МАЙ

2017

Основана в 1813 г.

Возобновлена в 1992 г.

МОСКВА

5 (299)

Всероссийская газета
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА,
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Ветераны, как и в прошлые
годы, пришли с зелено-голубыми флагами Воздушно-десантных войск. Общались с молодежью, а ребята — почти все
в голубых беретах — читали им
свои стихи о тех, кто отдал свою
жизнь за Родину.
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

(Окончание на 6-й стр.)
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — В РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ЛЮДЕЙ
С 19 по 21 апреля в московском Выставочном комплексе «Гостиный Двор» прошел XI Всероссийский форум «Здоровье
нации — основа процветания России».
Его организаторы — Общероссийская
общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения РФ.

В рамках форума состоялась также IX
Международная конференция «Равные
права — равные возможности».
За десять предыдущих лет форум
сумел приобрести популярность в профессиональной среде и среди широкой
общественности — об этом свидетельствовало немалое число посетителей,

 На открытии международной конференции выступил творческий
коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды»

собравшихся на его открытие. Приветствия форуму прислали Президент России В.В. Путин, глава Правительства РФ
Д.А. Медведев, председатель Совета
Федерации В.И. Матвиенко.
Форум поддержали Федеральное
собрание РФ, министерства и ведомства,
правительство Москвы, коммерческие

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

структуры, многочисленные СМИ, общественные организации. В их числе –
информационное агентство «Россия
сегодня», Торгово-промышленная палата
РФ, МГУ, МГО ВОИ, Международная академия доступности и универсального
дизайна.
(Продолжение на 6-й стр.)

 На выставке в Гостином дворе
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РУССКИЙ ИНВАЛИД № 5
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РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА, РАСПЛЕСКАЛАСЬ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Митинг, посвященный 72-й
годовщине освобождения Вены от
фашистов, вел председатель
исполнительного комитета Союза
десантников России В.Н.Юрьев.
Председатель Союза десантников, Герой Советского Союза,
генерал-полковник Валерий Александрович Востротин говорил об
огромном вкладе, который внесли
воины-десантники в Великую
Победу. Он предложил минутой
молчания почтить память героев
Великой Отечественной, а также
тех ветеранов-однополчан, кто не
дожил до этой традиционной
встречи.
Мы в газете об этих встречах
рассказывали не раз (см. № 5 за
2015 и № 4-5 за 2016 гг.). Об ее
участниках — инвалиде 1 группы,
почетном десантнике Иване Ивановиче Гражданкине и его боевых
товарищах, которые и нынешнюю
жизнь свою мерили этими ежегодными датами: от 13 апреля до
следующего 13 апреля, от 9 мая до
следующего Дня Великой Победы.
Иван Иванович на эту встречу не
пришел…
Он не дожил до нынешнего
13 апреля несколько месяцев.
На встречу однополчан пришла
с портретом отца его дочь Ольга…
Генерал-полковник Востротин
назвал этот митинг «порывом
души»:
– Советские солдаты освободили Вену от фашистов. А помнит ли
сейчас Вена тех, кто ее освободил? Фашизм снова поднимает
голову в Европе. Красноречивое
свидетельство тому — события на
соседней Украине, в результате
которых была свергнута законная
власть, страна ввергнута в гражданскую войну, а в Киеве полновластными хозяевами стали американцы и их приспешники.
Сурово прозвучало предостережение председателя Союза десантников:
– Если агенты Вашингтона
попытаются организовать несанкционированные акции в нашем
городе, мы примем решительные
меры, чтобы не допустить дестабилизации обстановки. Общими
усилиями не допустим повторения
«майдана»!
Перед собравшимися выступили ветераны-десантники Николай
Александрович Тарышев и Семен
Яковлевич Люлько. Участники Венской наступательной операции
заверили молодое поколение, что

