нижегородская областная органи-
зация ВОИ, руководство которой 
прекрасно осведомлено обо всех 
доступных объектах города.

Во многих регионах службы 
социальной защиты плотно сотруд-
ничают с ВОИ по программе 
доступности среды. В Ульяновске, 
например, нас встречала началь-
ник главного управления труда, 
занятости и социального благопо-
лучия Ульяновской области Е.В. 
Сморода. Екатерина Вячеславовна 
проявила большой интерес к дея-
тельности московской городской 
организации инвалидов. Мы рас-
сказали о нашей работе в сфере 
создания доступной среды, она 
высоко ее оценила и выразила 
готовность проводить с нашей 
организацией общие мероприятия. 

Именно эта задача — обмен опы-
том — была приоритетной для 
организаторов и участников авто-
пробега. Если только мы сами 
будем активны, мы сможем добить-
ся ощутимых результатов на этом 
поприще. Считаю, что в этом авто-
пробеге мы таких результатов 
достигли.

Александр Бавельский проиллю-
стрировал этот вывод, рассказав о 
событии, которое произошло во 
время автопробега в Ульяновске:

Для нас очень важно, что такой 
прогрессивный регион, как Улья-
новская область, предложил под-
держивать с МГО ВОИ постоянные 
контакты, консультироваться, про-
водить совместные акции и меро-
приятия по вопросам интеграции 
маломобильных людей и доступно-
го туризма. Благодаря этой иници-

ативе МГО ВОИ, Международная 
академия доступности и универ-
сального дизайна и Главное управ-
ление труда, занятости и социаль-
ного благополучия Ульяновской 
области подписали трехстороннее 
соглашение о взаимодействии 
и совместной работе сроком на 
пять лет.

Автомобиль  
для инвалидов

Надежда Валентиновна 
рассказала о том, как в 
Тольятти была выполнена 
и другая задача автопробега 
— стимулирование производ-
ства отечественных авто-
мобилей с ручным управле-
нием:

— Раньше государство выделяло 
инвалидам автомобили, потом 
перестало. Мы добиваемся воз-
вращения этой льготы, настаиваем 
на том, что автомобиль — это тех-
ническое средство реабилитации. 
Мы посетили заводы, выпускаю-
щие автомобильную продукцию. 
Везде поднимали вопрос о произ-
водстве отечественных автомоби-
лей с ручным управлением. Сегод-
ня специально оборудованных 
машин для инвалидов в стране 
просто не выпускают, и мы сделали 
для себя жесткий, неутешительный 
вывод: заводы находятся в частной 
собственности и производят толь-
ко то, что им выгодно. И если боль-
шого заказа им не будет — не будет 
и выпуска автомобилей для инва-
лидов. 

(Продолжение на 14-й стр.)

Автопробег–2016 
«Города Поволжья»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Успешно завершился Автопро-
бег-2016 «Города Поволжья», проведен-
ный Московской городской организаци-
ей ВОИ совместно с Международной 
академией доступности и универсально-
го дизайна (см. предыдущий номер газе-
ты). Об итогах автопробега мы бесе-
дуем с его организаторами: Надеждой 

Валентиновной Лобановой и Алексан-
дром Давидовичем Бавельским.

 Шесть экипажей автомашин с руч-
ным управлением за 15 дней пути пре-
одолели 2,5 тысячи километров пути, 
побывав в шести городах Поволжья: 
Пенза–Самара–Тольятти–Ульяновск–
Казань–Нижний Новгород. 
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Нужен отечественный автомобиль для инвалидов!

И все же вопросы производства 
отечественных автомобилей с 
ручным управлением, поднятые 
участниками автопробега, были 
услышаны. В Тольятти нам уда-
лось повстречаться с руковод-
ством АвтоВАЗа, нас пригласили в 
компанию «ВИС-Авто», которая 
создает на базе Лады Ларгус 
автомобиль для социального так-
си и семей, где есть инвалид-
колясочник. На месте одного из 
задних сидений оборудуется про-
странство, куда человек будет 
заезжать по пандусу прямо на 
коляске. Они пригласили нас для 
консультаций и очень ждали 
нашего приезда. Мы посмотрели 
на то, что уже сделано, и высказа-
ли немало ценных замечаний. 
Разработчики надеются создать 
опытный образец к апрелю буду-
щего года, а в МГО ВОИ готовится 
письмо руководству АвтоВАЗа с 
просьбой начать разработку авто-
мобиля с ручным управлением. И 
еще в Тольятти нам очень понра-
вился Парковый комплекс исто-
рии техники имени К.Г. Сахарова. 
Там на огромном поле собрано 
множество экспонатов, начиная с 
легендарных «Катюш» и кончая 
современными космическими 
аппаратами.

 «Круглые столы»  
в Казани

 Н.В. Лобанова отметила 
значение и высокий уровень 
организации «круглого стола» 
в Казани, в Центре реаби-
литации инвалидов «Восхо-
ждение»:

— В обсуждении проблем инва-
лидов вместе с нами участвовали 
вице-премьер правительства 
Республики Татарстан Василь 
Шайхразиев, заместитель мини-
стра труда, занятости и социаль-
ной защиты республики Ирина 
Просвирякова, председатель 
Татарской республиканской орга-
низации ВОИ, депутат Госсовета 
РТ Рифат Ганибаев, казанские 
ак тивисты, представители 
обществ инвалидов. Республика 

Татарстан была одним из пяти 
пилотных регионов по программе 
«Доступная среда». 

С 2014 года в Казани постоянно 
проводятся крупные международ-
ные мероприятия, и это тоже дало 
толчок развитию инфраструктуры. 
Встреча была важной и интерес-
ной для обеих сторон. В своем 
выступлении я рассказала, что 
цель автопробега — популяриза-
ция деятельности МГО ВОИ, изуче-
ние возможностей транспортной 
инфраструктуры страны и ее 
доступности для инвалидов на 
пути следования, пропаганда 
доступного туризма. 

Поделилась положительным 
опытом организации работы служ-
бы московского социального так-
си, которая давно стала привыч-
ной для московских инвалидов. 
Рассказала и о том, как обстоят 
дела Москве с парковками для 
инвалидов. В Казани участники 
автопробега посетили аэропорт, 
железнодорожный вокзал и метро. 
В аэропорту нам показали амбу-
лифт для посадки колясочника в 
самолет с очень удобным сидени-
ем, которое позволяет зафиксиро-
вать и руки, и ноги. Кроме того, при 
необходимости, оно может транс-
формироваться в носилки на коле-
сах. У нас вместо этого использу-
ют обычные кресла без подлокот-
ников.

В отличие от Московского метро, 
станции в Казани неглубокого 
залегания и оборудованы подъем-
никами и лифтами. На всех станци-
ях .а их всего десять, есть лифты и 
пандусы. Создана служба, которая 
помогает инвалидам. Кроме того, 
в первом и последнем вагоне 
метро есть заезды для колясочни-
ков. Для всех нас это был позитив-
ный опыт. Ведь кто-то из участни-
ков нашего автопробега не был в 
столичном метро лет 30, а кто-то и 
не был никогда. Завершая эту 
полезную для обеих сторон встре-
чу, мы подарили казанцам видео-
фильмы о прошлых своих путеше-
ствиях, а также картины и сувени-
ры, которые станут им добрым 
напоминанием об этом событии в 
жизни города.

Александр Бавельский расска-
зал об интересной встрече за 
«круглым столом», которая про-
шла в Государственном комитете 
по туризму Республики Татар-
стан:

— На заседании этого «круглого 
стола» впервые присутствовали 
владельцы крупных гостиниц и 
ресторанов города Казани. В про-
цессе общения стало очевидно, 
что отельеры сознают важность 
работы по организации безба-
рьерного пространства, созданию 
в гостиницах номеров, доступных 
для людей с нарушениями опорно-
двигатель ного аппарата, развитию 
туризма для инвалидов — все это 
очень важные, серьезные направ-
ления в развитии туристических 
потоков. 

Теплые встречи  
в Нижнем Новгороде

Организаторы автопро-
бега поделились впечатле-
ниями о встречах в Нижнем 
Новгороде, куда экипажи 
прибыли, проехав по дорогам 
России около 2000 киломе-
тров: 

— Правление Нижегородской 
областной организации ВОИ орга-
низовало размещение участников 
автопробега в специальных номе-
рах гостиницы «Центральная», где 
полностью обеспечена безбарьер-
ная среда. В программу пребыва-
ния в городе вошло автобусное 
путешествие по историческим 
местам Нижнего Новгорода и экс-
курсия в музей Горьковского авто-
завода. В музее демонстрирова-
лись уникальные экспонаты: «Побе-
ды», «Волги», «Чайки», «ГАЗы», 
«Газели», танки — все это произве-
ло на нас сильное впечатление. И 
особенно то, что Горьковский авто-
завод выпускал и машины для 
инвалидов.

 На торжественной встрече, орга-
низованной Нижнегородской 
областной организацией ВОИ, 
председатель НОО ВОИ Эдуард 
Александрович Житухин вручил 
почетные грамоты постоянным 
участникам автопробега по горо-
дам России, внесшим значитель-
ный вклад в изучение доступной 
среды и сбор материалов для ВОИ. 
Москвичи получили почетные знаки 
Нижегородской организации име-
ни Александра Невского. Это собы-
тие стало достойным завершением 
автопробега «Города Поволжья», 

Автопробег–2016 
«Города Поволжья»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

(Продолжение.  
Начало на 13-й стр.)
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Организации ВОИ обменялись опытом

ознаменовавшим собой дружбу, 
сотрудничество организаций ВОИ 
и активизировавшего обмен опы-
том между ними. 

Александр Бавельский отметил и 
негативные моменты, с которыми 
во время путешествия столкнулись 
участники автопробега: 

— Недоступность транспорта — 
это лишь одна из проблем универ-
сального дизайна в нашей стране. 
Кроме них — и недостаточная 
доступность туристических объек-
тов, и проблемы в гостиничной 
сфере. Сегодня «в эксплуатации» и 
совсем старые здания гостиниц и 
музеев, и современные. И если в 
старой застройке с доступностью 
все очевидно плохо, то в новых, 
если и есть необходимое оборудо-
вание, то и здесь не все до конца 
продумано и сделано. Кроме того, 
необходимо отметить, что боль-
шинство отечественных дорог — в 
ужасном состоянии. Но обнадежи-
вает, что идут работы по улучше-
нию дорожного покрытия. Участни-
ки автопробега воспользовались 
возможностью подсказать, указать 
на ошибки в организации доступ-
ной среды. Ведь застройщик, руко-
водствуясь лишь проектами, СНИ-
Пами и прочей документацией, не 
всегда ясно себе представляет, как 
именно должно правильно рабо-
тать и использоваться то или иное 
оборудование.

Решаем  
общие задачи

На вопрос о том, чем 
может помочь МГО ВОИ 
другим организациям 
в решении общих проблем 
инвалидов в России, отве-
чает Н.В. Лобанова:

— Мы все решаем общие зада-
чи. Но город от города отличается 
условиями их реализации. Отсю-
да и различия — финансовые 
и организационные. Москва по 
своему столичному статусу долж-
на быть локомотивом в самых 
важных делах. Здесь создание 
доступной среды начали раньше 
других городов и успели сделать 
немало. Хотя и в других регионах 
— свои победы. 

Нижегородская организация, к 
примеру, знаменита собственны-
ми предприятиями. У нас более 
развит социальный транспорт. 
Например, в Тольятти люди могут 
заказать социальное такси  
только пару раз в месяц. А москов-
ская организация, начав разви-
вать эту систему в 1994 году, 
сегодня может предложить инва-
лиду такси даже дважды в день, 
чтобы он ездил на работу или 
на учебу. 

В Самаре участники автопробега 
попали на пляж, специально обору-
дованный для инвалидов. Это всех 
потрясло: ведь такого пляжа, 
доступного для людей, прикован-
ных к креслу-коляске, нет даже в 
Москве. 

В каждом городе участники 
автопробега убеждались в том, 
что проблемы доступности, 
доступного туризма и доступного 
транспорта волнуют всех. На всем 
пути велась работа по выявлению 
первостепенных задач в организа-
ции безбарьерного пространства, 
над которыми предстоит еще мно-
го работы. 

Эти вопросы обсуждались на 
встречах с представителями 
исполнительной власти, отвечаю-
щими за социальный блок и разви-
тие туризма, с представителями 
общественных организаций инва-
лидов, в реабилитационных цен-
трах и других социально значимых 
объектах.

Автопробеги — 
важная работа

О результатах автопро-
бега рассказывает Александр 
Бавельский: 

— «Города Поволжья» — это тре-
тий автопробег, организованный 
МГО ВОИ и Международной акаде-
мией доступности и универсально-
го дизайна. В 2014 году столичные 
инвалиды совершили автопробег 
«Крым, доступный для всех», в 2015 
году — автопробег по городам 
Белоруссии и России, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы. По 
их окончании изданы путеводители 
с описанием маршрутов и инфра-
структуры на пути следования. 

Также рассылались рекоменда-
ции профильным министерствам и 
ведомствам с указаниями на нару-
шения принципов доступности и 
универсального дизайна и на воз-
можные способы их корректиров-
ки. Профессионализм организации 
и уровень встреч на местах с участ-
никами наших автопробегов с каж-
дым годом растет. С каждым годом 
уровень организации автопробегов 
становится все более профессио-
нальным, а восприятие их обще-
ством — более серьезным. В этом 
году нас уже встречают как некую 
миссию, которая занимается реше-
нием проблем, продвижением 
доступности и универсального 
дизайна, доступного туризма. 

Официальным партнером авто-
пробега была компания Bosco, 
которая является спонсором олим-
пийцев и паралимпийцев. На всем 
маршруте наше передвижение кон-
тролировали сотрудники ГИБДД, 
а если мы попадали в зону ремон-
та, нас пропускали в первую оче-
редь. Об этом позаботился один из 
наших партнеров — Департамент 
региональной безопасности и про-
тиводействия коррупции города 
Москвы. Важно, что мы всегда чув-
ствовали поддержку государствен-
ных структур. Вообще сторонников 
наших автопробегов становится 
все больше и больше, и мы им всем 
очень благодарны. 

Вадим ОКУЛОВ,
Елена СМИДОВИЧ

Фото участников автопробега

Но — добавим в заключение беседы 
от себя — самое главное достижение 
организаторов автопробега, на наш 
взгляд, состоит в том, что в реше-
нии задач, которые были поставлены 
по итогам предыдущих мероприятий, 

уже есть позитивные сдвиги. Зна-
чит, будут и новые успехи, а потому 
проделанная работа важна не толь-
ко для самих ее участников и органи-
заций инвалидов, но и для российского 
общества в целом. 
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Конвенция ООН — 
руководство к действию

Тон обсуждению задал круглый 
стол «Актуальные вопросы в соци-
альной сфере в рамках реализа-
ции Конвенции ООН о правах 
инвалидов», который прошел в 
Научно-практическом центре 
медико-социальной реабилита-
ции инвалидов им. Л.И. Швецовой. 
Модератором круглого стола была 
заместитель начальника Управле-
ния по социальной интеграции лиц 
с ограничениями жизнедеятель-
ности ДТСЗН Мария Андреевна 
Сальникова.

Дискуссию открыла замести-
тель руководителя ДТСЗН 
Т.М. Полякова. В своем выступле-
нии она перечислила основные 
направления реализации Конвен-
ции о правах инвалидов в Москве.

«Прежде всего, мы стремимся 
сделать Москву городом, в кото-
ром удобно и комфортно жить 
всем людям, независимо от их 
особенностей,— подчеркнула она. 
— В Москве развивается как 
инклюзивное образование, так и 
образование в учреждениях, спе-
циально созданных для обучения 
детей-инвалидов. В структуре 
ДТСЗН есть 8 коррекционно-
образовательных учреждений, 
в которых обучается более 2000 
детей. 

Следующее направление — 
занятость и труд. С 1 января этого 
года Департамент труда был при-
соединен к Департаменту соцза-
щиты. Сейчас мы дорабатываем 
концепцию трудоустройства насе-
ления, в том числе и инвалидов. 
Она предусматривает индивиду-
альное сопровождение людей на 
рынке труда. В связи с тем, что 
наибольшие проблемы с трудоу-
стройством испытывает моло-
дежь, мы создали Центр занято-
сти молодежи. 

В области реабилитации и аби-
литации инвалидов мы взаимо-
действуем с Департаментом 
здравоохранения. В системе 
здравоохранения создаются 
отделения ранней диагностики и 
многопрофильные центры. В каж-
дом округе определены амбула-
торные центры для обслуживания 
инвалидов, которые оснащены 
современным диагностическим 
оборудованием. В структуре 
ДТСЗН 8 реабилитационных цен-
тров. Это — многопрофильные 
научно-практические учрежде-
ния. Они оснащены современным 
оборудованием, постоянно вне-
дряют новые технологии реаби-
литации. В их числе — скайп-
технологии: ребенок или взрос-
лый инвалид после прохождения 
курса реабилитации продолжает 
занятия дома, консультируясь со 
специалистами по скайпу. Созда-
ны мобильные службы, когда бри-
гада сотрудников центра прово-
дит реабилитационные меропри-
ятия на дому у пациента. 

Понимая важность непрерывно-
сти реабилитационных мероприя-
тий, ДТСЗН дополнительно заку-
пает реабилитационные услуги у 
негосударственных реабилитаци-
онных центров, а также в санато-
риях Крыма и Кавказа. В этом году 
там пройдут лечение более 6000 
детей-инвалидов.

Одно из важнейших направле-
ний работы департамента — обе-
спечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации 
(ТСР). Для ее оптимизации соз-
дан Ресурсный центр для инва-
лидов. Ежегодно его услугами 
пользуются около 20 000 инвали-
дов, нуждающихся в обеспече-

нии ТСР. Для приближения услуги 
к месту жительства инвалида, в 
каждом территориальном центре 
социального обслу живания 
открыты пункты выдачи ТСР. 
Сегодня мы обеспечиваем 98% 
нуждающихся, однако для более 
качественного удовлетворения 
запросов в 2014 году был запу-
щен проект выдачи электронных 
социа льных сертификатов 
на ТСР. 

Наиболее сложная проблема — 
это создание безбарьерного про-
странства. В настоящее время 
82% социально значимых объек-
тов доступно для инвалидов. Все 
строительные работы сегодня 
проводятся с учетом принципов 
универсального дизайна. 

И, разумеется, невозможно 

работать для инвалидов без учета 
их мнения. В городе действует 
много общественных организа-
ций, защищающих права инвали-
дов. Правительство Москвы актив-
но сотрудничает как с крупными 
организациями, такими, как 
Московская городская организа-
ция Всероссийского общества 
инвалидов, общества глухих и 
слепых, так и с более мелкими 
организациями, а также с обще-
ственными советами, созданными 
при ДТСЗН, такими, как совет 
«18+» или Общественный совет 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов». 

О положении дел в отдельных 
направлениях защиты прав инва-
лидов рассказали другие участни-
ки дискуссии.

Для детей-инвалидов

Р уководитель Нау чно-
практического центра медико-
социальной реабилитации инва-
лидов им. Л.И. Швецовой С.А. 
Воловец остановилась в своем 
выступлении на проблеме абили-
тации детей-инвалидов. «В нашей 
стране, как и во всем мире, коли-
чество детей, рожденных с пато-
логиями, составляет 3 на 100 
новорожденных, — напомнила 
она. — Президентом РФ было 
дано поручение: разработать кон-
цепцию ранней помощи и систему 
сопровождения детей-инвалидов. 
Она уже создана Министерством 
труда и социального развития 
совместно со специалистами и 
общественными организациями. 
Я входила в рабочую группу. 

В нашем центре работает Служ-
ба ранней помощи как система 
действенной, д лительной, 
с е м е й н о - о р и е н т и р о в а н н о й , 
медико-социальной и психолого-
педагогической помощи детям с 
нарушениями развития. Помощь 
оказывается мультидисциплинар-
ными бригадами, в которые входят 
как врачи, так и педагоги, специа-
листы по социальной работе и 
юристы. Главные задачи этой 
службы — раннее выявление про-
блемы, длительное сопровожде-
ние и сохранение кровной семьи 
для ребенка-инвалида.

Наша служба — не очень мощ-
ная. Ежемесячно 15 детей наблю-
даются в отделении дневного пре-
бывания, 50 получают реабилита-
ционные услуги дистанционно и 
30 детей реабилитируются силами 
мобильных бригад. Во время дис-
танционной реабилитации наши 
специалисты в определенное вре-
мя, используя специальную про-
грамму, соединяются с родителя-
ми по Интернету и проводят заня-
тия с детьми. Занятия проходят в 
среднем 2 раза в неделю и позво-
ляют обеспечить длительный реа-
билитационный процесс. Мы 
поставили перед собой задачу, 
чтобы все дети, прошедшие кура-
торство в Службе ранней помощи, 
в 4 года пошли в образовательные 
учреждения. Это стало бы первым 
этапом их социализации.

Для консолидации усилий в 
этом направлении в Москве была 
создана Ассоциация специали-
стов служб ранней помощи. Про-
шел учредительный съезд, кото-
рый собрал более 250 специали-
стов. Представители ведущих 
медицинских и педагогических 
вузов объединились для выработ-
ки московской программы, кото-
рая позволила бы развернуть 
работу по профилактике инвалид-
ности среди детей раннего воз-
раста».