 Выступает генерал-полковник
В.А. Востротин, рядом – Ольга Гражданкина

никогда не забудут своих однополчан, отдавших жизнь за Родину, за ее светлое будущее. Пока
позволяют им силы, они будут приходить к Могиле Неизвестного
солдата, к Вечному огню памяти.
…С каждым годом на встрече
все меньше и меньше участников
тех военных событий. Но сюда, в
Александровский сад, 13 апреля
вместе с ветеранами-десантниками приходит все больше молодежи. И когда на митинге слово было
предоставлено Антону Ефремову,
пятнадцатилетнему ученику школы № 8, он рассказал, что в школе
создан музей 100-й гвардейской
Свирской краснознаменной воздушно-десантной дивизии и
кадетский отряд ее имени.
– Мы храним память о подвиге
наших соотечественников, мы
совершаем парашютные прыжки,
участвуем в параде 9 мая…
После митинга собравшиеся
возложили венки и цветы к Могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Сине-зеленые флаги ВДВ и множество синих беретов участников
митинга раскрасили ярким синим
цветом серый фон хмурого,
дождливого дня. Над Александровским садом звучали пронзительные слова песни, написанной
офицером-десантником Ю.В. Алехиным, которая стала, по-существу, гимном Воздушно-десантных войск:
Расплескалась синева,
расплескалась,
По тельняшкам разлилась,
по беретам,
Даже в сердце синева
затерялась,
Разлилась своим заманчивым
цветом.
Расплескалась синева,
расплескалась,
По петлицам разлилась,
по погонам.
Я хочу, чтоб наша жизнь
продолжалась
По суровым, по десантным
законам.
Расплескалась, синева,
расплескалась…..
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работе круглого стола приняли участие председатель
Комитета Я.Е. Нилов и заместитель председателя Комитета,
председатель ВОИ М.Б. Терентьев, член Комитета Совета
Федерации
Федерального
Собрания РФ по социальной
политике Э.В. Исаков, председатель МГО ВОИ Н.В. Лобанова,
заместитель председателя по
социальным вопросам РОО «Прорыв» А.Д. Бавельский, директор
департамента по делам инвалидов Минтруда и соцзащиты РФ
А.В. Гусенкова, представители
федеральных и региональных
органов власти, всероссийских и
московских общественных организаций инвалидов, эксперты и
общественные деятели.
Открывая заседание, Я.Е. Нилов напомнил о недавней встрече
с активом МГО ВОИ, на которой
были обозначены проблемы и
«болевые точки», препятствующие процессу реабилитации и
социализации инвалидов. Председатель Комитета отметил, что
участники круглого стола собрались в Госдуме для всестороннего обсуждения этих вопросов и
выработке рекомендаций для
решения проблем безопасности
движения с учетом потребностей
инвалидов. Ярослав Нилов, в
частности, подтвердил необходимость допуска на выделенные
полосы магистралей социального
такси, а также автомобилей инвалидов I и II групп, перевозящих их
или детей-инвалидов: «Моя принципиальная позиция — у этих
категорий должно быть такое
право». Его поддержали председатель МГО ВОИ Надежда Лобанова и директор филиала службы
социальных перевозок «Мосгортранс» Ирина Филиппова.
Председатель ВОИ Михаил
Терентьев отметил, что препятствием для положительного
решения этой проблемы являются разночтения между федеральными законами и действующими
нормативно-правовыми актами,
относящимся к сфере правил
дорожного движения. Михаил
Терентьев рассказал также о том,
что на рассмотрении Госдумы
находится законопроект, согласно которому знак «Инвалид»
предлагается «привязать» к человеку, а не к автомобилю.
Первый заместитель председателя РООИ «Прорыв» Александр
Бавельский также поддержал
предложения о допуске транспортных средств инвалидов на
выделенные полосы, подчеркнув
моральную сторону столь важного для инвалидов вопроса, ведь
им по состоянию здоровья тяжело стоять в пробках. А. Бавельский отметил, что само возникновение РООИ «Прорыв», созданной
при содействии МГО ВОИ, связано с необходимостью решать
вопросы транспортной доступно-
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сти, развивать инфраструктуру
в целях обеспечения прав инвалидов.
Директор редакции нон-фикшн
литературы издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказал о
том, как издательство предлагает
вести пропаганду безопасности
дорожного движения, просветительскую работу в этой сфере с
помощью масштабных тиражей
издаваемой литературы, в частности, Правил дорожного движения, создания памятки родителям
и проведения интерактивного
«диктанта» по Правилам дорожного движения.
Участники круглого стола обсудили также вопросы обеспечения
прав инвалидов, связанные с
организацией для них бесплатных парковочных мест и развитием автомобильного туризма, а
также с общим повышением
уровня безопасности дорожного
движения. Шел разговор о необходимости:
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– проанализировать правоприменительную практику по этим
проблемам в регионах;
– навести порядок с бесплатными парковками у медицинских
учреждений и других учреждений
социального обслуживания;
– решить вопрос допуска инвалидов на выделенные полосы;
— проработать механизмы снижения возможности злоупотреблений при использовании знака
«Инвалид»;
– использовать Реестр инвалидов, который, как отметила
директор департамента по делам
инвалидов Минтруда Анна Гусенкова, будет внедрен уже в конце
текущего года и станет способствовать регистрации нарушений
правил парковки, а также движения по выделенным полосам.
Участники встречи обсудили и
ряд других актуальных, жизненно
важных для людей с инвалидностью вопросов:
– развития автомобильного

туризма в стране с учетом особенностей организации обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями;
– повышения уровня безопасности дорожного движения и значимости соблюдения ПДД и его
развития с учетом интересов
людей с инвалидностью;
– расширения возможностей
обучать вождению людей с инвалидностью.
В дискуссии по этим проблемам приняли участие представители федеральных и региональных органов власти: Министерства труда и социальной защиты,
Министерства внутренних дел,
Федерального агентства по
туризму, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. Были высказаны разные точки
зрения и продемонстрированы
различные подходы к решению
поставленных вопросов.
Не все были единодушны в

3

отношении, например, проблемы
предоставления права социальным такси использовать выделенную полосу. Нежелание некоторых участников встречи вникнуть
в насущные нужды людей с инвалидностью по столь важному для
реабилитации и социализации
инвалидов вопросу вызвало
острую дискуссию. Эдуард Исаков напомнил о Конвенции ООН
о правах инвалидов, ратифицированной Правительством РФ еще
пять лет тому назад, и о Федеральном законе № 419 о создании
Реестра инвалидов. Анна Гусенкова отметила, что введение в
жизнь этого Реестра поможет
решить многие проблемы, в том
числе с использованием знака
«Инвалид» на личном автомобиле. Единодушно пришли к мнению
о том, что знак инвалида, который
крепится на лобовое стекло, должен выдаваться индивидуально
собственнику
транспортного
средства. Дискуссия завязалась
лишь по вопросу о том, какое
ведомство должно взять на себя
эту функцию.
Участники круглого стола обсудили проблемы повышения безопасности дорожного движения с
учетом нужд и пожеланий инвалидов. Представитель Всероссийского общества глухих Александр
Иванов рассказал о сложностях,
которые возникают при обучении
вождению инвалидов по слуху,
в частности, об отсутствии сурдопереводчиков. Другие выступавшие сосредоточили внимание на
том, что при обучении вождению
у людей с инвалидностью есть
дополнительные препятствия —
отсутствие правильных пандусов,
специальных туалетов. Как отметила Надежда Лобанова, нередко
бесплатные парковочные места,
предназначенные для инвалидов,
занимают здоровые люди, не
стесняясь прикрепить к своим
автомобилям знак инвалида.
Завершая заседание круглого
стола, Ярослав Нилов проинформировал его участников, что
совместно с общественными
организациями будет подготовлено обращение в адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой провести в Правительстве совещание
с
участием
всех
заинтересованных сторон в целях
решения проблем, важных для
людей с инвалидностью.
Ярослав Нилов призвал собравшихся не ограничиваться достигнутыми договоренностями, а присылать свои предложения по злободневным вопросам, которые
необходимо решить, чтобы инвалиды и в Москве, и по всей России
почувствовали себя не только
равными, но и почетными гражданами своей страны.
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В ДУХЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Обойтись
без «одобрямс»!