О других направлениях работы 
своего центра с юными пациента-
ми. С.А. Воловец рассказала чуть 
раньше, знакомя гостей с детским 
отделением.

Буквально каждый метр этого 
небольшого здания, где когда-то 
размещался поселковый роддом, 
используется для работы по реа-
билитации. Даже в длинном кори-
доре первого этажа проложена 
потолочная система для трени-
ровки ходьбы, чтобы родители с 
детьми могли самостоятельно 
заниматься в свободное время. 
Большинство оборудования — 
импортное, в том числе немецкого 
производства. Поэтому с особой 
гордостью Светлана Альбертовна 
показала последнюю отечествен-
ную разработку — роботизиро-
ванный тренажер с биологической 
обратной связью для СЛТ-терапии 

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 69
Как реализуются права инвалидов?

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: у нас  
и у них

В июле в столице прошел XVI Московско-
Берлинский семинар по вопросам социаль-
ной интеграции инвалидов. Мероприятие 
состоялось в рамках реализации Согла-
шения о долгосрочном сотрудничестве в 
социальной сфере между Департамен-
том труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы (ДТСЗН) и Управлени-
ем по здравоохранению, социальным вопро-
сам и защите прав потребителей Сената 
Берлина. 

Для встреч с российскими коллегами в 
Москву приехали Уполномоченный по делам 
инвалидов земли Берлин Юрген Шнай-
дер, декан факультета дизайна и культу-

ры Берлинского университета техники и 
экономики Инес Катрин Хинц, руководи-
тель отдела «Служба технических кон-
сультантов» Интеграционного ведомства 
земли Северный Рейн-Вестфалия Карстен 
Брауш и референт по работе с обществен-
ностью и прессой Управления по здравоох-
ранению и социальным вопросам Сената 
Берлина Нелли Штанько.

За четыре дня участники семинара 
посетили ряд социальных, реабилитацион-
ных, образовательных учреждений и орга-
низаций здравоохранения Москвы, обсудив 
с коллегами различные аспекты реализа-
ции основных прав инвалидов.

Москва — Берлин: на острие проблем

l  И.Н. Калиниченко, Т.М. Полякова, С.А. Воловец

l  В зимнем саду центра «Преодоление»: Ф.А. Бушков, Н. Штанько, Ю. Шнайдер, 
Р.С. Курбанов, А.В. Клюева, И.К. Хинц, К. Брауш

l  Л.П. Кезина
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(детский аналог известного ком-
плекса Локомат). Есть в отделении 
и единственный в России адаптив-
ный тренажер конной терапии 
FORTIS 102 (Корея), который гото-
вит малышей к занятиям иппоте-
рапией. Оба аппарата вызвали 
живой интерес у представителей 
Германии. 

В отделении сделано все, чтобы 
оно как можно меньше походило 
на больницу. На стенах — веселые 
картинки, на столиках и кушетках 
— игрушки. Особое оживление 
вызвали необычные унитазы 
в виде лягушек, установленные 
в Службе ранней помощи. Как 
пояснила руководитель центра, 
главная их задача — помочь 
маленьким пациентам в игровой 
форме освоить навыки личной 
гигиены. А одна из игровых пло-
щадок на улице оснащена спор-
тивными тренажерами. Словом, 
все предусмотрено для того, что-
бы как можно скорее поставить 
малышей на ноги.

О социальной поддержке

Руководитель аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
городе Москве И.Н. Калиниченко 
рассказала собравшимся о том, 
какую роль в защите интересов 
инвалидов играет эта структура. 
«Свою основную задачу Уполно-
моченный по правам человека в 
городе Москве видит в посредни-
честве между обществом и орга-
нами власти. Это позволяет снять 
многие проблемы. Главная задача 
социальной поддержки инвалидов 
— создание целостной, комплекс-
ной системы их жизнеустройства. 
В Москве есть все предпосылки 
для ее появления.

Из 5 тысяч обращений, получен-
ных нашим аппаратом от граждан 
в 2015 году, только 193 обращения 
или 3,8 % присланы инвалидами. 
Это — зримый результат систем-
ных усилий, направленных властя-
ми столицы на решение этих про-
блем. Но за каждым обращением 
стоит судьба человека, и поэтому 
с каждым из них мы разбираемся, 
пытаясь помочь. Большинство 
обращений связано с проведени-
ем МСЭ, с тем, что людям не разъ-
ясняют принятые решения. Другие 
проблемы — низкие доходы инва-
лидов и непредоставление реаби-
литационных услуг, плохое каче-
ство ТСР и отсутствие безбарьер-
ной среды». 

А в последний день работы, пре-
рвав отпуск, семинар посетила 
Уполномоченный по правам чело-
века в городе Москве Т.А. Потяева. 
Она приехала в Центр реабилита-
ции и образования города Москвы 
№ 7, расположенный в Истринском 
районе Московской области, где 
проходят курс реабилитации и 
одновременно продолжают учить-
ся дети-инвалиды школьного воз-
раста.

В своем выступлении москов-
ский омбудсмен остановилась на 
основных вопросах повышения 
эффективности реабилитацион-

ных услуг. Она подчеркнула, что 
эта мультидисциплинарная про-
блема предполагает конструктив-
ное взаимодействие всех заинте-
ресованных институтов, как госу-
дарственных, так и коммерческих. 
Кроме того, Т.А. Потяева отметила 
необходимость развития загород-
ных площадок городских реабили-
тационных центров.

Сделать образование 
доступным

Начальник отдела Департамен-
та образования Москвы 
О.А. Москвичева сообщила 
о результатах реформы столично-
го образования. 

«Перед системой образования 
Москвы стоит важная задача: сде-
лать образование для детей с осо-
быми образовательными потреб-
ностями таким, чтобы оно позво-
лило им занять в будущем соци-
ально значимую нишу в обществе. 
Приоритетной задачей является 
развитие инклюзивного образова-
ния. На сегодня более 10 000 
детей-инвалидов обучается 
инклюзивно. Уменьшилось число 
коррекционных школ, но при этом 
появились крупные образователь-
ные комплексы, способные реали-
зовать не только образователь-
ную, но и социальную инклюзию. 
Все дети-инвалиды имеют льготы 
при поступлении в дошкольное 
образовательное учреждение, а 
после его окончания переводятся 
в 1 класс того же образовательно-
го комплекса. Так достигается 
преемственность в образовании.

Главным результатом инклюзии 
мы считаем участие детей-
инвалидов как в государственной 
итоговой аттестации, так и в олим-
пиадном движении школьников. В 
этом году 5 детей-инвалидов ста-
ли победителями всероссийского 
этапа предметных олимпиад.

Чтобы сделать школы доступны-
ми для любого ребенка, Департа-
мент образования при поддержке 
правительства Москвы реализует 
ряд проектов. Один из их — созда-
ние ресурсных школ «Школа для 
каждого — школа для всех». Они 
должны иметь кадровый потенци-
ал и материально-технические 
средства, позволяющие успешно 
обучать любого ребенка и создать 
условия для социальной инклю-
зии. Руководители образователь-
ных организаций сами решают, 
могут ли они стать такой школой. 
Сейчас в столице чуть больше 600 
образовательных комплексов, 316 
из них реализуют инклюзивные 
практики. К ним мы планируем 
добавить 37 ресурсных школ.

Второй проект — «Инклюзивная 
молекула» — направлен на орга-
низацию обучения детей с аутиз-
мом. Спрос на эти услуги велик, 
однако организация такого обуче-
ния — очень трудоемкий и финан-
сово затратный проект. Мы реали-
зуем его при поддержке родитель-
ской общественности и благотво-
рительных фондов».

О том, как организована под-

держка студентов с инвалидно-
стью в МГТУ имени Баумана, 
участникам семинара рассказали 
во время посещения Головного 
у ч е б н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
и методического центра профес-
сиональной реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Директор центра 
А.Г. Станевский и его заместитель 
Г.Н. Паршин ознакомили немецких 
коллег с реализуемыми проекта-
ми и возможностями для плодот-
ворного сотрудничества студен-
тов с инвалидностью и без нее. 
В рамках презентации «Ассистив-
ные технологии и универсальный 
дизайн» заведующий лаборатори-
ей Д.С. Кулешов рассказал о нова-
торских подходах к обеспечению 
доступности образовательного 
процесса для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
с помощью современных асси-
стивных технологий и использова-
ния принципов универсального 
дизайна.

Привлекая  
к активной жизни…

По словам начальника отдела по 
адаптивной физкультуре и адап-
тивному спорту Спортивного 
управления Департамента физи-
ческой культуры и спорта Москвы 
О.В. Джумачук, немало делается и 
для привлечения людей с инва-
лидностью к активному образу 
жизни. Она отметила, что «из 1200 
000 инвалидов Москвы более 400 
000 имеют рекомендации для 
занятий физкультурой и спортом. 
В 2015 году регулярно занималось 
спортом 10% из них. К концу этого 
года мы планируем увеличение 
этого показателя до 11%. Занятия 
физкультурой и спортом для инва-
лидов сегодня организованы в 45 
учреждениях Москомспорта. Эти 
услуги для них бесплатны».

В ближайшем будущем эти воз-
можности будут расширяться. «До 
конца 2018 года Москомспорт пла-
нирует приспособить для маломо-
бильных граждан все 398 спортив-
ных объектов, а уже к концу 2016 
года будет доступен 251 объект. 
Ведется строительство новых 
спортивных сооружений, которые 
полностью соответствуют требо-
ваниям безбарьерной среды. В 
2016 году будет достроен специа-
лизированный физкультурно-
оздоровительный комплекс для 
инвалидов. Там можно будет зани-
маться всеми игровыми видами 
спорта».

О безбарьерной среде  
и не только

А в сфере создания безбарьер-
ной среды долгожданный сдвиг 
уже произошел. Как сообщил 
начальник отдела Службы контро-
ля и бухгалтерского учета Депар-
тамента труда и социальной защи-
ты населения города Москвы С.В. 
Ларин, «с 1 июля 2016 года вступи-
ла в действие норма, в соответ-

ствии с которой все вновь постро-
енные объекты, а также объекты, 
которые прошли реконструкцию 
или капитальный ремонт, должны 
соответствовать требованиям 
обеспечения архитектурной 
доступности. 

Мы понимаем, — особо отметил 
он, — что здания, построенные до 
2004 года, не отвечают этим тре-
бованиям. Однако еще в 2009 году 
постановлением правительства 
Москвы была принята Стратегия 
повышения качества жизни инва-
лидов до 2020 года, которая бази-
ровалась на положениях Конвен-
ции ООН о правах инвалидов. Ког-
да мы начинали эту работу, то во 
многом учились у наших коллег из 
Берлина. Сейчас мы учимся друг у 
друга. И это приносит нам огром-
ную пользу!» 

Ответственный секретарь 
Московской городской ассоциа-
ции родителей детей-инвалидов, 
президент ассоциации родителей 
детей со спинномозговой патоло-
гией Н.Н. Кудрявцева рассказала о 
взаимодействии общественных 
организаций и властных структур.

«Представители общественных 
организаций, защищающих права 
инвалидов, входят в рабочие груп-
пы при всех подразделениях пра-
вительства Москвы, которые зани-
маются этой проблематикой. Мы 
участвуем в разработке законода-
тельной базы не только Москвы, но 
и Российской Федерации. В 2016 
году дети-инвалиды были включе-
ны в общую программу летнего 
отдыха и оздоровления детей. 
Выстроена система преемствен-
ности в реабилитации детей и 
взрослых. Мы перешли от реаби-
литации ребенка к сопровожде-
нию семьи. В частности, наша 
ассоциация активно работает 
с родителями, являясь коммуни-
катором между ними и органами 
исполнительной власти». 

Берлинские проблемы

На фоне этих полных оптимизма 
сообщений выступления членов 
немецкой делегации выглядели 
более самокритичными. По сло-
вам ее руководителя Юргена 
Шнайдера, в благополучном, с 
точки зрения россиян, Берлине 
тоже есть свои проблемы.

«Положение дел с реализацией 
прав инвалидов удовлетворяет 
меня далеко не полностью, — при-
знался он. — Несмотря на посто-
янную работу в этом направлении, 
существует ряд задач, решение 
которых далеко от совершенства. 
Так, сегодня в Берлине около 20 
000 школьников с инвалидностью. 
В 2009 году 40% из них училось в 
обычных школах, а сегодня их чис-
ло выросло до 60%. Но пока мы 
говорим не об инклюзивных, а об 
интеграционных школах, так как 
инклюзия требует качественно 
иного уровня образования, кото-
рый предполагает индивидуаль-
ный подход. 

Месяц назад в Берлине были 
изменены строительные правила. 

Они позволят сделать все жилые 
дома выше 4 этажей доступными 
для инвалидов, а таких домов в 
городе 80%. 30% таких домов ста-
нут безбарьерными уже в этом 
году, а к 2020 году их число должно 
вырасти до 50%». Чуть позже 
Ю. Шнайдер пояснил, что речь 
идет только о новостройках. Сам 
докладчик назвал этот успех 
частичным, но подчеркнул, что 
в условиях строительного бума 
и он даст существенный результат.

О деталях — конкретно 

После подробного знакомства с 
работой Отделения медико-
социальной реабилитации детей 
Центра медико-социальной реа-
билитации инвалидов имени 
Л.И.Швецовой участники семина-
ра отправились в Ресурсный центр 
для инвалидов Департамента тру-
да и соцзащиты населения города 
Москвы. Созданное еще в 1997 
году, это подразделение ДТСЗН 
отвечает за обеспечение инвали-
дов столицы ТСР. Здесь не только 
принимают заявки, но и помогают 
посетителям выбрать наиболее 
удобное приспособление, полу-
чить компенсацию за самостоя-
тельно приобретенные ТСР или 
оформить электронный сертифи-
кат, по которому за счет бюджета 
города можно самостоятельно 
приобрести некоторые средства 
реабилитации. (Впрочем, пока 
перечень доступных ТСР невелик 
— прикроватный столик и несколь-
ко приспособлений для санузла.) 
Здесь же регулярно проводятся 
тест-драйвы новых средств реаби-
литации, по результатам которых 
решается вопрос об их закупке. 
К слову, у Ресурсного центра есть 
удобный сайт, на котором пользо-
ватели могут найти ответы на мно-
гие вопросы.

Следующий день работы семи-
нара начался с обсуждения роли 
социальных учреждений и НКО 
в повышении просвещенности 
общества в вопросах инвалидно-
сти. Оно проходило на базе него-
сударственного реабилитацион-
ного центра «Преодоление».

По инициативе 
инвалидов

Как отметил руководитель соци-
альной службы центра Р.С. Курба-
нов, «Преодоление» было создано 
по инициативе самих инвалидов 
при поддержке правительства 
Москвы. «Мы первые создали ком-
фортную реабилитационную 
обстановку с доступной для коля-
сочников средой и в программе 
реабилитации сделали акцент на 
формирование позитивного отно-
шения к жизни, — подчеркнул он. 
— Центр первым в России обратил 
внимание на одну из самых неза-
щищенных групп инвалидов — 
людей с тетраплегией. Именно это 
определило реализацию нашей 
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социальной программы. Она при-
звана поддержать высокое каче-
ство жизни наших пациентов».

Проводя экскурсию по зданию 
центра, его главврач Ф.А. Бушков 
тоже неоднократно отмечал важ-
ность социальной работы в про-
цессе реабилитации. 

«Мы стремимся приспособить 
пациента к новым условиям, дать 
ему почувствовать прелесть всех 
граней жизни и в идеале вернуть 
его в социум, — подчеркнул он.— 
Возможно, это — единственный 
центр в России, который прилага-
ет столько усилий к развитию 
социальной активности инвали-
дов. Мы проводим конкурсы кра-
соты среди девушек с инвалидно-
стью, а наша Ксения Безуглова 
завоевала титул Мисс мира среди 
колясочниц. На базе центра соз-
дан хор колясочников «Преодоле-
ние», получивший в этом году 
Международную премию «Филан-
троп», и ансамбль этнобарабан-
щиков «ПреоДрам». Активно раз-
вивается и спортивное направле-
ние. У нас любят регби на коля-
сках, команда центра — чемпион 
России, а совсем недавно наши 
регбисты в составе сборной Рос-
сии стали чемпионами Европы. 
Пациенты играют в настольный 
футбол, настольный теннис, боччу. 
Кроме того, ежегодно мы прово-
дим крупные форумы, посвящен-
ные социальной интеграции инва-
лидов в Москве».

О том же говорила и одна из 
самых известных пациенток центра 
«Преодоление» — президент фонда 
«Возможно все», обладатель титула 
Мисс мира на коляске, мама двоих 
детей Ксения Безуглова.

«Сначала я была обычным паци-
ентом, который после травмы 
нашел здесь свою новую жизнь. Но 
сегодня я хочу выступить от лица 
молодых инвалидов России как 
член Комиссии по делам инвали-
дов при президенте РФ. 

Сегодня в стране примерно 2 
миллиона 600 тысяч молодых 
инвалидов, которые могли бы при-
носить ей пользу. Страна большая, 
и в разных регионах отношение к 
инвалидам различно. Хочу расска-
зать о способе социальной адап-
тации, который я нашла сама. Я 
решила, что те социальные проек-
ты, которые реализуются в 
Москве, нужно адаптировать для 
регионов, и при этом мотивиро-
вать людей с ограниченными воз-
можностями здоровья самих их 
реализовывать. Мы делаем соци-
альную рекламу, проводим раз-
личные мероприятия. Пользуясь 
собственным примером, я органи-
зовала всероссийский конкурс 
красоты для девушек с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Каждая из его участниц теперь — 
активный общественный деятель в 
своем регионе, они стали попу-
лярными медийными лицами и 
примером для тех, кто еще не 
поверил в себя».

Впрочем, и о медицинской реа-
билитации здесь тоже не забыва-
ют. Центр оснащен по последнему 
слову техники. Немецких гостей 
особенно поразило, когда в кори-
доре они увидели девушку в экзо-
скелете. «Я был удивлен суще-
ствованию российского экзоске-
лета. Даже в немецких реабилита-
ционных клиниках это еще ред-
кость, — признался Карстен Бра-
уш и добавил. — Мы можем много-
му научиться у вас, особенно в 
вопросах создания доброжела-
тельной среды». 

Несмотря на свой негосудар-
ственный статус, центр «Преодо-
ление» заслужил высокую оценку 
со стороны ДТСЗН. Как подчеркну-
ла Т.М. Полякова, ««Преодоление» 
— это лучший реабилитационный 
центр Москвы, который оказывает 
помощь инвалидам со спинальной 
и шейной травмой, инсультом, 
ДЦП. ДТСЗН закупает у него реа-
билитационные услуги. Благода-
рю Любовь Петровну Кезину за 
возможность провести этот семи-
нар и показать работу центра. 
Любовь Петровна — не просто 
генеральный директор, а идейный 
вдохновитель и создатель этого 
учреждения». 

Поделились опытом

Опытом взаимодействия со сто-
личными властями поделились 
руководители ряда общественных 
организаций.

«Мы сотрудничаем с образова-
тельными, медицинскими, соци-
альными, спортивными и культур-
ными организациями столицы,— 
подчеркнула член президиума 
московской городской организа-
ции ВОИ А.В. Бастрыкина.— Наша 
организация существует более 28 
лет. Вместе со страной мы прео-
долевали трудности, выпавшие на 
ее долю. Мы стараемся поддержи-
вать в людях активную жизненную 
позицию, чтобы сохранить достой-
ное качество жизни. Наши район-
ные организации активно сотруд-
ничают с органами местного само-
управления, что дает возможность 
приблизить поддержку к отдель-
ному человеку. 

Более 20 лет существует соци-
альное такси, которое было созда-
но по инициативе МГО ВОИ при 
под держке правительства 
Москвы. Оно дает возможность 
инвалидам активно участвовать в 
жизни города, совершать группо-
вые поездки по России и даже за 
рубеж. Мы посещаем выставки и 
конференции, спортивные, куль-
турные и образовательные меро-
приятия».

Особо А.В. Бастрыкина отмети-
ла взаимодействие с центром 
«Преодоление». «Нашим членам 
очень нравится проходить здесь 
реабилитацию. Тут их учат выстра-
ивать собственную жизненную 
технологию. Это очень важная 
работа! Хочу поблагодарить Л.П. 
Кезину и всех сотрудников центра 
за прекрасную организацию реа-
билитационного процесса! Я сама 
прошла здесь курс реабилитации 
и испытала это на себе».

«У ВОС свои специфические 
формы реабилитации,— отметил 
председатель правления москов-

ской организации ВОС А.Н. Мош-
ковский.— Московской организа-
ции принадлежат 8 предприятий, 
на которых трудятся свыше 1000 
инвалидов. Там созданы все усло-
вия для работы незрячих людей. 
Выживать в рыночных условиях 
нам непросто, но мы работаем 
благодаря поддержке ДТСЗН и 
правительства Москвы. Есть и 
реабилитационный центр для 
незрячих, где ежегодно проходят 
курс реабилитации 1500 человек». 