Перечисляя основные направления
дальнейшей
работы,
министр Максим Топилин остановился и на путях интеграции
инвалидов в общество.
«Далеко не все регионы тщательно подошли к изменению своего законодательства по доступной среде, — отметил он. И далее
— о перспективах: «Сейчас мы
вышли на отработку технологий
доступности объектов и услуг уже
не с государственными учреждениями (здесь, как мне кажется,
ситуация серьезно меняется), а с
коммерческими структурами. Мы
видим, что на федеральном уровне в этом направлении продвигаются Сбербанк, крупные торговые
сети, РЖД, Аэрофлот». По словам
министра, в каждом субъекте
федерации нужно организовать
аналогичную работу с региональными бизнес-структурами. «Фактически все законодательство для
этого создано, — подчеркнул глава Минтруда России. — Речь идет
об исполнении принятых законов».
«Будет продолжено реформирование системы медико-социальной экспертизы, — заявил
далее министр. — Буквально на
днях из правительства должна
выйти соответствующая «дорожная карта» дальнейших действий.
В ней будут предусмотрены разработка классификаций и критериев установления инвалидности
детям, а также регламента взаимодействия МСЭ с лечебными
учреждениями, чтобы не гонять
человека туда-обратно. Необходимо до конца года наладить в
этой сфере электронный документооборот».
Министр подчеркнул, что его
ведомство будет и дальше развивать механизмы независимой
оценки качества услуг в социальной сфере. Он особо отметил, что
в этой сфере недопустимо создание «карманных» структур, одобряющих действия властей. Кроме того, с 1 января 2018 года
должна заработать Единая государственная информационная
система социального обеспечения (ЕГИССО), которая станет
удобным навигатором по всем
социальным выплатам в Российской Федерации. «Она должна
помочь каждому человеку понять,
какие выплаты ему положены и
куда нужно обращаться за их
получением».
«Мы очень тесно взаимодействуем с общероссийскими объединениями инвалидов, — заявил,
завершая выступление, М.А.
Топилин.– Все свои инициативы,
все проекты нормативных документов мы проводим через
обсуждения на Общественном
совете. Они проходят очень
непросто, но это — та открытая
деятельность, без которой мы уже
не можем существовать».

Проблемы, проблемы…
На расширенной коллегии
министерства выступил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов,
председатель ВОИ Михаил
Терентьев. Он выразил признательность Минтруду за сотрудничество. «Особенно непростое
время в 2016 году было связано с
реальным снижением доходов
населения. Принимались сложные решения, прежде всего, связанные с отказом от индексации
пенсий. В этом году мы исправили
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ситуацию. Это, конечно, отразилось на вашей кропотливой работе, направленной на адресную
помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поэтому
еще раз благодарю вас.
Теперь нам всем вместе нужно
проанализировать,
насколько
правильным было решение о
неиндексации пенсий работающим пенсионерам. Доходная
часть бюджета получила дополнительно 40 млрд. рублей. Но сколько ушло «в тень»? Насколько это
стало для инвалидов демотивирующим фактором к трудовой деятельности? Думаю, выводы еще
предстоит сделать», — подчеркнул М.Б. Терентьев.
Председатель ВОИ говорил о
повышении МРОТ, величина которого была увеличена в прошлом
году. «Но есть необходимость
идти дальше, поскольку в России
5 млн. человек, у которых оплата
труда ниже прожиточного минимума», — подчеркнул он и напомнил, что в Госдуме РФ создана
рабочая группа под руководством
первого заместителя председа-

теля Госдумы А.Д. Жукова — она
должна оценить различные аспекты поэтапного решения проблемы.
М.Б. Терентьев остановился и
на вопросе обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации. «В бюджете ежегодно выделяется 30 млрд. рублей
на обеспечение ТСР. Но существует ряд проблем: отсутствие индивидуального подхода в особых
случаях инвалидности, большой
срок на получение ТСР (от 2 до 9
месяцев), конкурсные процедуры,
которые ставят в приоритет цену
изделия и только потом — качество, различие в ценах на один и
тот же товар в зависимости от
региона.
Конкурсные процедуры не
работают, их усовершенствование невозможно, бюджетные
средства на реабилитацию инвалидов тратятся неэффективно,
закупаются изделия, которые
дороже даже тех, что покупают в
розничной сети. Есть временный
механизм, сдерживающий поток
некачественной продукции на наш

рынок и стабильно работающий
— госзакупки у единственного
поставщика. В качестве возможной меры решения этих проблем
может стать введение целевого
сертификата на приобретение
ТСР».
Председатель ВОИ отметил, что
вся эта работа должна идти вместе с совершенствованием работы МСЭ — важно привлекать к ней
профессиональных реабилитологов, специалистов профориентации, используя современные
информационные технологии.
«Ведь именно от индивидуальной
программы реабилитации и абилитации зависит не только повышение качества жизни инвалида,
но и эффективность расходования бюджетных средств», — пояснил он.
Депутат указал и на остроту
проблемы доступности жилья для
инвалидов. Он напомнил о принятии постановления Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О
мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом

потребностей инвалидов». Депутат добавил, что сейчас в Госдуме
прорабатывается вопрос использования фонда капитального
ремонта как источника финансирования доступности, что может
частично решить проблему. «Но
если принято решение, что жилье
непригодно для проживания
инвалида-колясочника, то непонятно, что делать дальше? Региональным властям необходимо
искать механизмы переселения
инвалидов из жилья, которое
недоступно для их проживания»,
— отметил М.Б. Терентьев.
Председатель ВОИ пригласил
участников коллегии Минтруда к
сотрудничеству с оргкомитетом
международной выставки «ИнваЭкспо: общество, доступное для
всех», проведение которой недавно поддержала Комиссия при Президенте РФ по делам инвалидов.
Выставка пройдет в КВЦ «Сокольники» с 9 по 11 ноября 2017 года.
Она «позволит показать современные тенденции в образовании
и трудоустройстве инвалидов,
технологии реабилитационных
услуг, дизайнерские решения в
градостроительстве и на транспорте, как сделать городскую среду удобной и комфортной для
всех», — резюмировал М.Б. Терентьев.

Напутствие чиновникам

Министр М.А. Топилин поддержал идею максимально уйти от
конкурсов в сфере обеспечения
инвалидов ТСР, так как это —
«очень индивидуальный продукт».
Он призвал руководство регионов
«там, где можно, идти по пути сертификата. До конца года нужно
подготовить поправки в законодательство по этому вопросу».
Касаясь темы жилья, М.А. Топилин напомнил, что в соответствии
с названным постановлением уже
созданы комиссии в регионах,
которые должны обследовать
жилье на предмет его доступности
для инвалида. После 1 июля
министр предложил обсудить
результаты их работы.
В связи с приглашением к участию в выставке, М.А. Топилин
подчеркнул необходимость презентации «лучших региональных
практик работы с коммерческими
структурами по обеспечению
доступной среды». Подчеркивая
сложность проблемы, министр
привел такой пример: «Москвичинвалид покупает билет на самолет Аэрофлота. В Шереметьево
все нормально, на борту самолета
— тоже (эти этапы у нас отработаны). А в аэропорту какого-нибудь
города Энска доступной среды
нет вообще. Клиент, между тем,
требует соответствующий уровень
обслуживания с Аэрофлота, которому этот аэропорт не принадлежит. Мы договорились разработать документы, по которым он
мог бы предъявлять штрафные
санкции к руководству аэропорта.
А вы съездите вместе с инвалидами в свои аэропорты и посмотрите, что там делается», — напутствовал М.А. Топилин региональных чиновников.

«Адаптация окружающей
среды не может
остановиться»

Свои предложения по совершенствованию социальной защиты инвалидов высказали и другие
участники коллегии.
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил переориентировать административно-наказательные меры в
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сфере квотирования рабочих
мест для инвалидов на стимулирующие, особенно — в отношении бизнеса. Он призвал индивидуализировать работу по
квотированию рабочих мест, в
том числе вернуться к механизму целевого финансирования
создания рабочих мест там, где
это реально.
Эксперт ОНФ по делам инвалидов, член рабочей группы
Центрального штаба ОНФ
«Социальная справедливость»
Александр Лысенко напомнил
руководителям региональных
органов соцзащиты о том, что
«после 2018 года прекратится
субсидирование регионов по
адаптации окружающей среды.
К этому надо готовиться уже
сегодня и закладывать средства в бюджет, потому что адаптация окружающей среды не
может остановиться», — подчеркнул он.
А председатель Комитета по
социальной политике СанктПетербурга Александр Ржаненков рассказал о развитии в
этом городе стационарозамещающих технологий. По его
данным, сейчас в Петербурге
около 1,5 миллиона пожилых
людей и инвалидов, их число
растет. «Наша задача — чтобы
большинство из них жило в
домашних условиях», — подчеркнул докладчик.
Чтобы обеспечить ее выполнение, работают и НКО, и волонтеры, и госсектор. В городе
внедрена форма сиделок, которые могут находиться с человеком несколько часов в день,
либо круглосуточно. Активно
внедряется «тревожная кнопка», которая позволяет в любой
момент вызвать экстренную
помощь. Активно работает
социальное такси — им имеют
право пользоваться 300 тысяч
человек. Эту услугу оказывает
около 30 организаций, а цена
поездки колеблется от 10 до 50
% ее стоимости. Все услуги
предоставляются организациями, отобранными на конкурсной
основе. В городе есть 20 социальных домов, где пожилые
люди и инвалиды живут в
отдельных квартирах и сами
платят за коммунальные услуги,
а на 1 этаже расположены социальные службы, предоставляющие медико-социальные и
бытовые услуги.