Председатель Общественного 
совета родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, Т.И. Усенко 
представляла на семинаре отно-
сительно новую структуру, соз-
данную специально для взаимо-
действия представителей власти 
и общества. «Наш совет представ-
ляет конечных потребителей реа-
билитационных услуг,— подчер-
кнула она,— и обеспечивает 
обратную связь между ребенком 
или молодым инвалидом и госу-
дарственными органами по всем 
направлениям социальной жизни: 
в образовании, реабилитации, 
досуговой деятельности. Посколь-
ку мы вне коммерции и политики, 
то можем позволить себе такую 
роскошь, как честный и беспри-
страстный взгляд на продукты и 
услуги для инвалидов. В апреле 
мы провели тест-драйв 28 актив-
ных колясок. Результаты были 
представлены в ДТСЗН, который 
производит закупки. Так как 
Москва активно развивает вело-
спорт, мы хотели бы, чтобы на 
велодорожках появились и инва-
лиды. Был проведен тест-драйв 
трехколесных велосипедов с нож-
ным и ручным приводом. 

В связи с частым изменением 
законодательства, мы объясняем 
родителям и молодым инвалидам 
доступным языком, как им реали-
зовать то или иное право. Кроме 
того, мы проводим мониторинги 
доступности среды на разных объ-
ектах города, например, на желез-
ной дороге, и в местах выездной 
реабилитации наших детей, таких, 
как санатории в Крыму». 

Что важно для немцев

«Мы благодарны участникам 
круглого стола за интересные, 
информативные доклады,— под-
черкнул Ю. Шнайдер.— Я очень 
рад изменениям, происходящим с 
людьми с инвалидностью, так как 
на собственном опыте (у меня есть 
ограничения по слуху) знаю, как 
это важно.

Мы слышали, что инвалиды в 
России стремятся через СМИ про-
будить интерес общества к своим 
проблемам. И июле в Берлине 

состоится ежегодный «Парад гор-
дости». В прошлом году в нем при-
няло участие около 17 000 инвали-
дов. Он вызвал в городе большой 
интерес. Там выступали певцы и 
артисты. Однако самое важное — 
ежедневная демонстрация 
потребностей инвалидов, пред-
ставление их интересов в различ-
ных СМИ.

В Берлине тоже есть специаль-
ная транспортная служба, однако 
большинство людей ездит на 
общественном транспорте. Все 
автобусы оснащены подъемника-
ми, более 94% станций железной 
дороги и 64% станций метро также 
доступны для инвалидов. До 2020 
года весь транспорт в Берлине 
должен стать доступным».

Отвечая на вопрос А.Н. Мошков-
ского о том, как пассажир с нару-
шениями зрения в Берлине может 
определить номер автобуса, 
Ю. Шнайдер пояснил, что именно 
этому вопросу сейчас уделяется 
особое внимание. Уже есть звуко-
вая информация внутри салона, 
однако системы внешнего опове-
щения пока находятся в стадии 
разработки.

«Мы многого достигаем с помо-
щью чипов на радиочастотах, 
которые могут быть вмонтированы 
в трость или ручку и способны 
озвучивать информацию, — отме-
тил К. Брауш.— Это очень удобно 
для незрячих, которые работают 
на складах». Так разговор плавно 
перешел к теме трудоустройства, 
которой было посвящено два 
мероприятия семинара.

Проблемы 
трудоустройства

Сначала участники семинара 
посетили Центр занятости моло-
дежи города Москвы, который 
открылся в начале лета. Директор 
центра Роман Шкут особо под-
черкнул, что соискатели-
инвалиды здесь не выделяются в 
особую группу, а обслуживаются 
наравне со всеми. Наравне со 
всеми работают здесь и сотруд-
ники с инвалидностью, в том чис-
ле на ко ляске. 

Примечательно оформление 
центра, ориентированное на 
молодежное восприятие. Коридо-
ры названы улицами и проспекта-
ми, у каждого помещения есть 
свое, забавное название, а на сте-
нах — лозунги в стиле 30-х годов. 
Все вывески и указатели проду-
блированы шрифтом Брайля. 

Молодые люди от 14 до 30 лет 
могут воспользоваться услугами 
центра и дистанционно, самостоя-
тельно подобрав работу на 
Интернет-портале. При очном 

посещении к соискателю прикре-
пляется специалист, который 
ведет его как во время поиска 
работы, так и в течение 3 месяцев 
после трудоустройства. В центре 
можно получить консультации пси-
холога и юриста, который знако-
мит соискателя с особенностями 
трудового законодательства. 
Организуются экскурсии на пред-
приятия, проводятся мастер-
классы и тренинги, еженедельно 
проходят ярмарки вакансий. Регу-
лярно проводят и особые занятия 
для соискателей с инвалидно-
стью. Их организуют не только 
специалисты, но и общественные 
деятели из числа инвалидов.

Немецкие гости поинтересова-
лись статистикой, и выяснилось, 
что безработица среди молодых 
москвичей составляет 23-25%. 
При этом оказалось, что и в Рос-
сии, и в Германии сегодня не хва-
тает специалистов инженерно-
технических профессий, но при 
этом явное перепроизводство 
юристов и финансистов.

Другой организацией, работаю-
щей в сфере трудоустройства 
инвалидов, неожиданно для мно-
гих оказалась Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. 
Н.А. Алексеева.

Четыре года назад на базе 
полиграфического предприятия 
«Форте принт» при поддержке 
благотворительного фонда «Каче-
ство жизни» была создана много-
этапная модель профессиональ-
ной реабилитации инвалидов 
вследствие психических заболе-
ваний. В рамках этого проекта в 
больнице организовали началь-
ный этап профессиональной реа-
билитации пациентов. Освоив 
трудовые операции на этом эта-
пе, люди имели возможность тру-
доустраиваться на интеграцион-
ное предприятие «Форте Принт» 
по программе Правительства 
Москвы «Временная занятость 
инвалидов», продолжая работать 
в МРО больницы. В дальнейшем 
они работали непосредственно 
на интеграционном предприятии, 
и далее — на открытом рынке тру-
да в типографиях города.

В настоящее время Благотвори-
тельный фонд «Качество жизни» 
реализует создание совместно с 
различными работодателями кла-
стера интеграционных предприя-
тий, которые, с одной стороны, 
обеспечат занятость пациентов на 
начальном этапе профессиональ-
ной реабилитации в психиатриче-
ских учреждениях, а с другой — 
создадут возможность трудоу-
страивать пациентов на открытом 
рынке труда.

Главный психиатр Департамен-
та здравоохранения города 
Москвы, главный врач ГБУЗ «ПКБ 
№ 3 им. В. А. Гиляровского ДЗМ» 
Г.П. Костюк обратил внимание 
участников на необходимость 
переосмысления богатого отече-
ственного опыта реабилитации 
психически больных в новых усло-
виях и выразил надежду на то, что 
сотрудничество психиатров 
Москвы и Берлина позволит 
быстрее оптимизировать реше-
ние этой крайне актуальной проб-
лемы.

Очередной Московско-
Берлинский семинар показал, 
что, несмотря на значи-
тельные различия, у двух 
европейских столиц множе-
ство общих проблем, решение 
которых лучше искать вместе.

Екатерина ЗОТОВА 
Фото автора

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 69
Решения проблем — искать вместе!

l  Тренажер конной терапии 
FORTIS 102 (Корея) l  Российский экзоскелет

l  Роботизированный тренажер 
с биологической обратной 

связью для СЛТ-терапии

(Окончание.  
Начало на 16-й стр.)

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: у нас  
и у них
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Совместный проект: ТСР для инвалидов

Уважаемая редакция! Хочу 
познакомить читателей с запи-
сью моей беседы с ветераном 
Великой Отечественной войны 
Петром Никитичем Кузьменко.

Петр Никитич родился 11 июня 
1922 года в селе Савинка Палас-
совского района Волгоградской 
области. В сентябре 1941 года 
добровольно ушел на фронт. С 
февраля 1943 года — адъютант 
командира 31-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Участвовал 
в Московской и Курской битвах, 
в операции «Багратион», в штур-
ме и взятии Кенигсберга, дваж-
ды ранен. Инвалид Великой Оте-
чественной войны 2-й группы. 
Военную службу завершил в 
звании капитана. 

Петр Никитич — лауреат Фору-
ма «Общественное признание», 
Почетный гражданин поселка 
Осинторф Витебской области, 
дипломант энциклопедии «Луч-
шие люди России». 

— Когда началась война, 18 с 
небольшим лет мне было. Я в это 
время окончил Краснокумское 
педагогическое училище и был 
назначен директором 7-летней 
школы в селе Бобово ныне Пер-
вомайскиого района Волгоград-
ской области.

Приезжает в школу секретарь 
райкома Лосенко и говорит: 
«Слушай, Кузьменко, как ты 
насчет того, чтобы добровольно 
пойти на фронт?» 

Я был в запасе 2-й категории. 
На фронт меня могли взять толь-
ко через несколько лет.

Я говорю: «Я комсомолец. 
Конечно, пойду». 

На следующий день в район-
ной газете было написано: «Ком-
сомолец Кузьменко выразил 
согласие пойти добровольно 
на фронт и призывает своих 
сверстников последовать его 
примеру». 

На фронте я попал в 107-й 
отдельный лыжный батальон, 
который следовал из Подмоско-
вья в сторону города Белево. 
Там нас включили в 324-ю стрел-
ковую дивизию. Мы участвовали 
в Московской битве. Я был пуле-
метчиком. Ручной пулемет Дег-
тярева знаете?

Что мне запомнилось? Наше 
подразделение наступало на 

населенный пункт Песочное, и 
пулемет противника положил 
всех на землю. Командир под-
разделения говорит, обращаясь 
ко мне: «Сможешь поджечь пуле-
мет? Мы бы выполнили боевую 
задачу». 

Я же комсомолец: «Конечно», 
— говорю. 

Подползаю с зажигательной 
смесью к пулемету, снег был 
глубокий, размахиваюсь, под-
жигаю! Один пулеметчик заго-
релся вместе с оружием, а дру-
гой стрелять в меня начал, но 
так как он был ошарашен вне-
запностью, то я даже не был 
ранен… 

Несколько раз спасал коман-
дира. Получилось таким обра-

зом. Я был на радиосвязи и 
вдруг, не знаю почему, подошел 
к командиру дивизии и говорю: 
«Вас к телефону». 

Он подошел, взял трубку. Там 
никакого звонка нет.

Он на меня посмотрел строго, 
а на том самом месте, откуда я 
его вызвал, разорвался сна-
ряд… 

Другой случай был под Кениг-
сбергом. Мы находились в блин-
даже, а дверь открывалась в 
сторону противника. Командир 
дивизии решил посмотреть, как 
там стреляют, а я подошел к 
нему, дернул за гимнастерку и 
посадил на пол. 

У него покраснели глаза от 
гнева. А в это время за дверью 
блиндажа разорвался снаряд, и 
полетели осколки снаряда.

— Как вы оказались в репрес-
сированных?

— Отец, беседуя с кем-то, как-
то сказал: «В колхозе плохо, 
будем голодать». Его арестова-
ли, нам сказали, что осудили на 
10 лет без права переписки, а на 
самом деле расстреляли через 
3 дня. 

Так как мне было уже 15 лет, 
я тоже считался репрессиро-
ванным. Вначале имел доку-
мент пострадавшего от полити-
ческих репрессий, а потом 
получил новый, как реабилити-
рованный.

…После войны перебрался 
в Москву. Тридцать три года 
проработал в издательстве ЦК 
комсомола «Молодая гвардия». 
Написал мемуары. 

Сейчас я, по званию капитан в 
отставке, руковожу советом 
ветеранов района Царицыно. 
С 1997-го года живу здесь. 
Двадцать лет назад нас было 
270 человек — сегодня осталось 
12. Ищу себе замену и не могу 
найти, а мне, слава Богу, уже 
93 года.

Видите вот эти книги на пол-
ке? Здесь и мои стоят. Я и сей-
час пишу стихи. Например, 
такие:

Я хочу быть довольным собою.
Я хочу быть всегда молодым,
Только с мудростью 

старого деда.
Мне не нравится сумрак и дым,
Мне нужна в жизни только 

победа.

Или вот такая шуточная  
«Катюша»: 

Все мы любим душечку 
Катюшу,

Любо слышать, как она поет,
Из врагов вытряхивает душу, 
А друзьям задору придает.
Разлетелись головы и души,
Дрожь колотит, трепет 

над рекой,
Это наша милая Катюша 
Немчуре поет за упокой.

Рассказ ветерана записал 

Никита ГОТОВЦЕВ,
член клуба молодых инвалидов 

«Арго» Ховрино 
г. Москва

Фото Александра КУЗНЕЦОВА

Ассистивные устройства и 
технологии — это инва-
лидные коляски, протезы, 

вспомогательные средства пере-
движения, слуховые аппараты, 
приспособления для исправления 
зрения, специальное компью-
терное оборудование и 
программное обеспечение и т.д., 
что улучшает мобильность, слух, 
зрение и возможности для 
общения. С помощью этих техно-
логий люди с ограниченными 
функциями могут улучшить свои 
способности, а, следовательно, и 
возможности для того, чтобы жить 
самостоятельной жизнью, инте-
грироваться в общество.

МГТУ им. Н.Э. Баумана давно и 
успешно занимается инклюзив-
ным образованием и разработкой 
ассистивных технологий. Бауман-
ский университет — один из 
немногих в России, где с 1934 года 
созданы условия для обучения 
инвалидов и где сегодня удалось 
создать универсальную образова-
тельную среду. Лекции дублиру-
ются сурдопереводом, транслиру-
ются онлайн; активно внедряется 
проект по распознаванию речи, 
когда все, что говорит лектор, тут 
же отображается на экране; для 
слабовидящих студентов или с 
полной потерей зрения разраба-
тываются специальные програм-
мы для планшетов, позволяющие 
прослушать задания или прочи-
тать их при подключении устрой-
ства со шрифтом Брайля.

«Интеграция технологий в 
инклюзивное пространство позво-
ляет людям с инвалидностью 
учиться и работать на равных. 
Очевидно, что создавая безба-
рьерное пространство, мы долж-
ны работать с реабилитационной 
индустрией, — говорит директор 
МГТУ имени Н.Э. Баумана Алек-
сандр Станевский. — Совместный 

проект с Сенатом Берлина и тех-
ническими вузами Германии, уже 
внедрившими эти направления, 
даст нам возможность разработать 
образовательный курс по универ-
сальному дизайну, запустить ряд 
совместных международных про-
грамм в области разработки совре-
менных ассистивных устройств, а 
также прикладных и фундамен-
тальных исследований в этих 
отраслях. У нас есть большой опыт 
международного сотрудничества, 
механизмы поддержки студенче-
ского и молодежного предприни-
мательства — в особенности в 
социальной высокотехнологичной 
области — и собственные наработ-
ки. Стоит отметить, что лидерами 
таких проектов являются зачастую 
и сами инвалиды». 

Первые образовательные про-
граммы для российских студентов 
должны стартовать уже в начале 
2017 года. До этого времени сто-
роны должны согласовать учеб-
ный план, объем лекционных про-
грамм и возможность стажировок 
российских и немецких студентов 
на базах ведущих вузов.

Экспертным партнером для рос-
сийской стороны выступит Бер-
линский институт техники и эконо-
мики (HTW-Berlin). Среди участни-
ков проекта — ведущие мировые 
эксперты в области вспомогатель-
ных технологий и продуктов для 
людей с инвалидностью. О сотруд-
ничестве с вузом Фонду «Качество 
жизни» и МГТУ им. Н.Э. Баумана 
удалось договориться во время 
ежегодного семинара Москва-
Берлин, в рамках которого 
в минувшем июле российскую 
столицу посетила делегация 
немецких экспертов по социаль-
ной интеграции инвалидов во гла-
ве с Юргеном Шнайдером. 

За последние годы в России 
появилось немало проектов, 
направленных на создание ком-
фортной среды для жизни, учебы и 
работы людей с ограниченными 
возможностями. Особое внима-
ние уделяется условиям труда, так 
как в стране все больше инвали-
дов с активной жизненной позици-
ей, нацеленных на учебу, карьеру, 
личностный и профессиональный 
рост, и работодателей, стремя-

щихся к созданию комфортного 
рабочего пространства для 
сотрудников с особыми потребно-
стями. Но, зачастую, у таких биз-
несменов и организаций нет для 
этого опыта и знаний.

«Благотворительный фонд 
«Качество жизни» пять лет назад 
разработал модель поэтапной 
трудовой интеграции инвалидов с 
тяжелыми формами заболеваний 
и предложил государству концеп-
цию отраслевых интеграционных 
предприятий с функцией профес-
сиональной и социальной адапта-
ции, — говорит президент фонда 
Мария Кулик. — На базе интегра-
ционного предприятия нам уда-
лось подготовить к выходу 
на открытый рынок труда порядка 
65% от общего количества участ-
ников программы, в том числе уве-
личив производительность их 
работы до 85%. Эти цифры могут 
быть выше, если использовать 
приспособления, компенсирую-
щие ограничения, связанные со 
здоровьем. Но у нас, к сожалению, 
реабилитационная индустрия раз-
вита мало».

А между тем, в мире и, прежде 
всего, в Европе, далеко продви-
нулись в поиске эффективных 
решений этой проблемы. «Если 
раньше мы ограничивались толь-
ко группой с физическими огра-
ничениями, то сегодня наши 
инженерные разработки включа-
ют и людей с когнитивными и 
психическими нарушениями здо-
ровья, — рассказывает Карстен 
Буш — руководитель службы тех-
нических консультантов Интегра-
ционного ведомства земли 
Северная Рейн-Вестфалия.— 
Право таких людей работать на 
равных со здоровыми закрепле-
но в Германии законодательно, и 
наша цель — обеспечить им для 
этого все возможности».

Конечно, для новой отрасли 
понадобятся профессиональные 
специалисты, которых в России 
сегодня не готовят ни в одном 
вузе, хотя, например, универсаль-
ный дизайн уже оформился как 
отдельное научно-практическое 
направление в образовании. 

Сотрудничество с немецкими 
экспертами и преподавателями — 
важный шаг на пути создания 
в нашей стране условий, комфорт-
ных и безопасных для жизни, уче-
бы и работы людей с инвалидно-
стью. «Мы видим большой потен-
циал для дальнейшей практиче-
ской работы в развитии междуна-
родного научно-технического 
сотрудничества в области эргоно-
мических исследований, разра-
ботки инновационных устройств 
реабилитации и продуктов для 
инвалидов, программ стажировки 
специалистов и студентов», — 
считает Мария Кулик.

Пресс-служба РБОФ  
«Качество жизни»

+7 (905) 722–12–76,  
jkoleda@key-status.ru

Память сердца

«Мне нужна в жизни только победа…»

ДЛЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ —  
АССИСТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Благотворительный Фонд «Качество 

жизни» и Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Бау-
мана запускают совместный проект по 
разработке профессиональных техниче-

ских средств реабилитации (ТСР) для 
людей с инвалидностью, развитию асси-
стивных технологий и универсального 
дизайна. Партнеры проекта — специали-
сты ведущих технических вузов Германии.

На орбите сотрудничества
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Инвалидность — не препятствие на пути к цели

В рамках реализации про-
екта «Доступная среда» 
администрация городского 
округа Химки передала в 
Богоявленский храм уни-
кальную резную икону, 
чтобы храм стал более 
доступным для всех групп 
населения.

Образ Матроны Московской выполнен 
в технике высокого рельефа и позволяет 
слепым, слабовидящим и людям с осо-
бенностями развития «увидеть» икону 
руками. «Мы с благодарностью восприня-
ли эту инициативу», — сказал протоиерей 
Артемий Гранкин. В России всего 17 таких 
работ, в Подмосковье тактильное изобра-
жение святого появится впервые, хотя 
первые изображения символов христиан-
ства были рельеф ными.

В храме уже установлен специальный 
подъемник для инвалидов-коля-

сочников, а теперь посещать храм смо-
гут и люди с нарушениями зрения. Рез-
ная икона Матроны Московской созда-
на скульптором Олегом Зоном по про-
екту «Увидеть икону». Проект помогает 
слепым, слабовидящим, слепоглухим 
и людям с ограниченными возможно-
стями в прямом смысле слова прикос-
нуться к святыне. Скульптор выполнил 
икону в технике высокого рельефа, соз-
давая объемное изображение. К обра-
зу прилагается описание шрифтом 
Брайля.

Представители Объеди-
нения инвалидов-ампутантов 
из Восточного Сараево 
Срджан Еремич и Деян Звиз-
дало совершили велопробег, 
который длился 22 дня и 
завершился 20 августа в 
Москве. Велосипедисты прое-
хали через Сербию, Венгрию, 
Словакию, Польшу и Бело-
руссию, в общей сложности 
преодолев 2860 км. Команду 
велосипедистов на протя-
жении всего пути сопрово-
ждал на микроавтобусе 
Петар Драгаш.

Во время военных действий в 
Боснии в 1990-х годах Срджан 
Еремич — военнослужащий армии 
Республики Сербской, был ранен, 
ему пришлось ампутировать 
левую кисть. Деян Звиздало в 
восьмилетнем возрасте подо-
рвался на мине, остался без обеих 
ног, однако, сейчас передвигается 
на протезах, в том числе на вело-
сипеде.

В Польше и Белоруссии велоси-
педисты встречались с предста-
вителями местных организаций, 
объединяющих лиц с инвалидно-
стью. В Москве встречу им и 
теплый прием обеспечила Москов-
ская городская организация ВОИ. 

Цель визита инвалидов-сербов 
в Москву — познакомиться с усло-
виями жизни спортсменов-
инвалидов в России, получить 
информацию о возможностях их 
участия в спортивной жизни стра-
ны, о доступности окружающей 
среды для инвалидов в городе, 
продолжить сотрудничество меж-
ду инвалидами наших стран.

Сербских спортсменов встрети-
ли представители МГО ВОИ. Спор-
тсменов разместили в арт-отеле 
«Пушкино», предоставили им авто-
транспорт, составили культурную 
программу и помогли организо-
вать встречи с представителями 
различных инвалидных организа-
ций. Гостей сопровождала Лариса 
Сергеевна Николаева, замести-
тель председателя МГО ВОИ.

Большое впечатление на наших 
гостей из Сербии произвело посе-
щение Спортивно-адаптивной 
школы Москомспорта на улице 
Корнейчука. У школы прочные свя-
зи с Федерацией спорта инвали-
дов СВАО. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья — и 
взрослые, и дети занимаются 
здесь оздоровительными видами 
спорта, а самые активные участву-
ют в соревнованиях.

Оснащение школы тренажера-
ми, прекрасный бассейн и воз-
можность заниматься различными 

видам спорта поразили гостей. 
Начальник спортивного отдела 
Сергей Александрович  Кувватов 
рассказал о достижениях 
спортсменов-инвалидов. В 2016 
году спортсмены Спортивно-
адаптивной школы завоевали 188 
золотых, 132 серебряных, 116 
бронзовых медалей. 

Успешно прошли переговоры 
Срджана Еремича и Деяна Звиз-
дало с руководством школы, с чле-
нами Президиума МГО ВОИ Лари-
сой Владимировной Стоговой и 
Игорем Евгеньевичем Мишаковым 
— президентом спортивного клу-
ба «Фалькон» о перспективах 
спортивного сотрудничества 
сербских спортсменов-инвалидов 

Восточного Сараево с российски-
ми спортсменами-инвалидами. В 
частности, речь шла о приглаше-
нии Объединения инвалидов-
ампутантов Восточного Сараево 
принять участие в трехдневном 
международном баскетбольном 
турнире по баскетболу для инва-
лидов, который состоится в 
Москве в декабре этого года.

Команда сербских велосипеди-
стов посетила Представительство 
Республики Сербской в РФ, где 
также обсуждались перспективы 
сотрудничества объединения с 
московскими организациями. 
Участники велопробега поблаго-
дарили всех, кто им помогал.

Сербские гости посмотрели 

достопримечательности Москвы. 
Побывали на Красной площади в 
Покровском соборе Храме Васи-
лия Блаженного, ГУМе, Старом 
Арбате, в Храме Христа Спасите-
ля, в Сергеевом Посаде, в Храме 
Матроны Московской на Таганке. 

Проект велопробега инвалидов 
«Восточное Сараево — Москва 
2016», поддержанный Президен-
том Республики Сербской Мило-
радом Додиком и рядом частных 
спонсоров, показал, что инвалид-
ность не является препятствием 
для осуществления поставленных 
целей.

Светлана ДРАЖНИКОВА 
Фото автора

Адреса добрых дел

«УВИДЕТЬ» ОБРАЗ РУКАМИ

НА ВЕЛОСИПЕДАХ ИЗ САРАЕВО — В МОСКВУ
l  На пути к Москве

l  В спортивно-адаптивной школе

l  Деян Звиздало и Срджан Еремич

Приглашаю  
на работу

Наименование вакансии: 
торговый представитель 
в чайную компанию.

График работы: свобод-
ный.

Варианты занятости исхо-
дя из ваших возможностей: 

1. Звонки/письма потенци-
альным покупателям из дома 
с предложением приобрести, 
заказать чайную продукцию 
компании;

и/или
2. Непосредственные поезд-

ки к потенциальным покупа-
телям (продуктовые магази-
ны, супермаркеты, мини-
маркеты) с предложением 
приобрести, заказать чайную 
продукцию компании.

Обязанности: холодные 
звонки/поездки к клиентам, 
краткая презентация чайной 
продукции, оформление 
заказа, проработка с клиен-
том вопросов оплаты 
за поставленную продукцию, 
координация действий 
с руководителем.

Опыт работы в продажах-
желателен, но не является 
обязательным критерием.

Условия оплаты труда: 15% 
от суммы проданной продук-
ции (фактически поступив-
ших денежных средств 
от покупателя).

Предоставляются все 
необходимые информацион-
ные материалы.

На данную вакансию под-
ходят люди с ограничениями 
здоровья.

Контактные сведения: 
Александр, +7 (926) 117-55-71, 
azharov2010@gmail.com
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«Абилимпикс-2016»

l  Вэб-дизайнеры задумались… l  Мастерицы крючка l  В борьбе за первенство

Церемония открытия состоя-
лась на главной эстраде парка, так 
что посмотреть на происходящее 
мог любой желающий. И посмо-
треть было на что: пока участники 
и зрители занимали места на ска-
мейках, на эстраде выступал 
Народный театр звука «Русская 
рапсодия» ВОС, солисты которого 
блестяще пели не только мелодич-
ные советские песни, но и арии из 
опер. А саму церемонию открытия 
дополнили выступления артистов 
Театра мимики и жеста и Театра 
неслышащих актеров «Недослов».

Ведущими церемонии открытия 
тоже стали профессионалы — 
фотограф, руководитель интегра-
ционного клуба «Преодоление» 
Дарья Кузнецова и артист 
Московского театра мимики и 
жеста Александр Коляда.

Дарья Кузнецова напомнила, 
что Абилимпикс — это междуна-
родное движение, существующее 
уже более 40 лет. Оно направлено 
на развитие профессиональной 
подготовки и трудоустройства 
людей с инвалидностью. Россия 
присоединилась к нему в 2014 
году, но при этом уже успела заво-
евать 3 бронзовые медали на меж-
дународном чемпионате во Фран-
ции в марте 2016 года, показав 
второй результат среди европей-
ских команд.

Неудивительно, что второй 
московский чемпионат вызвал 
большой интерес в инвалидном 
сообществе. В нем приняли уча-
стие 330 человек старше 18 лет с 
разными формами инвалидности. 
Победители этих состязаний будут 
участвовать во всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства, который пройдет в 
Москве в середине ноября.

На московском чемпионате 
состоялись соревнования по трем 
десяткам профессий — от специа-
листа по администрированию баз 

данных, программиста или фото-
графа до мебельщика, штукатура, 
флориста и автомеханика. 

Приветствовать мастеров свое-
го дела пришли руководители 
государственных структур, обра-
зовательных учреждений и обще-
ственных организаций, которые 
занимаются трудоустройством 
инвалидов. 

«В этом году мы сделали боль-
шой шаг вперед, — подчеркнул 
заместитель руководителя Депар-
тамента труда и социальной защи-
ты населения города Москвы 
Андрей Бесштанько. — У нас в два 
раза больше участников, в два 
раза больше номинаций. Мы про-
водим чемпионат на открытой 
площадке, и это — залог того, что 

праздник будет ярким, запомина-
ющимся для всех! Департамент 
труда и социальной защиты будет 
вести работу со всеми участника-
ми по совершенствованию их про-
фессионального мастерства и 
трудоустройству».

Слова руководителя не расхо-
дятся с делом. Одним из участни-
ков программы чемпионата стал 
недавно созданный в Москве под 
эгидой ДТСЗН Центр занятости 
молодежи и несколько колледжей, 
осуществляющих профессиональ-
ную подготовку людей с инвалид-
ностью. Так что участники и гости, 
которые почувствовали нехватку 
знаний, тут же могли подобрать 
себе место учебы или узнать о 
возможностях трудоустройства по 
конкретной специальности.

Со слов восхищения начала 
свое выступление президент АНО 
«Абилимпикс» Лидия Фролова: 
«Столько участников не собирал 
даже первый чемпионат России! 
— воскликнула она. — Сегодняш-
ний день станет для вас новой сту-
пенькой в профессиональном 
росте или трудоустройстве. Кто-то 
просто найдет здесь себе новых 
друзей или получит дополнитель-
ные навыки. Мы очень благодарны 
Департаменту труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
за то, что мы все сегодня собра-
лись!» 

А заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и дополнительно-
го профессионального образова-
ния Министерства образования и 
науки РФ Сергей Картошкин сооб-
щил важную новость: «С этого 
года минобрнауки совместно с 
министерством труда и социаль-
ной защиты РФ вошли в число 
организаторов этого замечатель-
ного праздника. Оргкомитет рос-
сийского чемпионата возглавила 
министр образования и науки О.Ю. 
Васильева. Московский чемпио-
нат Абилимпикс запускает прове-
дение региональных соревнова-
ний по всей стране. В движение 
уже включились более 50 субъек-
тов России».

После завершения церемонии 
открытия участники и гости сорев-

нований перешли на специально 
отведенную площадку, где для них 
уже были готовы рабочие места. 
Здесь всех ждал приятный сюр-
приз: показательные выступления 
четвероногих профессионалов из 
Российской школы подготовки 
собак-проводников. 

Пока конкурсанты трудились 
над выполнением заданий, я пого-
ворила с экспертом московского 
чемпионата, членом сборной Рос-
сии на чемпионате во Франции 
Иваном Зарецким.

— Чемпионат Абилимпикс, пре-
жде всего, заряжает участников 
положительной энергией, — под-
черкнул он. — Он выводит людей в 
общество, дает им возможность 
проявить себя, почувствовать 
себя нужным, оценить свои силы. 
Кроме того, движение Абилимпикс 
оказывает реальную помощь в 
трудоустройстве.

— А как выглядела российская 
команда на международном уров-
не?

— Россия может занимать пер-
вые места на мировом чемпиона-
те, даже не прилагая к этому 
сверхусилий. Есть определенные 
нюансы судейства, которые про-
сто надо знать и учитывать при 
подготовке. Главное — чтобы они 
не испугались нашей силы, как это 
произошло с паралимпиадой!

Соревнования Второго Москов-
ского чемпионата «Абилим-
пикс–2016» продолжались два 
дня. После подведения итогов 
победители получили право 
выступить на Национальном чем-
пионате, а остальные участники — 
памятные медали и дипломы. Но 
главное — каждый почувствовал 
себя своим в большой и дружной 
семье профессионалов своего 
дела.

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора

БУДЬ МАСТЕРОМ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ,
И РАБОТА ТЕБЯ НАЙДЕТ!

Второй Московский чемпионат про-
фессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс-2016» про-

шел в столице в День города, на одной 
из самых уютных и удобных площадок — 
в старинном Екатерининском парке.

l  Дарья Кузнецова 
и Александр Коляда l  Иван Зарецкий

l  Работают флористы l  Кладка должна быть ровной! l  Четвероногий профи
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Пешком по Анапе
Мы — семеро москвичей — 

были единственными из 118 
участников международного 
форума, кто отважился после 
долгой дороги отправиться 
на пешеходную экскурсию по 
Анапе… 

За полтора дня перед тем, 
арендовав микроавтобус, в четы-
ре утра мы выехали из Москвы и к 
вечеру были уже под Краснода-
ром. Ночевали все вместе в 
номере «люкс» придорожного 
мотеля с огромными — во всю 
стену — неразъемными окнами. А 
на следующий день уже шагали 
по вымощенному тротуарной 
плиткой центру города-курорта. 

«К лечебным средствам Анапы 
кроме прекрасного климата 
относятся морские купания, гря-
зи из местного соленого озера и 
грязевых вулканов, песчаный 
берег, восхождение на горы, 
лечебный виноград, козье моло-
ко, кефир», — так писал доктор 
Будзинский, основавший здесь в 
конце XIX века первый санаторий. 
Памятник врачу-подвижнику 
высится перед здравницей 
«Кубань», одной из самых круп-
ных в городе. 

А вот память другого человека 
— генерала Дмитрия Пиленко, 
первого военачальника Черно-
морского округа и первого вино-
дела Анапы — никак не увекове-
чена. Зато памятный знак постав-
лен в честь его внучки — Елиза-
веты Пиленко, легендарной 
Матери Марии, совершившей 
свой мученический подвиг в годы 
Великой Отечественной. 

А памятников архитектуры в 
городе всего два. Это реконстру-
ированные на сохранившихся 
развалинах ворота турецкой кре-
пости, под стенами которой в 
давние времена сложило головы 
немало русских солдат, и раско-
панные руины совсем уж древне-
го города — греческой Горгип-
пии, возраст которой — более 
двух тысячелетий. 

В центральной части Анапы 
можно прогуляться по красивой 
набережной, соединившей песча-
ный берег, Большой и скалистые 
откосы Малой Анапских бухт. Мож-
но узнать время по цветочным 
часам и подергать за уши живого 
Чебурашку. Можно сфотографи-
роваться с двумя павлинами сразу 
и посмотреть в глаза новорожден-
ному поросенку. Для тех, кто умеет 
радоваться жизни, такая экскур-
сия под чутким предводитель-
ством Альбины Николаевой, 
директора экскурсионной компа-
нии «Альбатрос», стала событием, 
которым можно поделиться с дру-
зьями. Что мы и делаем с помощью 
наших фотографий…

Форум по дайв-туризму
Кто мы такие и почему оказа-

лись в Анапе? Мы — члены Клуба 
инвадайвинга «На Яузе» при фон-
де «Филантроп»: Светлана Фоми-
чева, Ольга Седова, Виталий 
Прохоров, я — автор этих строк 
— и наш инструктор, гид и води-
тель в одном лице — Илья 
Дубровский. Помогали нам Сер-
гей Амосов и Наталья Дубров-
ская, за что им большое спасибо! 

В Анапу мы приехали на Меж-
дународный спортивно-научный 
форум «Анапа без барьеров: пер-
спективы развития доступного 
дайв-туризма», организованный 
Фондом содействия выполнению 
государственной программы 
«Доступная среда» и дайв-
центром «Акваглобус». 

К чести Анапы, ее улицы — в 
центральной части, во всяком 
случае — практически везде при-

способлены для передвижения 
на инвалидных колясках. Чего, 
однако, нельзя сказать о гости-
ничном фонде. Даже в доступной 
гостинце «Евразия», где жила 
наша Светлана, персоналу при-
шлось немало потрудиться, что-
бы устроить для нее приемлемую 
кровать. А требовался-то всего 
лишь ортопедический матрас, 
которого не оказалось. 

В общем, организаторам фору-
ма пришлось немало потрудить-
ся, чтобы устроить десяток людей 
из числа участников, передвига-
ющихся на колясках. 

Кроме нас, москвичей, на 
форуме были представители 
Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Ханты-Мансийска, Московской и 
Воронежской областей, самой 
Анапы, а также зарубежные гости 
из Словении и Хорватии. Практи-
чески все — профессионалы в 
области дайвинга: инструкторы, 
врачи, спортсмены-подводники 
и, конечно, самые заинтересо-
ванные люди — дайверы из числа 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Иначе говоря — 
инвадайверы.

Более десятка докладов и 
выступлений прозвучало на 
форуме. Послушать их было 
интересно. Валентин Сташев-
ский, президент Конфедерации 
подводной деятельности России, 
инструктор международного 
уровня CMAS (Всемирной конфе-
дерации подводной деятельно-
сти), рассказал об относительно 
новой, но довольно активной 
работе, проводимой организаци-
ей в сфере дайвинга инвалидов. 

Это и создание специальной 
комиссии по инвадайвингу при 
КПДР (Конфедерация Подводной 
Деятельности России), и разра-
ботка международных стандар-
тов в обучении подводному пла-
ванию лиц с ограничениями по 
здоровью, и многочисленные 
практические мероприятия, 
включая погружения в Центре 
подготовки космонавтов и эколо-
гические акции по очистке водое-
мов «Чистый берег — чистая 
вода». В одной из таких акций, 
проводившейся на Истринском 
водохранилище при содействии 
центра подводного плавания 
«Истра-дайв», наш клуб инвадай-
винга «На Яузе» принял участие 
буквально накануне форума.

Был поднят и животрепещущий 
вопрос медицинского допуска 
инвалидов к занятиям дайвин-
гом. Вопрос особенно актуален, 
поскольку число желающих зани-
маться этим видом деятельности 
растет, а согласовать с Минздра-
вом какие бы то ни было стандар-
ты и правила не представляется 
возможным. Научных исследова-
ний не проводится, врачи в поли-
клиниках представления о водо-
лазной медицине не имеют, в 
перечень официально признан-
ных средств реабилитации дай-
винг не входит.

Обо всех этих препятствиях 
развитию инвадайвинга говорил 
старший научный сотрудник 
И н с т и т у т а  м е д и к о -
биологических проблем РАН, 
врач-профпатолог и врач по 
водолазной медицине, водолаз-
глубоководник, акванавт и 
спортсмен-подводник Геннадий 
Соколов. 

Большая часть участников 
форума — дайверы-инвалиды, к 
ним и была обращена речь почет-
ного гостя из Словении Бранко 
Равнака, президента Междуна-
родной ассоциации дайверов-
инвалидов IAHD-Adriatic. Он пря-
мо заявил о том, что именно инва-
лиды делают дайвинг доступным 
для всех остальных людей. Это не 

преувеличение, так оно и есть: то, 
что доступно человеку с физиче-
скими ограничениями, становит-
ся доступным всем.

Но как сделать так, чтобы дай-
винг стал доступным не в каком-
то отдельно взятом дайв-центре 
«Акваглобус» с его причалом в 
Анапе, оборудованном подъем-
ником, а повсеместно? Чтобы 
дайв-туризм развивался не толь-
ко в Анапе, но и других городах 
Краснодарского края, да и по 
всей России?

Необходимо, чтобы к решению 
проблем подключились не только 
энтузиасты-профессионалы, но 
и государство в лице админи-
страции того же Краснодарского 
края, которая, к сожалению, этой 
идеей не заинтересовалась. 
Исключение составила Екатери-
на Боровская, исполняющая обя-
занности начальника управления 
по делам молодежи муниципаль-
ного образования города-
курорта Анапы — она с самого 
начала поддержала инициативу 
Фонда «Доступная среда». 

В рамках форума состоялись 
первые в России международные 
соревнования по подводному 
плаванию среди спортсменов-
инвалидов. Они проходили в 
открытом бассейне отеля «Золо-
тая бухта». Организаторы и фир-
ма «Тетис» предоставили желаю-
щим снаряжение марки «Аква-
лунг» — все это безвозмездно. 
Бесплатными были и напитки от 
компании «Кока-Кола-Хеленик». 

Программа соревнований 
составлялась на основе програм-
мы для обычных подводных плов-
цов и состояла из трех дистан-
ций. В итоге наши Светлана 
Фомичева и Виталий Прохоров 
заняли третье место в основной 
дисциплине соревнований — 
преодолении подводной полосы 
препятствий. Мы довольны этим 
результатом: наша одна ласта на 
двоих (Света гребет руками, а 
Виталий пользуется одной ногой) 
показала, что практически не 
уступает четырем ластам побе-

дивших соперников. Светлане за 
ее стремление к победе и неис-
тощимый оптимизм был вручен и 
особый приз — компенсатор пла-
вучести от британской компании 
«AP Valve». Это оказалось весьма 
кстати для неутомимого подво-
дного путешественника, каким и 
является наша героиня.

Соревнования позволили оце-
нить уровень собственной подго-
товки и дали стимул к дальней-
шему совершенствованию. Мож-
но было бы поспорить с самой 
концепцией состязаний, в кото-
рых определяющий показатель 
— скорость: она отвлекает вни-
мание и силы участника от дру-
гих, значительно более важных в 
дайвинге моментов, таких как 
эффективность и безопасность. 
Но критиковать легко. Надо пред-
лагать лучшее, и над этим мы 
собираемся поработать в бли-
жайшем будущем.

Геленджик
С Анапой мы расстались рано 

утром, уехали «по-английски» — 
не попрощавшись, за что и про-
сим прощения у гостеприимных 
организаторов форума. У нас 
была своя программа, которую 
надо было выполнять.

Местом следующего пристани-
ща стал Геленджик. Жилье под-
бирали сами в последние дни 
перед выездом из Москвы, 
поскольку только тогда оконча-
тельно определились с числом 
участников. Сняли первый этаж в 
гостевом доме: спальня, проход-
ная комната, кухня, прихожая, 
санузел. И, как это обычно быва-
ет, в рекламе одно, на практике 
— другое. 

Несмотря на то, что была обе-
щана полная приспособленность 
помещения для инвалидов, к 
входной двери вели несколько 
ступенек, а дверь в миниатюрный 
санузел пришлось снять с петель, 
чтобы коляска могла приблизить-
ся к унитазу — его своими же 
силами прикрепляли к полу «жид-
кими гвоздями». В остальном все 
было неплохо: тихая улица, пер-
пендикулярная побережью почти 
в центре города, радушные моло-
дые хозяева, жившие в отдельной 
хозяйственной постройке, вкус-
нейшие абрикосы, доступные 
прямо на дорожках маленького 
садика, кудахтанье кур и ощуще-
ние покоя, воспользоваться кото-
рым нам, впрочем, было некогда.

Мы прожили в Геленджике 
шесть неполных дней, и лишь 
один из них — когда с неба сыпал-
ся дождь, где-то завывала сире-
на, а на море было объявлено 
штормовое предупреждение — 
смогли посвятить знакомству с 
городом. 

В плане безбарьерной среды 
Геленджик многократно уступает 
Анапе. Можно, например, уви-
деть выложенный брусчаткой 
плавный спуск, после которого 
натыкаешься на стоймя постав-
ленный барьерный камень. Спу-
ститься на галечный пляж, минуя 
ступеньки, тоже невозможно — 
во всяком случае, нам такого 
места обнаружить не удалось. 
Набережная, тем не менее, ухо-
женная, нарядная и вполне ком-
фортная: на ней даже выделена 
отдельная дорожка для велоси-
педистов. Поражает обилие и 
разнообразие растительности — 
от вековых дубов и сосен, до при-
чудливо выстриженных кустарни-
ков, оригинально скомпонован-
ных цветников. 

А еще здесь много скульптур 
малых форм. Помните у Пушкина: 
«У Лукоморья дуб зеленый, зла-
тая цепь на дубе том»? Точную 
иллюстрацию можно было уви-

НА ЧЕРНОМОРСКИЙ ФОРУМ 
И ОБРАТНО



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 9–10

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2016 23

деть на геленджикской набереж-
ной: дуб действительно зеленый, 
а вот цепь, ученый кот и сидящая 
на ветвях русалка — бронзовые. 
Еще здесь можно найти бронзо-
вых смотрителя маяка, коробей-
ника и других героев сказок — 
в вечерние часы они теряются 
среди многочисленной публики.

Город живет по курортным 
законам: после пяти вечера най-
ти работающее отделение Сбер-
банка мы уже не смогли, а цены 
на центральном рынке низкими 
не назовешь. Море довольно 
чистое, несмотря на то, что в 
«часы пик» найти свободное 
место для полотенца на пляже 
весьма затруднительно.

В последний день нашего пре-
бывания в Геленджике мы выбра-
лись в Сафари-парк. Льгот для 
инвалидов практически нет: бес-
платно пускают только человека 
на коляске, сопровождающий 
обязан оплатить полную стои-
мость билета — 1000 рублей. И 
это при том, что парк абсолютно 
не приспособлен для передвиже-
ния на колесах. Он расположен 
террасами на склоне горы, всюду 
лестницы без пандусов или очень 
крутые спуски. 

Но посмотреть есть на что. 
Представленный в вольерах 
животный мир очень разнообра-
зен, питомцы ухожены и накорм-
лены. Несмотря на то, что живот-
ных разрешено кормить лишь 
специально продаваемым здесь 
же кормом, они не очень-то стре-
мятся попрошайничать и ведут 
себя как хозяева-снобы в про-
сторных вольерах под открытым 
небом с естественной раститель-
ностью. 

Все хищники — а это большин-
ство обитателей зоопарка — 
отгорожены от посетителей про-
зрачными стенами. Создается 
впечатление, что по склону горы 
проложен лабиринт стеклянных 
переходов, по которым бродят 
загнанные в них люди, а звери 
вольготно разгуливают по сво-
бодному пространству. Вот такое 
забавное «неравноправие»…

Дольмены Пшады
Навестить эти странные соору-

жения мы отправились в первый 
же день, как обосновались в 
Геленджике. Очагов дольменов 
на Северном Кавказе много, и 
один из них — довольно богатый 
— расположен в долине реки 
Пшада. Ее название переводится 
как «Безветренная», что в полной 
мере соответствует природным 
реалиям долины. Сама река в это 
время года тоже смирная и тихая 
— бурной она бывает лишь в 
период весеннего таяния горных 
снегов. 

Что касается самих дольменов, 
кто они и что они — доподлинно 
не знает никто. Сложенные из гро-

мадных плит песчаника и внешне 
напоминающие гигантские соба-
чьи конуры, эти сооружения уже 
простояли на земле порядка 
четырех тысяч лет и, вероятно, 
простоят еще столько же, непоня-
тые и непознанные. Я уже была 
однажды в одной «деревне» доль-
менов на Пшаде: она была дикой, 
бесхозной и потому бесплатной, и 
добираться до нее пришлось на 
армейских внедорожниках. То 
скопление, которое посетили мы, 
находилось недалеко от трассы, 
было обнесено оградой, имело 
пропускной пункт, где взималась 
вполне приемлемая плата. При 
входе выдавались буклеты, из 
которых явствовало, что вы нахо-
дитесь на территории 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства, а выращивается здесь некое 
растение под названием зизифус, 
широко применяемый в восточ-
ной медицине против гипертонии. 

Хозяйство насчитывало четыре 
исторических артефакта. Бли-
жайший, самый крупный дольмен 
именовался Тор, и подъехать к 
нему на коляске не составляло 
труда. Чтобы добраться до двух 
других с неожиданными названи-
ями Хан и Майя, Свете и ее сопро-
вождающему Сергею пришлось 
немало потрудиться на лесной 
тропе. К четвертому дольмену с 
еще более озадачивающим 
названием Нежность мы уже не 
пошли. 

Ну, что еще сказать? Дольмены 
надо увидеть. К ним надо прикос-
нуться... и сделать вывод самому.

Криница — Бетта — 
Архипо-Осиповка

Дольмены настолько увлекли 
нас, что, когда мы приехали в 
Криницу для первого пробного 
погружения с аквалангами, было 
довольно поздно. Пока перета-
скали снаряжение под пляжные 
навесы, пока собрали акваланги 
и надели гидрокостюмы, начало 
смеркаться. 

На море был небольшой шторм, 
поэтому под воду пошли не все. 
Заплыв оказался недолгим: 
видимость в мутной воде при 
сгущающихся сумерках упала до 
сантиметров. В «ночное» идти 
никто не собирался, и одного 
фонаря на всех оказалось явно 
недостаточно. Зато попробовали 
вкус морской воды, ощутили, что 
называется, локоть друг друга, 
прониклись дайверским духом и 
вылезли на берег, где… 

…Где нас уже ждали погранич-
ники.

У этих стражей порядка хорошо 
налажена агентурная сеть: осве-
домители, видимо, быстро 
донесли о появившихся на берегу 
аквалангистах. Нас оштрафова-
ли, поскольку в водах, гранича-
щих с сопредельными государ-

ствами, каждый дыхательный 
аппарат и каждый баллон должен 
быть зарегистрирован, чего мы 
не сделали. 

Собственно, этот закон дей-
ствовал всегда, но если в благо-
получные времена на его наруше-
ния закрывали глаза, то в нынеш-
них условиях напряженных отно-
шений с Турцией о нем вспомнили 
и с удвоенной старательностью 
приняли к исполнению.

На следующий день мы чин-
чином зарегистрировали все 
свое оборудование, а потом еще 
долго шутили: вот, мол, — нас 
знают пограничники, и потому 
нам все уже нипочем.

Вечер, вернее, уже ночь в Кри-
нице продолжилась в прибреж-
ном ресторане, где подали 
отнюдь не дешевые, но очень 
хорошо приготовленные блюда. 
Из всего, что мы пробовали до и 
после, эта еда показалась нам 
самой вкусной.

Как выяснилось впоследствии, 
Криница была единственным 
местом, где на машине можно 
подъехать непосредственно к 
пляжной зоне. Во всех остальных 
местах, где мы были, приходи-
лось либо оставлять автомобиль 
далеко от берега, старательно 
выискивая место для парковки, 
либо испрашивать разрешения у 
охраны, подъезжать к пляжу, раз-
гружаться и отгонять машину 
обратно на платную автостоянку. 
Для дайверов со своим снаряже-
нием и людей на инвалидных 
колясках эти условия доступно-
сти воды при подъезде на маши-
не имеют решающее значение.

В Бетте, расположенной в уют-
ной маленькой бухте и облюбо-
ванной байкерами, с акваланга-
ми мы не ныряли: действовало 
штормовое предупреждение. В 
нашем распоряжении оставались 
маски с трубками и собственная 
решимость бороться с волной. 

Обедали в заведении, относив-
шемся к категории столовой. 
Меню и цены были соответствую-
щими. Кому-то из моих попутчи-
ков еда не понравилась, мне же, 
выросшей на скромных блюдах 
общепита, виделась вполне при-
емлемой. 

Но вот что выводило Бетту на 
передовые рубежи и чего мы не 
нашли больше ни в одной пляж-
ной зоне, так это доступный для 
человека на коляске туалет. Вер-
нее, само заведение так и оста-
лось на привычном уровне — 
только что стало платным, но зато 
при нем была оборудована спе-
циальная кабинка. И то хорошо!

Архипо-Осиповка чем-то 
напомнила мне Черкизовский 
рынок в бытность его крупней-
шей толкучкой Москвы. Очень 
плохое асфальтовое покрытие, 
по которому и ногами-то пройти 
трудно, не говоря уж о коляске. 
Глаза рябит от бесчисленных 

точек общепита и продуктовых 
палаток, прилепившихся одна к 
другой. Везде какие-то аттракци-
оны, вплоть до «крокодиловой 
фермы», и предложения каких-то 
курортных увеселений. Даже 
видневшаяся на краю бухты цер-
ковь издали походила на городок 
аттракционов. 

И все это пространство, вклю-
чая заставленный шеренгами топ-
чанов пляж и купальную зону 
вдоль него, было заполнено людь-
ми. Единственная на весь пляж 
дорожка-настил из деревянных 
планок, раскатанная по гальке, до 
кромки воды почему-то не дохо-
дила. Но что доставило нам здесь 
удовольствие, так это величе-
ственная радуга над морем и хло-
пающий по головам купальщиков 
ливень: штормовое предупрежде-
ние никто не отменял.

Джанхот — Прасковеевка 
— Дивноморск

Море в бухте Джанхота нам 
понравилось больше всего. 
Несмотря на сохранявшуюся 
угрозу шторма вода была про-
зрачной и чистой. Небольшая 
глубина и своеобразный подво-
дный рельеф в левой части бухты 
позволили в полной мере насла-
диться возможностями снор-
клинга — плавания с маской и 
трубкой. Водоросли поднима-
лись со дна джунглями, а ютив-
шиеся среди камней барабули, 
бычки, крабы и другая живность 
беспрепятственно позволяли 
любоваться собой. 

На следующий день мы снова 
были в Джанхоте с аквалангами 
— исследовали другую часть бух-
ты. На этот раз удалось увидеть 
еще и скорпен, стаю пеленгасов 
и рыбу-иглу. Вечером долго ходи-
ли по набережной Геленджика от 
одного ресторана к другому в 
поисках жареных пеленгасов. 

Конечно, для нашей Светланы 
Фомичевой, имеющей квалифи-
кацию «продвинутого дайвера» и 
ходившей под воду на Паллау, 
Бали и в других экзотических 
местах, погружение в Черном 
море не стало откровением. Но 
это был ее первый выход в аква-
торию у берегов Северного Кав-
каза, а любой туризм, в том числе 
и подводный, тем и интересен, 
что всегда несет с собой нечто 
новое. 

Прасковеевка расположена 
совсем рядом с Джагхотом, но 
вода в бухте прозрачностью 
похвастаться не могла. Чем инте-
ресно это место, так это возмож-
ностью видеть с берега удиви-
тельный памятник природы — 
скалу Парус, возвышающуюся 
посреди водной поверхности и 
очертаниями действительно 
напоминающую развернутый и 
надутый ветром парус. 

Наконец, Дивноморск (или 
село Дивноморское). Располо-
жен рядом с Геленджиком, но у 
него совсем другой колорит. Если 
Геленджик производит впечатле-
ние вполне современного 
города-курорта, то в Дивномор-
ске сплошные санатории и пан-
сионаты, а между ними жилье — 
панельные пятиэтажки.

Но, как ни странно, и здесь нам 
попалось заведение, вполне 
отвечающее современному уров-
ню дизайна и сервиса. Это была 
столовая под названием «Вкус-
ное лето». Блюда там и впрямь 
приготовлены со вкусом, разноо-
бразны и относительно недоро-
ги, а туалетные комнаты обору-
дованы по высшему классу, что 
редко встретишь даже в Москве. 

Джубга — Москва
Джубга находится в 70 киломе-

трах к югу от Геленджика, но, 
несмотря на это, мы предпочли 
одолеть лишнее расстояние, что-
бы выехать на федеральную 
трассу М-4, которая отсюда, 
минуя загруженный Новорос-
сийск, выходит через Горячий 
Ключ к Краснодару. 

Сама Джубга — небольшой 
поселок с дорогими продуктовы-
ми магазинами по основной при-
брежной трассе и частными 
лавочками на круто спускающих-
ся к морю улочках, которые 
заканчиваются тупиками или 
шлагбаумами. Чтобы развер-
нуться на одной из таких, нам 
пришлось нарушить неприкосно-
венность чьей-то территории под 
суровое бормотание старой жен-
щины: «Я квартальная! Я не раз-
решаю вам здесь стоять — про-
езжайте, проезжайте!» — а мы-то 
всего лишь пропускали встреч-
ную машину... 

Выехав из Геленджика часов в 
15, ночевали уже за Ростовом в 
странных номерах с двуспальны-
ми кроватями и душем за перего-
родкой. 

Вот так, начавшись с суровых 
пограничников и закончившись 
суровыми «квартальными», 
завершилась вторая часть наше-
го путешествия... 

Мы благодарим Фонд «Филан-
троп» за поддержку в транспорт-
ном обеспечении, а также орга-
низаторов Международного 
форума «Анапа без барьеров: 
перспективы развития доступно-
го дайв-туризма»» — Оксану 
Замулу, Татьяну Ананьеву, Влади-
мира Ананьева Владимира Про-
хоренко, Елену Топыричеву, Свет-
лану Мурашкину, Виктора Израй-
лита и всех, кто постарался обе-
спечить нам радушный прием. 
Спасибо!

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото автора

Доступный дайв-туризм.
Что это такое?

l  Награждение  победителей
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Не скрою, где-то далеко, в 
глубине души, прыжок с 
парашютом всегда был 

некоей моей мечтой. «А что? — 
думала я, — на самолете я летала. 
Почему бы не посмотреть на 
облака вблизи и не потрогать их 
руками?» 

Мечта сбылась неожиданно. В 
одной из социальных сетей я уви-
дела объявление, что инвалидов 1 
и 2 группы приглашают совершить 
прыжок с парашютом. В коммента-
рии я написала, что и мне очень 
хочется, но для меня это дорого.

Но мечты, на то и мечты, чтобы 
они сбывались! На мой коммента-
рий неожиданно отозвалась 
девушка Татьяна и сказала, что она 
хоть и не может сама полететь, но 
с радостью хотела бы помочь мне 
исполнить свою мечту! Так у меня 
появилась возможность совер-
шить свой первый прыжок с пара-
шютом…

Нашу группу из 13 человек 
приняли на аэродроме 
очень тепло. Нам сразу же 

был предложен перекус. Но все 
были в предвкушении полета, и о 
еде никто не думал.

Первым делом, каждого из нас 
осмотрел доктор. Нам измеряли 
давление, задавали несколько 
вопросов о состоянии здоровья и, 
согласно нашим данным и показа-
ниям, доктор принимала решение: 
допускать к прыжку или нет. И при 
этом делала свои пометки. Как 
потом выяснилось, эти замечания 
были переданы нашим инструкто-
рам. 

Не знаю, как у других, но у меня 
пульс был 140 ударов в минуту. 
«Волнуетесь», — утвердительно 
кивнула мне доктор. «Немного», — 
с улыбкой кивнула и я. 

К счастью, допуск к прыжку 
получила вся наша группа. Оста-
валось только набраться терпе-
ния. На аэродроме идет постоян-
ный поток желающих совершить 
прыжок с парашютом. Кто-то летит 
по небу, а кто-то уже приземлился 
— и так по кругу. 

После осмотра врача нас разде-
лили на три группы, составили 
списки, кто в какой последова-
тельности полетит. Получилось, 
что нам предстояло подняться в 
небо в 16-м, 18-м и 20-м подъеме. 
Мой подъем — номер 18.

Первыми познать небо отважи-
лись четыре представительницы 
прекрасного пола — девчонки на 
колясках. Не устаю восхищаться 
такими девчонками! Мне кажется, 
с их лиц никогда не сходит улыбка, 
а их смех не перестает звучать вне 
зависимости от жизненных ситуа-
ций.

Ну вот и долгожданная встреча с 
инструкторами. Девочки проходят 

инструктаж. Молодые, но очень 
профессиональные инструкторы, 
есть даже мастера спорта России, 
предлагают девочкам примерить 
парашютные комбинезоны. 

Напрасными были мои пережи-
вания, что девочкам будет очень 
трудно переодеваться. Всю 
нагрузку инструкторы взяли 
на себя, помогая ловко и аккурат-
но. Потом на комбинезоны надели 
специальные ремни, и подъем 
под номером 16 отправился 
к самолету. 

Надо отдать должное организа-
торам: специально для нашей 
группы самолет подогнали на поле 
чуть ближе положенного места. 
Погрузка в самолет отважных дев-
чат тоже прошла благополучно. 
И вот наши глаза устремились 
в небо. 

Каких-то двадцать минут — и мы 
слышим восторженные крики 
наблюдателей: наши парашютист-
ки летают в небе.

«Ой, это же Наташа!». 
«А вот и Алеся!»…

Девочки приземлились, дели-
лись с нами эмоциями и 
приходили в себя.

Рассказывает Наташа Корнее-
ва (знаю, что в 1993 году она 
попала в автоаварию, получила 
травму позвоночника и передви-
гается в коляске. Сама Наташа 
утверждает, что травма не сло-
мила ее): 

«Теперь я даже прыгнула с 
парашютом! Давно слышала об 
инвалидах-колясочниках, кото-
рые совершили прыжок, но даже 
мысли не допускала, что могу 
это сделать сама. Однажды я 
познакомилась с Надеждой — 
она тоже много лет после авто-
катастрофы передвигается в 
коляске. Надя показала фото-
графии и видео своего прыжка, 
рассказала о том, какие эмоции 
испытала. И я тоже стала меч-
тать об этом.

И вот моя мечта сбылась! Нас 
пригласили на аэродром «Слобод-
ка». Конечно, сначала очень волно-
валась. Но что удивительно, меня 
никто не отговаривал. Просто все 
задавали один и тот же вопрос: 
«Тебе не страшно?».

Я сама стала размышлять об 
этом: страха не было. Волнение, 
переживание: а как это будет? 
Все, что угодно, но только не 
страх! 

Страх охватил-таки меня неза-
долго до прыжка, на аэродроме. 
Но он был сиюминутен! И как толь-
ко я обняла свою подругу, которая 
тоже готовилась к прыжку, страх 
покинул меня и больше не воз-
никал!

Я в полном восторге от этого 
прыжка. Я влюбилась в небо. 

«Я это сделала,
я прыгнула!»

ПОЗНАВШИЕ НЕБО
«Отчего люди не летают так, как птицы?»…
Нет, я не буду повторять классический 

монолог Екатерины из «Грозы» А.Н. Остров-
ского. Таким вопросом я сама задалась во время 
прыжка-тандема, который я совершила вме-
сте с группой из 13 человек, среди которых 
семь колясочников.

6 августа группа смелых ребят отправилась 
во Владимирскую область, в город Киржач, 
на аэродром «Слободка», чтобы познать небо. 
Организовала поездку председатель местной 
районной организации «Лианозово» МГО ВОИ 
Наталия Алешина.

Наперекор судьбе

l  Алеся Гусарова: «Я это сделала, я прыгнула!»
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И теперь хочу прыгать и пры- 
гать! 

Когда мы выпрыгнули из само-
лета, я попала в совершенно 
другой мир. Я стала другим 
человеком. Я забыла, что не могу 
ходить! Восторг от того, что 
видишь вокруг, от того, что под 
тобой земля, как топографиче-
ская карта!

Мы летели в свободном паде-
нии одну минуту со скоростью 
около 200 км/ч, и это не пере-
дать словами! Тебе просто хоро-
шо! Затем был полет под купо-
лом парашюта и приземление. 
Пока мы летели, мне даже дали 
поуправлять парашютом. Я поня-
ла, что мне все по плечу! Что я 
совершенно ничем не ограни-
ченный человек! После прыжка 
какая-то неуверенность, которая 
была в моей жизни, как будто 
отсеклась!

Не могу сказать, что жизнь моя 
изменилась. Скорее, изменились 
мои стремления, увлечения и 
цели. Теперь моя жизнь связана с 
небом, и это стало частью меня!»

Мама двоих прекрасных детей 
Алеся Гусарова с восторгом рас-
сказывает: «Моя давняя мечта — 
предел страха и край невозмож-
ного: я это сделала, я прыгнула! 
Волна адреналина, тошнота от 
запредельных эмоций, головокру-
жение от умопомрачительной 
высоты. Я безумно счастлива, что 
это случилось и готова повто-
рить!». 

Впечатлениям делится Елена 
Кравченко с заболеванием ДЦП: 
«Почему решилась, не знаю. Про-
сто захотелось испытать новые 
эмоции. Казался страшным сам 
момент выпадения из самолета, 
так как безумно боюсь высоты. 
Полет оставил непередаваемые 
ощущения. Безумно понравилось 
парить в воздухе. С удовольстви-
ем поедем еще»…

Но вот и ко мне подходит 
инструктор Алексей. Я 
поняла, что и моя мечта 

вот-вот сбудется. Мне не соста-
вило особого труда надеть пара-
шютный комбинезон и, как только 
на меня надели специальные 
ремни, шлем, очки и перчатки, я 
отправилась к самолету.

Мой вес уже значительно увели-
чился. Ремни были очень туго 
затянуты, и это немного ограничи-
вало движения. Пару фото у само-
лета перед вылетом — и я уже в 
салоне, в ожидании остальных 
участников.

Вот наш самолет набирает 
высоту. Свист, восторженные кри-

ки участников прыжков, высота 
4 000 метров, и уже зашкаливаю-
щие эмоции!

«Не пугайте летчиков!», — 
шутит мой инструктор, и мы 
повторяем пройденный на земле 
инструктаж.

Самое главное во время полета 
— внимательно слушать инструк-
тора и выполнять его команды. 
По первому его хлопку по плечам 
нужно прижать руки к груди, 
схватиться за ремни и согнуть 
ноги в коленях. Второй хлопок 
означает, что нужно вытянуть 
руки под углом 90 градусов, а 
когда раскроется парашют, мож-
но просто наслаждаться поле-
том. По команде приземления 
нужно как можно сильнее при-
жать ноги к животу и обхватить их 
руками. Основное сделает сам 
инструктор. 

«Лена, смотри: загорелась жел-
тая лампочка. Дана команда — 
подготовка к выходу». 

Я сажусь на колени инструкто-
ра, Алексей пристегивает меня 
к себе, и мы начинаем медленно 
продвигаться к уже открытому 
люку. 

Еще несколько секунд — кувы-
рок назад, и я уже в небе, в сво-
бодном полете.

Не могу сказать, что это не 
страшно — первые секунды, ког-
да не понимаешь, куда ты выва-
лился и вообще, где находишься. 
Но это буквально пару секунд. 
В полете я совершенно забыла 
о своих «ограниченных возмож-
ностях». Нам посчастливилось 
целую минуту пробыть в состоя-

«Проводить вечера дома —
последнее дело в жизни!»

l  Елена Фролова

l  Наталия Алешина

l  Яков Любин

(Окончание на 26-й стр.)
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нии свободного полета — и это 
такое состояние спокойствия, 
которое хотелось продлить как 
можно дольше. 

Но минута свободного падения 
истекла, и инструктор раскрыл 
наш парашют. В этот момент мне 
тоже стало немного страшно: 
рывок, и кажется, вместо полета 
вниз, ты улетаешь резко вверх. 

Но все эти страхи можно прео-
долеть, чтобы собственными гла-
зами увидеть вблизи небо с белы-
ми облаками, увидеть вечерний 
закат, чтобы передать привет 
солнцу, которое, хоть и пару минут, 
но, в буквальном смысле слова, 
у тебя на ладонях, чтобы выбро-
сить из головы ненужные мысли и 
доказать самой себе: несмотря на 
проблемы со здоровьем, я такой 
же обычный и сильный духом 
че ловек.

«А что говорить? Я чувствую 
себя невероятно счастливой. 
Теперь я не могу без неба. Я потро-
гала облака руками, они прекрас-
ны!» — делится со мной еще одна 
участница, Камилла.

А вот Елена Фролова рассказа-
ла, что еще до травмы давно меч-
тала прыгнуть с парашютом. 
«Страшно было совсем немного 
— до того, как села в самолет. Но 
во время прыжка уже была мысль: 
«Боже, какая красота!». Было вос-
хищение и никакого страха. В 
моей жизни ничего такого не изме-
нилось, просто стало на одно пре-
красное и запоминающееся собы-
тие больше!»

Поддержать Елену приехал и ее 
молодой человек Александр — он 
тоже решил проверить свои силы: 
«Десять лет хотел и все отклады-
вал до лучших времен. Страшно не 
было до тех пор, пока не подня-

лись на высоту 4000 метров. Во 
время полета понял, что этим 
видом спорта надо заниматься. Я 
будто проснулся и осознал, что 
проводить вечера дома — это 
последнее дело в жизни».

Крайний, 20-й, подъем в небо 
был семейный (именно «крайний» 
— парашютисты, как и летчики, не 
говорят: «последний»). В этом 
подъеме принимали участие папа 
и сын: семья Любиных — Петр и 

Яков. «У меня с детства тяжелая 
форма инвалидности. Врачи гово-
рили, что я никогда не смогу дви-
гаться, но мы с папой всю жизнь 
боремся с их утверждением», — 
с гордо поднятой головой делится 
своими впечатлениями Яков. «Да, 
я не могу ходить, но хочу жить пол-
ноценной жизнью, а рядом с папой 
мне ничего не страшно. Мы много 
путешествуем с организованными 
группами инвалидов и самостоя-
тельно, занимались дайвингом, 
летали на параплане, я участвовал 
во многих соревнованиях инвали-
дов, ну а прыжок с парашютом — 
сбывшаяся мечта, захватывающее 
дух приключение, логичное про-
должение всей нашей жизни. Рад, 
что мне это удалось!»

Ну вот и все. Наша мечта 
сбылась! Новоиспеченные 
парашютисты — мы, счаст-

ливые — стоим на поле, и в торже-
ственной обстановке под бурные 
аплодисменты наших инструк-
торов и руководителей аэродрома 
«Слободка» нам вручают сертифи-
каты, удостоверяющие прохож-
дение курса наземной подготовки 
и совершение прыжка с пара-
шютом в тандеме с инструктором 
с высоты 4 000 м. 

…После прыжка прошло уже 
пару недель, а эмоции до сих пор 
не покидают и живут в нас… 

Не буду раскрывать всех замыс-
лов, но поверьте, это только  
начало!

Елена НЕСМАЧНАЯ 
Фото из архива  

участников прыжков

Почувствуйте 
радость жизни!

Наперекор судьбе

(Окончание. 
Начало на 24-й стр.)

В здоровом теле — здоровый дух!

В августе в Мелеузовском 
районе Республики Башкор-
тостан на базе лагеря «Чайка» 
прошел турнир по русскому 
жиму и гиревому спорту 
в зачет ХXVI спартакиады 
среди лиц с ПОДА. 

Башкирская республиканская органи-
зация ВОИ 21-й раз проводит соревнова-
ния по тяжелой атлетике в Мелеузовском 
районе при дружеской поддержке его 
администрации. В течении трех дней 
проходил турнир на берегу Нугушского 
водохранилища — в нем приняли участие 
более 100 человек из 23 городов и райо-
нов республики. 

Такие мероприятия дают именно то, 
что так необходимо для человека с инва-
лидностью: примириться с особенностя-
ми своего здоровья, почувствовать 

радость жизни благодаря дружескому 
общению, преодолению трудностей, 
спортивному азарту, поддержке близких 
по духу людей, а так же смене обстановки 
— ведь не секрет, что многие заперты в 
четырех стенах своих квартир. Здесь 
люди знакомятся, влюбляются, демон-
стрируют свои таланты, чувствуют себя 
полноценными и счастливыми. 

«Благодаря именно соревнованиям по 
тяжелой атлетике, которые проходят в 
Мелеузовском районе, ребята с инвалид-
ностью попали в паралимпийскую сбор-
ную Республики Башкортостан по пауэр-
лифтингу, — рассказывает председатель 
БРО ВОИ Олег Ротов. — Именно с таких 
соревнований начинал четырехкратный 
паралимпийский чемпион Ирек Зарипов. 
Для кого-то эти соревнования стали или 
станут трамплином в спортивной карье-
ре, а кто-то здесь встретит свою вторую 
половинку и создаст семью. Мероприя-

тия, которые проводит БРО ВОИ, — это 
прежде всего, повод для встречи, обще-
ния и активного отдыха».

Соревнования проходили ярко и зре-
лищно, и среди мужчин и среди женщин. 
На площадке царила атмосфера под-
держки и взаимовыручки, здесь с уваже-
нием относятся к любому достижению, и 
всегда побеждает дружба, а любой взя-
тый вес — это успех и радость! 

Особенно жаркими стали состязания во 
второй половине соревнований, когда уже 
определились самые сильные спортсме-
ны. Возгласы восторга, восхищения и 
удивления были слышны повсюду, а после 
— дружеские объятия и крепкие рукопо-
жатия сильных духом и телом людей. 

В торжественной обстановке, под бур-
ные аплодисменты на третий день прошло 
награждение победителей в личном и 
командном зачете. Всем достались цен-
ные призы, грамоты и награды. И даже 

самым слабым участникам соревнований 
достался сладкий подарок — торт! 

Женщины выступали в двух весовых 
категориях, мужчин в четырех. Абсолют-
ным победителем по количеству повто-
рений в личном зачете стала Ирина Пуш-
ка — подняла штангу весом 25 кг — 44 
раза, а гирю весом 12 кг — 41 раз. Среди 
мужчин отличился Станислав Бикбаев: он 
92 раза поднял штангу весом 50 кг. Самое 
больше количество повторений подъема 
гири весом 16 кг — 105 раз — на счету 
Ильдара Мухаметова из города Мелеуз. 

По результатам соревнований в 
командном зачете победителями стали: 

I место — г. Салават, II место — г. Меле-
уз, III место — Чишминский район.

Пожелаем всем участникам соревно-
ваний терпения, везения, новых побед! И 
до встречи в следующем году!

Ильвира ХАФИЗОВА

СОБРАЛИСЬ СИЛАЧИ НА БЕРЕГУ…

ПОЗНАВШИЕ НЕБО
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Московские осенние гуляния

160 лет назад

1836 год
3 октября
Внутренние известия
Керчь, 19 августа. При рас-

капывании в июле одного из 
самых больших курганов в той 
цепи насыпей, где найдена была 
в 1834 году бронзовая ваза, 
директор Керченского музея г. 
Ашик открыл в нем древний 
склеп, сложенный из огромных 
параллелограммов тесаного 
камня. В этом склепе нашли 
кипарисовый ящик, а в ящике 
бронзовую урну с плотно запа-
янною крышкою, в которой ока-
зались жженые кости. 

Найденный ящик с урною 
совершенно сходен с теми, 
которые употреблялись древни-
ми, по сказанию Фукирида, 
Эврипида и Эсхила, а сооруже-
ние гробницы из больших штук 
камня и цемента обнаруживает 
глубочайшую древность. Возле 
урны стояли две разбитые але-
бастровые продолговатые вазы, 
в которых, вероятно, находи-
лись душистые мази, употре-
блявшиеся у Греков при совер-
шении погребального обряда. 
Изящная форма этой урны о 
трех ручках, сохранившейся во 
всей целости, и превосходная 
отделка придают ей большую 
цену. Нельзя с точностию опре-
делить эпоху, которой принад-
лежит эта бронзовая урна; но, 
судя по тому, как сложена гроб-
ница, можно с некоторою веро-
ятностью заключить, что она 
относится к первым временам 
Греческого в этом краю поселе-
ния, т.е. за 450 лет до Рождества 
Христова.

1846 год
20 сентября
Разные известия
Москва, 7 сентября. В 

Московских Губернских Ведо-
мостях напечатано объявление: 
«По случаю открытия судоход-
ства на обводном канале 
Москвы-реки и выше по самой 
реке доводится до сведения 
судопромышленников и хозяев 
барок, что желающие разгру-
жаться в обводном канале долж-
ны иметь суда длиною 29 сажен 
и шириною 17 аршин и менее 
этого размера, но никак не 
более, и что барки, имеющие 
эти размеры, преимущественно 
будут разгружаемы в обход 
перед барками больших разме-
ров».

Кельн, 19 сентября. Кель-
нская газета о находящихся 
здесь переселенцах сообщает: 

«Берега нашей пристани поч-
ти каждый вечер представляют 
печальную картину. Мужчины, 
женщины и дети расположены 
на них, чтобы провести ночь под 
открытым небом. Кой-где видны 
постели, на которых видны дети; 
белые простыни и несколько 
бумажных одеял служат защи-
тою от сырой ночной стужи… 

Там стоит котел, в котором из 
нескольких кусков хлеба и кар-
тофеля с водою варится суп, а 
вокруг сидят голодные дети с 
маленькими горшками в ожида-
нии, когда сварится кушанье; 
там стоят группы здоровых муж-
чин, которые с равнодушным 
лицом смотрят на прохожих.

Это переселенцы. На дворе 
дома железной дороги лежит их 
небольшое имущество в сунду-
ках и ящиках. И горестное чув-

ство объемлет зрителя при 
виде, что старая, ничего не сто-
ящая самопрялка должна прой-
ти несколько тысяч миль. Эта 
самопрялка досталась, может 
быть, в наследство от бабушки и 
могила ея теперь покинута. А 
самопрялка взята в дорогу.

Все бы еще было сносно, если 
б можно было предвидеть, что 
бедняков ожидает счастливая 
судьба. Но это весьма сомни-
тельно. Автор этой статьи разго-
варивал с некоторыми из них. 
Они родом из Гундерсрюка 
(небольшой горный хребет на 
правом берегу Нижнего Мозеля) 
в Цельском округе и направля-
ются в Дюнкирхен, чтобы оттуда 
на счет торгового дома Дельрю 
ехать в Бразилию.

Пригласил их к переселению 
агент этого дома, некто Тиль. 
Они дошли до Кельна и уже 
истратили все свои наличные 
деньги; едва ли с чем будет им 
добраться до Дюнкирхена. Тиля 
они не видели уже два дня и с 
нетерпением ожидают его при-
езда, чтоб получить от него кой-
какое пособие. Ибо они уже две 
ночи провели под открытым 
небом у Кельнской пристани.

Никаких условий и документов 
не было у них; равным образом, 
что за земля Бразилия и что в ней 
искать, они тоже не знали. Им 
сказали только, что там можно 
нажить много денег, и что как 
только они оставят за собой гра-
ницу Германии, все будет хоро-
шо. Точно ли, что дом Дельрю 
участвует в этом деле, или не 
кроется ли тут какого-либо 
постыдного обмана, неизвестно.

Вывезено из Англии
В прошлом году вывезено из 

Англии машин на значительную 
сумму 904.962 фунта стерлин-
гов, в том числе в Россию на 
116.084 ф.ст., во Францию на 
103.078, в Германию на 113.847, 
в Голландию на 50.014, в Бель-
гию на 36.635, в Пруссию на 
10.623, в Испанию, в Египет, в 
Остиндию, на остров Маврикий 
и в Соединенные Штаты на 
47.611 фунтов стерлингов.

24 октября
Нечто 
о новооткрытой планете
Новооткрытая планета назва-

на в Париже в собрании (Bureau 
Longitudes) Нептуном, и это имя, 
избранное по аналогии прежних 
планет, без сомнения будет при-
нято астрономами всех наций. 
Равно и как знак новой планеты 
— «прямой трезубец». По наблю-
дениям, сделанным на Пулков-
ской обсерватории 21 и 24 сен-
тября, поперечник Нептуна был 
определен в 5,28 раза более 
диаметра земного экватора, 
или, считая последний в 1718 
географических миль, равняет-
ся 9071 географической миле. 

Объем Нептуна в 147 с поло-
виной раз более объема Земли. 
Следовательно, Нептун есть 
третья по величине планета в 
нашей солнечной системе. Он 
уступает только Юпитеру и 
Сатурну, которых диаметры в 
11,22 и 9,02 раз более попереч-
ника Земли. Величиною он 
более Урана, диаметр которого 
в 4,58 раз менее земного и дру-
гих меньших планет. 

Существование планеты 
выведено из того, что крайняя 
планета Уран, указывала в своих 
движениях больше неправиль-

ностей, которых нельзя было 
объяснить притяжением других, 
более известных тел солнечной 
системы.

Внутренние известия
Архангельск, 7 октября. 

С наступлением октября вновь 
выпал у нас снег в значительном 
количестве, сделалось доволь-
но холодно, принялись за шубы 
и начали ездить на санях. Но 
между тем как снег скрипел под 
ногами пешеходов и густой 
туман, поднимавшийся с реки 
каждое утро, затемнял атмос-
феру, подул северо-западный 
ветер, нагнал с моря кучевые 
облака — и снег за одну ночь — 
как не бывал. 

Сегодня небо довольно ясно, 
между облаками проглядывает 
солнце; кажется можно бы ожи-
дать ясной погоды. Но как пору-
читься за непостоянство осени? 
Пройдет час, два и площади 
нашего города могут покрыться 
пушистым покровом зимы.

(Архангельские губернские 
ведомости)

1856 год
13 сентября
Внутренние известия
Севастополь, 19 августа. 

Мы имеем сегодня удоволь-
ствие присутствовать на освя-
щении памятника на могиле 
адмиралов. Памятник этот, как 
временный, незатейлив: 
несколько возвышенная, с 
одной ступенью плита из белого 
инкерманского камня и такой же 
крест, украшенный венком из 
живых георгинов. Кругом пло-
щадка усыпана песком и краси-
во отбита голышами, поставле-
ны черные тумбы и обнесена 
цепью.

Очень просто, но подойдите. 
Нет! Снимите фуражку и подой-
дите к ним, и вы прочтете над-
пись: «Здесь погребены: Адми-
рал Лазарев, скончавшийся в 
лето 1851 года, и убиенные при 
защите Севастополя: Вице — 
Адмирал Корнилов, Контр — 
Адмирал Истомин, Адмирал 
Нахимов.

Какие имена! Сколько славы, 
сколько величия под этими про-
стыми именами и этот камень 
теперь имеет высокую цену, 
потому что лежит на могиле 
наших славных адмиралов — он 
красив, потому что на нем бле-
стящие имена современной 
эпохи. Уверяю вас, каждый 
моряк, каждый Русский, чтущий 
память своих исторических 
героев, сняв фуражку, благого-
вейно подойдет к этому просто-
му камню и с чувством особен-
ного уважения прочтет лакони-
ческую надпись, так богатую 
идеями высокого неподражае-
мого величия.

Памятник этот временный, 
потому что могила адмиралов 
на том месте, где должен был 
построен Собор Святого Влади-
мира, которого один только 
фундамент выведен до войны.

Его Превосходительство г. 
Командир Севастопольского 
порта, желая почтить память 
своих знаменитых сослуживцев 
и отличить это место до време-
ни построения храма, приказал 
по составленному им самим 
рисунку сделать этот памятник.

Сегодня, по окончании обед-
ни, духовная процессия двину-
лась из Адмиралтейского Собо-

ра к памятнику в сопровожде-
нии всех генералов, штабс и 
обер-офицеров, служащих в 
Севастополе и большого числа 
жителей.

Чистота отделки делает честь 
работе, красота рисунка остав-
ляет приятное впечатление, при 
грусти о невозвратной утрате 
сокрытых здесь. Памятник окро-
плен был святой водою и освя-
щен, отслужена панихида и про-
возглашена «вечная память» 
боярину Михаилу и на брани 
убиенным Павлу, Владимиру и 
Владимиру.

Я долго еше не мог оторвать 
взора от этого памятника, так 
живо напомнившего мне теперь 
прошедшую, но некогда кипев-
шую деятельность Черномор-
ского флота. Флот этот жил и 
служил как верный слуга Царю и 
по долгу чести и присяги принес 
в жертву лучших детей своих. 
Эти изуродованные развалины, 
эти изрытые по всем направле-
ниям бастионы — достославная 
блестящая отмета в его послуж-
ном списке.

6 октября
Письма из Москвы
Я начинаю ряд своих писем, 

когда Москва пустеет и проща-
ется со своими дорогими гостя-
ми. Когда кончились великолеп-
ныя торжества, которыми 
сопровождалось Священней-
шее Коронование Государя 
Императора Александра Нико-
лаевича, когда наша Первопре-
стольная снимает свое празд-
ничное убранство, когда жизнь 
московская начинает снова течь 
своею обычною колеею, и я 
надеюсь, что эта жизнь пред-
ставит много значительного и 
своеобразного для моих писем. 
Ведь недаром еще Фамусов 
говорил о Москвичах: «На всех 
московских есть особый отпеча-
ток». 

Конечно, железная дорога, 
так близко придвинув к Москве 
Петербург, имеет уже и будет 
иметь большое влияние на сли-
яние жителей этих двух столиц. 
Теперь еще можно видеть этот 
московский отпечаток, и потому 
письма о Москве могут иметь 
для себя много предметов свое-
образных и интересных.

Императорская Фамилия уже 
уехала из Москвы. 2 октября 
подмостки великолепной иллю-
минации везде сломаны; петер-
бургская французская труппа 
дала уже свое последнее пред-
ставление 23 сентября; ита-
льянская опера 27-го; петер-
бургский балет 28-го. И Боль-
шой Театр понизил свои цены — 
бельэтаж до 10 р. серебром, а 
кресла в последних рядах даже 
до 1 р. 50коп. Как слышно, он 
закроется на несколько недель, 
чтобы снова открыться пред-
ставлениями московского бале-
та и русской оперы, в которой, 
как говорят, к Московской опер-
ной труппе присоединится и 
Петербургская, и будет пред-
ставлена новая опера нашего 
известного композитора А.П. 
Верстовского «Громобой». 

Одним словом Москва опять 
зажила своей обыденною жиз-
нью.

Эту обычную московскую 
жизнь я застаю в переходном 
состоянии от летней жизни к 
зимней. Опустели дачи. Все 
переехали в город; прекраща-
ются летние гулянья; на днях 

запорошил первый снег. Но 
зимние удовольствия еще не 
начались, поэтому считаю не 
лишним сказать несколько слов 
об обычных московских летних 
удовольствиях, еще у всех на 
свежей памяти. Тем более что в 
этих удовольствиях я могу запи-
сать факт, не высказанный 
печатно, как кажется, еще ни 
одним московским летописцем, 
или, правильнее фельетони-
стом, которые, если не замени-
ли,. то можно сказать, сменили 
былых летописцев.

В былое время Московские 
гулянья бывали в определенные 
дни (праздники) и каждый 
праздник в определенном для 
гулянья именно в этот праздник 
месте. Так на святках, гулянья 
бывали на набережной Москвы-
реки, на масленице — под 
Новинским, в вербную субботу 
— на Красной Площади, на Свя-
той — под Девичьим. Первого 
мая — в Сокольниках, в Семик — 
в Марьиной роще, в Троицын 
день — в Дворцовом саду (здесь 
же и в Вознесенье), в Духов 
день — на Пресненских прудах, 
в Петров день — в Петровском-
Разумовском, потом в Парке, 
2 июля — в Кузьминках, 1 авгу-
ста — на Трубе, 15 и 16 (на Успе-
нье) — под Андроньевым мона-
стырем, 19 августа (в Донскую) 
— под Донским. 30-го в Крем-
левском Саду ( в котором, кроме 
того, как и на Тверском бульва-
ре, в определенные дни недели 
играла военная музыка и быва-
ли гулянья). 

Эти гулянья бывали пешком и 
в экипажах. Если на гулянье 
бывала военная музыка, то 
публика оставалась совершен-
но дольною. Наконец явилась 
потребность к этой однообраз-
ной забаве присоединить и дру-
гие. И, кажется, первый пример 
тому подал воксал Петровского 
Парка, начавший сожигать по 
воскресным гуляньям в парке 
перед своим фасадом скром-
ные фейерверки и устраивать в 
самом воксале летние балы.

То, что называется музыкой 
дач, то есть концертами, давае-
мыми в саду какой-нибудь дачи, 
первый завел в Москве Зеден-
штехер ( в Сокольниках, на даче 
Буркиной), и блестящий успех 
увенчал его попытку, особенно 
когда он присоединил затейли-
вую иллюминацию, фейерверки 
и танцевальные вечера. 

Правда еще прежде попытки 
присоединить к гуляньям другие 
забавы были на Студенце и в 
Корсаковом саду, где разные 
труппы акробатов и вольтиже-
ров пытались давать свои пред-
ставления на открытом воздухе. 
Наконец, в 1852 году, талантли-
вый и добросовестный Раппо 
строил в Москве на Бутырках 
свое превосходное Тиволи.

В настоящее время в Москве 
большая часть гуляний уничто-
жилась или превратились в про-
стонародные, и в замен их 
устроилось много гуляний, на 
которых играют оркестры музы-
ки, поют цыгане, бывают фейер-
верки, иллюминации, полеты 
шаров с живыми людьми и без 
них и разные и разные другие 
удовольствия.

Но из всех этих гуляний зани-
мают первое место Эрмитаж и 
воксал Петровского парка.

Материал подготовила
Татьяна СТАЛЬНОВА

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
Дела давно минувших дней
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От лечебницы  
до больницы

Наша больница затерялась 
в бесчисленных московских пере-
улках близ метро «Динамо». Но 
проходя мимо нее, невозможно не 
обратить внимания на ее вход — 
старинную арочную постройку, 
выполненную знаменитым архи-
тектором Шехтелем. 

А вот вы уже минуете эти, как их 
называют в путеводителе по 
Москве, «Сказочные ворота»! 
И хотя рядом высятся безликие 
башни из стекла и бетона, кажет-
ся, что территория больницы еще 
помнит доктора Усольцева — ее 
основателя. Больница была откры-
та как частная лечебница 6 марта 
1903 года — 113 лет назад.

Федор Арсеньевич Усольцев — 
известный русский психиатр, был 
одним из любимых учеников Сер-
гея Сергеевича Корсакова (1854 
— 1900 гг.) — основоположника 
московской научной школы психи-
атрии, автора классического «Кур-
са психиатрии» (1893 г.). 

В 1902 году жена Усольцева, 
фельдшер Вера Александровна, 
получила довольно значительное 
наследство, и на эти деньги Усоль-
цевы смогли купить в Москве, в 
Петровском парке, большую заго-
родную дачу.

Сбылась их давняя мечта — 
открыть собственную психиатри-
ческую лечебницу. Она задумыва-
лась как семейная, и устройство 
ее было особенным — не таким, 
как тогда у всех психиатрических 
больниц. Усольцев считал, что 
больной в лечебнице должен оста-
ваться в условиях, приближенных 
к семейным, где к нему относятся, 
как к равному, полноценному чело-
веку, пользующемуся уважением 
других. Федор Арсеньевич разме-
стил лечебницу в двух одноэтаж-
ных деревянных флигелях, пере-
строенных так, чтобы жизнь нахо-
дящихся там пациентов не была 
отделена от проживавших там же 
членов его семьи: вместе они 
питались, проводили досуг. Люби-
мым занятием по вечерам было 
чтение вслух. По этой же причине 
и жизнь семьи Усольцева практи-
чески не отличалась от жизни 
больных. 

Это была первая в мире 
по-настоящему семейная клини-
ка. Такие стали открывать на Запа-
де лишь через полвека...

Лечебница Усольцева получила 
известность в Москве, особенно в 
литерат урно-х удожественном 
мире. Федор Арсеньевич был дру-
жен с писателем и журналистом 
В. Гиляровским, художниками 
В. Васнецовым, А. Герасимовым, 
П. Кузнецовым, А. Бенуа, Е. Лансе-

ре, К. Коровиным, Е. Поленовым, 
К. Сомовым, с артистами МХАТа, 
меценатами С. Морозовым и 
С. Мамонтовым.

В 1904-1905 годах у Усольцева 
дважды лечился великий русский 
художник М.Врубель. После пре-
бывания в лучшей по тому време-
ни клинике профессора Сербско-
го, М.Врубель встретил в лечебни-
це Усольцева столь теплое и 
«семейное» отношение, что это 
положительно сказалось на его 
здоровье. Находясь на лечении, 
художник создал и оставил семье 
Усольцевых ряд выдающихся про-
изведений. Многое из созданного 
им в клинике сейчас находится в 
Третьяковской галерее среди наи-
более значительных его работ. 
Таков, например, знаменитый пор-
трет поэта В. Брюсова, который 
Врубель писал в лечебнице, нахо-
дясь в состоянии острого психоза, 
одолеваемый галлюцинациями и 
бредом.

Врубель занимался здесь не 

только живописью, но и майоли-
кой, изразцами. Для кабинета 
Усольцева он сделал замечатель-
ный камин — тот теперь находится 
в экспозиции Абрамцевского 
музея. Как считают в Музее исто-
рии Москвы, и ограду больницы с 
ее «Сказочными воротами» Шех-
тель выполнил по эскизам Врубе-
ля. 

В 1909 году тяжело и надолго 
заболела Вера Александровна 
Усольцева, главный помощник 
Федора Арсеньевича и по меди-
цинским, и по всем хозяйственно-
строительным и финансовым 
делам. У семьи появились денеж-
ные затруднения, в связи с чем 
основная часть лечебницы была 
продана А.И.Коншиной — племян-
нице известного российского куп-
ца и фабриканта. 

С началом Первой мировой вой-
ны в Москву стали прибывать 
составы с ранеными, и Алексан-
дра Ивановна занялась переобо-
рудованием лечебницы под сана-

торий для выздоравливающих 
воинов: нужны были госпиталя и 
лазареты.

А после 1917 года санаторий 
был реорганизован в специальный 
«нервно-психиатрический санато-
рий» — он приобрел известность, 
как санаторий «Коншино». Заведо-
вал им, по предложению Мосздра-
вотдела, сам Ф.А. Усольцев — 
вплоть до 1922 года. 

В конце 20-х годов санаторий 
стал обслуживать преимуще-
ственно женщин-работниц. 
По-видимому, в связи с этим 30 
марта 1929 года по приказу заве-
дующего Мособлздравотдела 
В.А. Обуха нервный санаторий 
«Коншино» был переименован в 
Психоневрологический санаторий 
«8 Марта». К этому времени он 
становится методическим и науч-
ным центром психиатрической 
помощи в Московской области.

В 1951 году Московская област-
ная психоневрологическая клини-
ка была переименована в Москов-

скую областную психоневрологи-
ческую больницу № 1. В 1960-м — 
в Центральную московскую 
областную психоневрологическую 
больницу, а спустя 2 года стала 
Центральной московской област-
ной клинической психиатрической 
больницей (и это название сохра-
няла более 50 лет — до 2014 года).

Новый импульс в развитии и 
больницы, и областной психиатри-
ческой службы был дан в 1970-е 
годы, когда главным врачом боль-
ницы и главным психиатром обла-
сти был Ростислав Николаевич 
Мурашкин. Было построено новое 
типовое здание стационара, кото-
рое до сих пор — главный лечеб-
ный корпус. 

Московская область становится 
лидером в развитии наркологиче-
ской помощи населению. Впервые 
здесь родилась принципиально 
новая модель стационарной помо-
щи больным алкоголизмом — нар-
кологические отделения при про-
мышленных предприятиях — она 
оказалась очень перспективной. 
В области ежегодно проводились 
Всесоюзные конференции-
семинары по вопросам организа-
ции наркологической помощи.

Проводились и другие конфе-
ренции. В частности, было при-
влечено серьезное внимание 
к оказанию сестринской помощи 
в психиатрии, и впервые в стране 
проведена Всесоюзная конферен-
ция медицинских сестер.

В эти годы успешно развивалась 
и социально-правовая помощь 
психически больным. Наша боль-
ница была единственным психиа-
трическим учреждением в стране, 
где юрист А.И.Рудяков оказывал 
всем нуждающимся больным 
высококвалифицированную юри-
дическую помощь.

Больница стала клинической 
базой кафедры психиатрии и нар-
кологии факультета усовершен-
ствования врачей медицинского 
стоматологического института 
под руководством профессора 
А.А.Портнова. Тесное сотрудниче-
ство с кафедрой позволило регу-
лярно повышать квалификацию 
врачей-психиатров, оживило 
интерес врачей к научным иссле-
дованиям. 

Несмотря на перемены, которые 
происходят в стране, в нашей 
ГБУЗ МО ЦКПБ сохранены тради-
ции, заложенные в лечебнице док-
тора Усольцева.

Вот с такой больницей мы знако-
мим читателей.

Вернем  
былое величие

Тем не менее, главный врач 
больницы Александр Валентино-
вич Белов, беседуя с одним из нас, 
не скрывает, что проблем накопи-
лось много:

— Ситуация типичная: планов 
громадье, но сначала приходит-
ся, что называется, «латать дыры», 
— смеется он. — Вот достался 
нам кусочек прекрасного Петров-
ского парка, а он у нас бурьяном 
зарос, больным даже посидеть 
негде, так и гуляют вокруг корпу-
сов. Но мы уже наметили — если 
не в этом году, так в следующем 
— обязательно привести парк в 
порядок: проложим дорожки, 
поставим скамейки, посадим цве-
ты. Ребятишкам нашим тоже пла-
нируем создать более комфорт-
ные условия для прогулок. Да и не 
только для прогулок. Одна из пер-
воочередных задач — заняться 
детскими отделениями. А будет 

КУДА ПРИВЕДЕТ НИТЬ АРИАДНЫ?

l  Александр Валентинович Белов

Репортаж из больницы
Закрывается дверь. Вытирает украдкой слезы мама. На 

лице отца растерянность. Как там, в детском психиатриче-
ском отделении, будет их ребенку? 

В глубине отделения слышится детский плач…
…Но уже на следующий день малыш не отходит от стола, 

где сидят старшие девочки. Стол пестрит яркими красками: 
Маша выклеивает из кусочков бумаги разноцветную рыбу, 
из-под ловких рук Яны одна за другой появляются бумаж-
ные розы, и даже четырехлетний мальчишка настойчиво 
украшает сухие ветки в вазе: «Я назову его Деревом сча-
стья»!

Но все мастера ждут доктора Галину Борисовну Мельник, 
логопеда. Она обещала сегодня научить их делать картины 
из бисера!

Весь август в 6-м детском отделении, где лечатся девоч-
ки, суматоха и праздничное настроение. Еще бы! Впервые 
Центральная клиническая психиатрическая больница 
Московской области (ГБУЗ МО ЦКПБ) представит творче-
ство маленьких пациентов на ежегодном фестивале людей 
с особенностями психического развития «Нить Ариадны».

С 20 по 26 ноября 2016 года состоится 
четвертый Московский фестиваль твор-
чества людей с особенностями психиче-
ского развития «Нить Ариадны». 

Фестиваль — это масштабная про-
грамма, разработанная Региональной 
общественной организацией «Клуб пси-

хиатров» и сопровождаемая благотво-
рительными Фондами «Добрый Век» 
и «Качество жизни».

По традиции он пройдет под патро-
натом департаментов правительства 
Москвы — здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры.
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возможность — так весь лечеб-
ный корпус поставим на капиталь-
ный ремонт!

…Идем с Александром Валенти-
новичем по территории. Больница 
живет своей обычной жизнью. 
Медсестры ведут пациентов на 
процедуры. Дети, стараясь не 
шалить — соблюдать дисциплину, 
но никак не тишину — гурьбой 
высыпают из корпуса на прогулку. 
Рабочие машут метлами…

— Вот в ближайших наших пла-
нах — сделать палаты повышен-
ной комфортности на три челове-
ка: с телевизором, холодильни-
ком, душем. Такие запросы от род-
ственников больных у нас есть. Мы 
же на эти деньги сможем привести 
в порядок все отделение, — про-
должает начатый разговор Алек-
сандр Валентинович. — Планиру-
ем открыть дневной стационар, 
причем, не только для взрослых, 
но и для детей. В нем будут два 
отделения — интенсивной помощи 
и реабилитационное. 

Главный врач считает, что про-
блем много не только в больнице. 
Говорит о нарушениях в местных 
органах опеки, о том, что почти 
потеряна связь с первичными 
медицинскими организациями — 
психдиспансерами. А уж о пробле-
ме реабилитации и коррекции 
взрослых и детей с психическими 
нарушениями по месту житель-
ства и говорить не приходится — 
проблема остра, как никогда.

— Но ничего, — говорит Алек-
сандр Валентинович, — справим-
ся и с этим. Я уже обдумываю, как 
нам создать, а главное — заста-
вить эффективно работать, — тер-
риториальные модели помощи 
населению.

Впрочем, и сегодня делается 
немало. В диспансерные и стаци-

онарные отделения больницы 
направляются с мест больные для 
решения наиболее трудных вопро-
сов, связанных с диагностикой и 
лечением выявленных заболева-
ний, для оказания им высококва-
лифицированной медицинской и 
социально-правовой помощи. 
Остро заболевшим больница ока-
зывает скорую психиатрическую 
помощь. 

При больнице организован 
Центр социальной и судебной 
психиатрии — здесь все виды 
судебно-психиатрической и 
судебно-психологической экспер-
тизы. Организационно-методи-
ческий консультативный отдел 
анализирует деятельность всех 
психиатрических учреждений 
области, координирует и направ-
ляет их работу, разрабатывает 
перспективные планы и програм-
мы развития службы. 

На улице 8 Марта регулярно 
собирается для обсуждения про-
блем Областной психиатрический 
совет. Больница — клиническая и 
учебная база кафедры психиа-
трии и наркологии Московского 
медико-стоматологического уни-
верситета. Врачи-психиатры 
повышают здесь свою квалифи-
кацию. Клиника остается и науч-
ным центром: на ее базе врачи-
психиатры под руководством 
профессоров и доцентов  
кафедры ведут научные исследо-
вания...

История больницы на улице 
8 Марта — это не только история 
становления лечебного учрежде-
ния, психиатрической службы, 
идей и направлений их развития. 
Это история людей, потому что 
только люди рождают и реализуют 
эти идеи. И в этом отношении 
больница примечательна тем, что 

на всем протяжении своего разви-
тия она притягивает к себе ярких, 
неординарных, творчески одарен-
ных и преданных своему делу спе-
циалистов.

Нить Ариадны —  
от безысходности  

к свету

Заходим с главным врачом в 6-е 
детское отделение, где лечатся 
девочки. Сотрудники именно этого 
отделения прежде всего поддер-
жали инициативу — принять уча-
стие в фестивале «Нить Ариадны».

Нас встречает исполняющая 
обязанности заведующей отделе-
нием Екатерина Александровна 
Филиппова:

— У нас лежат тяжелые дети, — 
говорит она. — Тяжелые не только 
в силу их психических нарушений, 
но и в смысле их жизненной исто-
рии. Про некоторых детишек мож-
но сказать, что они прочувствова-
ли в своей маленькой жизни боль-
ше, чем иные взрослые. И, поверь-
те, это детство нерадостное. 

Многие наши пациенты — из 
детских домов, родители лишены 
родительских прав чаще всего 
из-за алкоголизма, наркомании. 
Для таких детей в пять лет привыч-
но укладывать пьяную маму спать, 
а потом выносить пустые бутылки. 

Ребятишки — через одного — 
свидетели пьяных оргий родите-
лей с собутыльниками. Эти дети 
не знают, что такое сказка на ночь. 
Они благодарно обнимают врачей, 
нянечек, медсестер, целуют их: 
ведь дома — и они не скрывают 
этого — их бьют! Девчонки бегут 
из дома, ночуют, в лучшем случае, 
у подружек, в худшем — бродяж-

ничают. А ведь у них тоже есть меч-
ты! Самая главная — мечта о маме, 
о доме, о том, чтобы их любили. И 
весь наш медперсонал старается 
девочек приласкать, обнять, пого-
ворить с ними... 

…Открываем дверь из ордина-
торской. На стуле рядом с нянеч-
кой сидит десятилетняя Оля, на 
коленях у нее трехлетняя Маша.

— Пливет!— радостно кричит 
нам Маша.

— Не привет, а здравствуйте, — 
строго поправляет ее Оля. — Слу-
шай сказку дальше!

— Оля уже точно знает, что ста-
нет воспитателем в детском саду, 
— улыбается Екатерина Алексан-
дровна. — В отделении она — 
незаменимая наша помощница. 
Пойдемте, я вас познакомлю с 
логопедом Галиной Борисовной 
Мельник и нашими помощникам 
— добровольцами, людьми раз-
ных возрастов и профессий, кото-
рыми часто движут и религиозные 
чувства.

В классе — веселый шум. Возле 
огромного круглого стола толпят-
ся девчонки, Галина Борисовна 
помогает приладить к стенду уже 
готовые работы:

— У меня самой три дочери, — 
говорит Галина Борисовна, — и я 
вижу, в каком состоянии детки к 
нам поступают: потерянные, озло-
бленные, поверившие, что они 
«плохие» — это им внушают роди-
тели, опекуны, учителя. 

Но так не должно быть! Должен 
найтись хоть один человек, кто 
скажет им, какие они умные, 
добрые, талантливые! Ведь это и 
правда! Просто их надо научить, 
увлечь. Вот и учим. — Она ласково 
смотрит на своих подопечных.

Возможно, после общения с 
Галиной Борисовной и ее 

помощницами-добровольцами, 
юные пациентки — уже дома, ког-
да станет им грустно, — не пойдут 
на улицу с пачкой сигарет «искать 
утешения» в сомнительных компа-
ниях, а вспомнят, что можно взять 
простое пшено, краски, клей, соо-
рудить нечто художественное и… 
на душе полегчает!

— Сначала девочки или вообще 
не хотят никак участвовать в наших 
занятиях, в праздниках, которые 
мы устраиваем, — продолжает 
Галина Борисовна. — Или плоды 
их вынужденного творчества — 
мрачные, депрессивные, подчас и 
агрессивные. Но постепенно — и в 
этом, конечно, в первую очередь, 
заслуга наших докторов, психоло-
гов — девочки начинают улыбать-
ся и потихоньку включаются в 
творческий процесс: плетут, рису-
ют, делают картины из разного 
материала, в играх соглашаются 
участвовать.

Вот сейчас готовимся к фести-
валю «Нить Ариадны». Страшнова-
то, конечно: все же первый раз. Но, 
думаю, это не только повод зая-
вить о себе нашей больнице на 
таком прекрасном мероприятии, 
но и замечательная психотерапия 
для детей!

…Душа детей с психическими 
заболеваниями — тот же лабиринт 
Минотавра, где блуждают, не 
находя выхода, их страхи, боль, 
одиночество, безысходность. И 
потому арттерапия в больничном 
стационаре, участие ребятишек в 
фестивале — это та «нить Ариад-
ны», которая способна вывести их 
из тьмы болезни к свету!

Валерий ЕВТУШЕНКО,
Елена ОКУЛОВА

Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ
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В здоровом теле — здоровый дух!

ГОТОВЬСЯ: «СБОРНАЯ ЖДЕТ ТЕБЯ!» Следж-хоккей 
в Сочи
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Молодежный учебно-
тренировочный лагерь по 
следж-хоккею прошел в 
Сочи с 4 по 15 августа. 
Участниками лагеря 
стали спортсмены от 
12 до 22 лет, занимаю-
щиеся следж-хоккеем в 
своих клубах в разных 
регионах страны.

Следж-хоккей все больше наби-
рает популярность. В чемпионате 
страны уже участвуют 7 клубов — 
из Москвы, Московской области, 
Удмуртии, Оренбурга, Югры... 
Созданы клубы в Башкирии и 
Санкт-Петербурге. Сборная Рос-
сии — чемпион Европы 2016 года 
и готовится к предстоящему чем-
пионату мира. 

Но детского следж-хоккея у нас 
практически нет. В клубных 
командах тренируется всего лишь 
несколько ребятишек. Нет мето-
дики подготовки юных следж-
хоккеистов, нет детских трене-
ров. Для решения проблемы под-
готовки молодых спортсменов 
благотворительным фондом 
«Новая жизнь» совместно Акаде-
мией следж-хоккея и Детской 
следж-хоккейной лигой при 
финансовой поддержке компании 
Мегафон и фонда Елены и Генна-
дия Тимченко впервые был реали-
зован инновационный проект. 

Каждый день в лагере был рас-
писан по минутам. Тренировки на 
льду сочетались с культурными и 
оздоровительными мероприяти-
ями. Утро у следж-хоккеистов 
начиналось зарядкой на пляже 
спортивно-гостиничного ком-
плекса «Парус», затем — купание 
в прохладной морской воде. 

Для всесторонней подготовки 
спортсменов был приглашен 
инструктор по йоге, который 
показал ребятам методику оздо-
ровления. И все-таки основное 
внимание тренерский штаб во 
главе с главным тренером сбор-
ной России по следж-хоккею Сер-
геем Самойловым уделял трени-
ровкам на льду. По словам одного 
из спортсменов, 16-летнего Вла-
димира Рычкова, ребята за это 
время получили хороший опыт 
игры, повысили уровень теорети-
ческих знаний, окрепли и отдо-
хнули. 

В соответствии с девизом лаге-
ря «Сборная ждет тебя!» каждый 
спортсмен стремился зареко-
мендовать себя в глазах главного 
тренера сборной. Для ребят, у 
которых есть ограничения в пере-
движении, очень важно было 
доказать самим себе и окружаю-
щим, что они достойны в будущем 
защищать честь страны. 

Участники лагеря побывали на 
самой высокой вершине Красной 
поляны, посетили ледовое шоу 
Ильи Авербуха, познакомились со 
спортивными объектами в Сочи.

Молодые следж-хоккеисты 
выразили надежду на то, что 
такие спортивные сборы будут 
проводиться регулярно и дадут 
каждому из них шанс достичь 
высокого спортивного мастер-
ства и попасть в сборную команду 
страны.

Ирина ПЕТРЕНКО

ГОТОВЬСЯ: «СБОРНАЯ ЖДЕТ ТЕБЯ!» Рабочий день близился к 
концу. Впереди два дня 
отдыха с моим пятилетним 

сыном. Хотелось скорее домой.
Во мне все еще жило удивле-

ние и радость, охватившие меня 
при его появлении на свет. Не 
покидало чувство глубокого 
наслаждения, счастья, удовлет-
ворения, что он есть, что я ему 
нужна и он нуждается в моей 
заботе и любви… 

Неожиданно раздался звонок. 
Поступил вызов на дом. Сроч-
ный. 

Дежурная машина подбросила 
меня к дому, известному в нашем 
городе, — престижному, еще 
сталинской постройки. Подни-
маясь по мраморной лестнице на 
третий этаж, я успела заглянуть в 
историю болезни. Инвалид пер-
вой группы, бессрочно. Диагноз 
ясен. 

Звонок в высокую, массивную 
дверь — меня встречает худень-
кая бледная женщина-подросток, 
одетая в темное домашнее пла-
тье. Она, смущаясь, виновато 
посмотрела на меня:

— Простите, я, наверное, зря 
потревожила вас, — сказала тихо 
и проводила меня в комнату. — 
Присаживайтесь. Вас я вижу 
впервые.

Квартира роскошно обставле-
на, хотя выглядит несколько ста-
ромодно. Дорогие ковры, резная 
мебель, книжные шкафы. Откры-
то пианино.

Женщина зачем-то заперла на 
ключ дверь в соседнюю комнату 
и обратилась ко мне.

— Я редко беспокою врачей, 
привыкла обходиться сама, — 
извиняющимся тоном сказала 
она. — А тут понадобилась ваша 
помощь. Не справляюсь. Кричал 
сутки, соседи даже по батарее 
стучали. Только недавно успоко-
ился. Сам. Надолго ли? А лекар-
ства заканчиваются, впереди 
выходные.

Она замолчала. Горестно 
вздохнула. Глаза наполнились 
слезами. Скорбные морщинки у 
рта, поджатые губы, желтизна 
лица, напоминали лицо старухи. 
Женщина, показавшаяся мне 
поначалу подростком, оказалась 
совсем немолодой. 

— Сын у меня болен с рожде-
ния, отставал в развитии. Гово-
рить так и не научился. И себя 
практически не обслуживает. 
До сих пор приходится ухажи-
вать за ним, как за ребенком. Но 
вот временами становится воз-
бужденным. Без причины. Кри-
чит, все ломает. Успокаивают 
только таблетки. А тут — не 
помогало.

Вздохнула. Глаза ее наполни-
лись слезами.

— Вы знаете, он не всегда 
такой. Когда нет возбуждения, он 
даже ласковый, играется, смеет-
ся. Очень любит слушать музыку. 
Особенно, когда играю я сама — 
Шопена, Баха. Я ведь в прошлом 
музыкант, играла в оркестре. А с 
его появлением пришлось все 
оставить.

Она поднялась, тихо, на цыпоч-
ках подошла к запертой двери, 
прислушалась.

— Боюсь потревожить. Но вы 
должны посмотреть сами.

Она повернула ключ, и я вошла 
в другую комнату.

В нос ударил спертый, удушли-
вый воздух плохо проветривае-
мого помещения. И неприятный 
запах, скорее даже вонь, от кото-
рой меня как-то стало мутить. 
Тусклое освещение, зарешет-
ченное окно. Голые стены с гряз-
ными пятнами. 

На железной кровати, почти на 
голом матраце, со сбитой про-
стыней, в окружении игрушек, 
сидел полуголый парень лет 
четырнадцати-пятнадцати.

Бросились в глаза его блед-
ность, худые желтые руки и ноги. 
Удивительно правильно очерчен-
ное лицо можно было бы назвать 
красивым, если бы не бессмыс-
ленный взгляд из-под иссиня-
черных бровей. Большой рот 
кривился в улыбке. С губ стекала 
обильная слюна.

На полу валялись разбросан-
ные игрушки, многие — полома-
ны. Какие-то тряпки, клочки 
бумажек.

Не обращая на нас никакого 
внимания, он вертел в руках 
большую зеленую Царевну-
лягушку. Довольно мычал.

На обращение не реагировал, 
только вяло повернул голову. 

Мои вопросы к нему остались 
без ответа.

Собственно, разговаривать с 
ним было не о чем и незачем. На 
речевой контакт с ним рассчиты-
вать не приходилось. Я знала, что 
такие больные могут неожиданно, 
без повода, приходить в состоя-
ние возбуждения и кричать бес-
причинно сутками. Лучше не тре-
вожить. Диагностических вопро-
сов здесь не было уже давно. Все 
проблемы сводились к борьбе с 
возбуждением. И с уходом.

Я поторопилась выйти оттуда, 
в другую комнату, наполненную 
светом и воздухом. Женщина 
задержалась — включила у маль-
чика освежитель воздуха.

Надо было выписать ей рецеп-
ты на нужные успокаивающие 
таблетки.

— Может быть, есть что-новое 
в лечении? — с надеждой в голо-
се спросила она. — Я многое 
перепробовала, пришлось много 
прочесть, все, что нашла о болез-
ни сына. Чем только не лечила! 
Когда позволяли средства — 
приглашала известных профес-
соров. Только все без толку. 
Я понимаю, здесь ничего уже 
не изменишь. Только бы был спо-
койнее.

Я растерянно молчала. Не мог-
ла прийти в себя после увиден-
ного. И не могла просто так, 
выписав таблетки, уйти из этого 
дома. 

— А где ваш муж? Неужели вы 
справляетесь со всем этим одна?

— Я давно одна. У него уже 
другая семья, дети. Когда он 
понял, что болезнь неизлечима 
— ушел. Нас видеть не хочет. 
Правда, деньгами помогает, но 
не всегда. Да я и не прошу, не 
унижаюсь. А как любил!

Она усмехнулась.
— Как же думаете дальше 

жить? Ведь он растет. Улучше-
ния ожидать не приходится.  
Так и останется в этой ком- 
нате?

Женщина удивленно вскинула 
брови. Похоже, она не поняла или 
не захотела услышать мой 
вопрос.

— Хочу обить комнату особым 
пластиком, чтоб не ломал его, но 
денег пока нет. 

— Вы ведь наверняка знаете, 
что для таких больных существу-
ют специальные дома–интер-
наты?

Ее глаза сузились. Она не 
пожелала мне отвечать. После 

паузы я повторила вопрос. Ответ 
прозвучал жестко, хлестко, кате-
горично.

— Ни за что его не отдам. Нико-
му. Я и мужу, и родственникам 
его сказала: 

— Сына не брошу. Это мой 
крест.

И подчеркнула:
— Мой. Только мой. Семнад-

цать лет я с ним, привыкла. Пони-
маю его. Мне кажется, и он — 
меня. Радуется, когда меня 
видит. Да и наука идет вперед. 
Я все же надеюсь.

— Не обольщайтесь, ему все 
равно, кто перед ним. И с этим 
уже ничего не поделаешь. А ваша 
жизнь? — продолжала я. 

Она сухо прервала меня.
— Такая моя судьба. И никуда 

от нее не деться.
— Но учтите, ухаживать за ним 

будет все труднее и труднее. 
Проблемы будут нарастать. Пой-
дут болезни — и у вас, и у него. 
Пожалейте его, он ведь нуждает-
ся в свежем воздухе. Ему нужно 
видеть мир и хоть какое-то обще-
ние с его обитателями. А элемен-
тарному уходу за собой можно 
научить. В интернатах этим зани-
маются. За ним бы следили, кон-
тролировали его здоровье, дела-
ли бы анализы. Персонал ведь 
там специально обучен. Жил бы в 
чистоте, играл бы с другими 
ребятами. Они ведь учатся друг у 
друга. А вы — вы ведь еще моло-
ды, у вас должна быть своя 
жизнь.

— Ни за что. Он — единствен-
ное, что у меня есть. Правда, есть 
еще и музыка. 

Ее лицо неожиданно посветле-
ло. Заблестели глаза.

«Это сердце еще открыто для 
радости» — подумала я. И с еще 

большей настойчивостью про-
должала убеждать.

— Поймите, вы же не даете 
жить ребенку и без того так обде-
ленному болезнью.

Мое сердце кричало от боли и 
сострадания и к ней, и к этому 
несчастному, запертому в сосед-
ней комнате. От мучительного 
сознания безысходности ситуа-
ции.

Как врач, я знала, что ребенку 
будет лучше жить в интернате, 
где он получит все необходимое 
для жизни и своего, пусть мини-
мального, но развития. Забро-
шенная всеми женщина, со сво-
им горем, со своим упорством, 
которое мешает жизни и ей, и ее 
ребенку.

И так распорядиться своей 
собственной судьбой! Похоро-
нить себя заживо. Бессмыслен-
но, без какой-либо реальной 
надежды на лучшее будущее.

Где, как найти те слова, что 
смогли бы дойти до сознания 
бедной матери?

Я не теряла надежды убедить 
ее изменить жизнь — свою и 
ребенка. Ведь жертвенность ее 
безрассудна.

— Вы могли бы заняться люби-
мым делом, музыкой. Учить 
детей. Чувствовать себя нужной 
и себе, и другим. Стать счастли-
вее.

Мне так хотелось помочь ей, ее 
сыну. Но я была бессильна. Она 
стояла на своем. Как скала. 

— Нет, никогда. Вам не понять. 
Это мой крест, и только мне его 
нести, как он не тяжел. И я с этим 
справлюсь.

В ее глазах засветилась гор-
дость и удовлетворение, а на 
лице появилась легкая, чуть 
насмешливая улыбка. Она была 
явно довольна собой.

Я почувствовала, что наш раз-
говор тяготит ее. Она легонечко 
подталкивала меня к выходу.

Я молча закрыла дверь.

Медленно, долго бродила 
по улицам города. 
Думала. Что двигало 

этой несчастной женщиной? 
Жалость? Обычная материнская 
жалость, которая так свой-
ственна женскому сердцу? 
Которая в итоге подменила ей 
любовь к своему чаду. Любовь? 
Нет. Это не любовь. Ведь и ему, и 
ей — плохо.

Из головы не выходило блес-
нувшее в ее глазах довольство 
собой, удовлетворенность тем, 
что смогла всю свою жизнь сде-
лать затворнической, посвящен-
ной лишь общению с безнадежно 
и тяжело больным ребенком. 
Удовлетворенность тем, что она 
несет свой крест.

Вспомнились прочитанные 
еще во времена учебы в институ-
те воспоминания и размышления 
выдающегося хирурга, профес-
сора В.Ф.Войно-Ясенецкого, 
который одновременно был 
известен в церкви, как архиепи-
скоп Лука. У него были удиви-
тельные слова: «Я полюбил стра-
дание». Горечь нашей жизни, 
принимаемая с благодарностью, 
в конечном счете обращается 
в сладость.

Но если удовлетворение стра-
данием становится самоцелью? 
Если оно идет в ущерб тому, кто 
нуждается в настоящей помощи 
и поддержке? Такой ли крест воз-
ложен на ее плечи?

Сейчас и ей, и ребенку — дей-
ствительно плохо. Она мучается 
сама, мучает ребенка, обрекает 
его на жизнь в клетке. Зачем 
только? Во имя чего? Подтвер-
дить расхожие представления 
о святости материнской любви?

Я задавала себе вопрос 
за вопросом. И не могла найти 
на них однозначного ответа...

Евгения ЕВТУШЕНКО

Евгения Евтушенко — член 
Российского Союза писа-
телей. Лауреат национальной 
литературной премии «Писа-
тель года 2014» в номинации 
«Выбор издательства». 
Ее литературные произве-
дения издаются в ряде сбор-
ников, публикуются в лите-
ратурных журналах и альма-
нахах. По профессии Евгения 
Григорьевна — врач-психиатр 
с многолетним стажем, 
Заслуженный врач России.

НЕСТИ  
СВОЙ КРЕСТ
Рассказ
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В ролике компании «Орто-
мода», который показали в 
начале обсу ж дения, 

красивые, уверенные в себе дети 
рассуждали о том, какой должна 
быть школьная форма. Ролик 
произвел огромное впечатление 
на собравшихся в зале. «За 
каждым таким ребенком стоит 
великая мама. Нужно столько 
энергии, сил, денег и веры в своих 
детей, чтобы поднять их на крыло! 
Я требую создать социальную 
рекламу этим мамам!» —экспрес-
сивно среагировала Елена Ханга 
— журналист и телеведущая.

А потом герои ролика вошли в 
зал и показали присутствующим 
последние модели школьной 
одежды для детей с разными фор-
мами инвалидности, созданные 
модельерами Галиной Волковой и 
Максимом Долининым. Дефиле 
сопровождал гром аплодисмен-
тов, адресованных не только ребя-
там, но и их родителям, тоже при-
шедшим на встречу.

«Галина Волкова начинает учеб-
ный год не только нужным, но и 
удивительно красивым показом, 
— подчеркнула, выступая первой, 
Уполномоченный по правам чело-
века в городе Москве Татьяна 
Потяева. — Вопрос школьной фор-
мы обсуждается уже больше 10 
лет. Все больше людей понимает, 
что форма организует ребенка, 
придает ему деловой вид, показы-
вает принадлежность к тому или 
иному образовательному учреж-
дению. Заслуги «Ортомоды» в этой 
области отмечены и на федераль-
ном уровне. Я хочу вручить 
Г.Ю.Волковой благодарность 
Федерального уполномоченного 
по правам человека за вклад 
в защиту прав человека и гражда-
нина». 

Выступив с ответным словом, 
Галина Волкова раскрыла ряд 

секретов коллекции, которые 
делают ее удобной для детей с 
инвалидностью. Она подчеркнула, 
что все модели соответствуют 
специальному ГОСТу одежды для 
инвалидов. 

Однако, сказала она, в процессе 
работы не обошлось и без неожи-
данностей: «Некоторые модели 
(например, длинная плиссирован-
ная юбка) изначально не входили в 
эту коллекцию. Но дети сказали: 
«Хочу-хочу-хочу!», и мы не смогли 
им отказать». 

«Я сделал все так, чтобы ребя-
там было удобно, внимательно 
выслушивал их мнение», подчер-
кнул и дизайнер коллекции Мак-

сим Долинин, который, к слову, 
оказался слабослышащим.

Коллекция понравилась всем. 
«Это очень удобная одежда, что 
особенно важно для наших ребят!» 
— отметила председатель совета 
Московской городской ассоциа-
ции родителей детей-инвалидов 
Юлия Камал.

«Все знают, что нас встречают 
по одежде. Сегодняшние модели 
особенно элегантны, особенно 
красивы. Наверно, что-то меняет-
ся в наших головах, когда мы 
видим, какие вы умные, талантли-
вые, красивые! — вторил ей вице-
президент Российской академии 
образования, директор Института 

коррекционной педагогики РАО, 
академик Николай Малофеев. И 
тут же повернул разговор в прак-
тическое русло. — Я очень хочу, 
чтобы однажды эта замечательная 
форма стала бесплатной!»

Вопрос о включении специали-
зированной школьной формы в 
федеральный перечень техниче-
ских средств реабилитации (ТСР) 
оказался далеко не праздным. 
Ведь, по данным заместителя 
директора Департамента государ-
ственной политики в сфере защи-
ты прав детей Министерства труда 
и социальной защиты РФ Ирины 
Терехиной, «1 сентября пойдут 
в школу более 750 тысяч детей 
с ОВЗ и инвалидностью, и боль-
шая их часть будет учиться в усло-
виях инклюзии. В России уже 
более 9000 школ — то есть каждая 
пятая — готовы к работе в новых 
условиях. Для полноценной ком-
фортной среды в школе важную 
роль играет и школьная форма. 
Спасибо разработчикам за эту 
коллекцию!»

А заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству Людмила Бокова напом-
нила собравшимся, что «главный 
барьер сегодня — готовность 
школ к принятию таких детей. Эта 
задача решаема, — тут же уточни-
ла она.— Работы много, но мы все 
вместе уже сделали первый шаг. 
Специальная одежда внесена в 
перечень ТСР. Главная проблема 
— финансирование. Нужно обсуж-
дать этот вопрос с министерством 
финансов». 

Однако и здесь все оказалось не 
так просто. Галина Волкова уточ-
нила, что в перечень внесены лишь 
отдельные предметы одежды, но 
не комплект в целом. Так, в Москве 
всех нуждающихся обеспечивают 
ортопедическими брюками и спе-
циальной обувью. 

Некоторые из ребят, показывав-
ших новую форму, мечтают стать 
журналистами и даже актерами. 
Поэтому организаторы пригласи-
ли на встречу с ними народных 
артистов России Аллу Сурикову, 
Светлану Дружинину и Анатолия 
Мукасея. 

Светлана Дружинина была, как 
всегда, эмоциональна: «У этих 
детей есть определенная миссия: 
доказать всем, что они ничуть не 
хуже, а, может быть, и лучше тех, 
кто рождается здоровыми. У вас, 
— обратилась она к ребятам, — 
есть два главных органа: сердце, 
которое умеет сострадать, болеть, 
понимать, и голова. Всем, кто вам 
помогает, нижайший поклон. 
Барьеры надо не разрушать, их 
надо учиться брать. А наша обя-
занность — вам помогать!» 

Эти слова тоже были встречены 
бурной овацией. 

А в конце вечера юных моделей 
ждал еще один приятный сюр-
приз: они получили в подарок те 
комплекты формы, которые 
демонстрировали. Значит, по 
крайней мере, полтора десятка 
ребят с инвалидностью будут 
ходить на уроки в красивой и удоб-
ной одежде.

А как остальные? 
Вопрос открыт…

Екатерина ЗОТОВА
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ
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l Елена Ханга с ребятами в новой школьной форме

l  Дефиле под гром аплодисментов:
 «Молодцы, модельеры!»

l Галина Волкова 
и Максим Долинин  
представляют школьную форму

В ШКОЛЕ ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
В августе в медиацентре «Россия сегодня» 

прошла необычная пресс-конференция. Органи-
заторы назвали ее «Открытый урок: школьная 
мода равных возможностей». На этом «уроке» 

дети и взрослые словно поменялись местами: на 
вопросы отвечали общественные деятели, дизай-
неры и чиновники. А ребята с удовольствием 
примеряли на себя роль моделей.
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