Работать
на опережение
Заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голодец подвела итоги заседания
коллегии. Она призвала «развивать в каждом регионе социальное партнерство» и не допускать
снижения уровня соцподдержки. О.Ю. Голодец также подняла
тему повышения профессиональной подготовки работников. По ее словам, бизнес должен в самые сжатые сроки
заняться разработкой стратегии действий в этой сфере.
«Подготовка в рамках высшего
образования по каждой специальности занимает от четырех
до шести лет. И если бизнес не
спохватится, то завтра для него
готовых кадров не будет. Надо
работать на опережение», —
подчеркнула вице-премьер.
Констатировав, что по большинству направлений «работа
Минтруда заслуживает самой
высокой оценки», Ольга Юрьевна напомнила: «Майские указы
президента
должны
быть
выполнены точно в срок по всем
статьям!».
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Шестнадцать финалистов Из
более чем 50 кандидатов в финал
конкурса прошли 16 человек. Два
месяца подготовки, ряд тренингов и консультаций — и все это
для того, чтобы суметь грамотно
и ярко рассказать о своем опыте и
знаниях работодателям из Совета бизнеса по вопросам инвалидности РООИ «Перспектива».
О конкурсе рассказывает Денис
Роза, председатель РООИ «Перспектива»:
— Конкурсу «Путь к карьере»
уже 10 лет, и здорово, что наши
маленькие идеи со временем становятся большими проектами.
Изначально нашей целью было
создание инклюзивного общества. И если тогда почти никто не
понимал, что это такое, сейчас,
мне кажется, ситуация изменилась. Опыт и новые возможности
получают не только участники
конкурса, но и работодатели,
которые здесь делают первые
шаги к трудоустройству людей с
инвалидностью.
Участие в конкурсе — это не
для пометки в резюме о стажировке. Конкурс позволяет поверить в свои силы. Конкурсанты
ломают стереотипы работодателей о специалистах с инвалидностью. Каждый из них собственным примером доказывает: человек с инвалидностью может быть
достойным специалистом, он
конкурентоспособен на рынке
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труда и может успешно решать
поставленные задачи. А победа в
конкурсе — не самое главное,
ведь работодатели оценивают
всех кандидатов и отбирают лучшего именно для себя.
Анна Драгина, победитель конкурса «Путь к карьере» — 2017:
- О конкурсе я узнала от друзей
еще в прошлом году, но решение
участвовать приняла только сейчас. Моя цель — получить работу:
хочется попробовать свои силы в
сфере корпоративной и социальной ответственности. Конкурс —
это способ показать свои профессиональные качества, более
того, показать бизнесу, что люди
с инвалидностью имеют огромный потенциал и могут быть
полезными сотрудниками. Главное не бояться участвовать, не
стесняться выступать перед
жюри, а рассказывать о себе
работодателю — именно тогда
они смогут увидеть в соискателе
не только потенциального коллегу, но и открытого человека.
Среди участников конкурса
много состоявшихся специалистов. На финальном этапе каждый показал не только свои личные достижения, но и способность к командной работе в рамках деловой игры. Потенциал
конкурсантов оценивало компетентное жюри, состоящее из
представителей кадровых служб
и руководителей ряда компаний.

Рассказывает Светлана Мейер,
партнер, руководитель направления по развитию талантов компании «Делойт»:
— Уже три года подряд в «Делойте» мы реализуем программу,
которая называется «Многообразие и инклюзия». Одно из важных
ее направлений — обучение и трудоустройство людей с инвалидностью. Мы проводим различные
мероприятия и поддерживаем
инициативы — например, помогли
в организации конкурса «Путь к
карьере», внутри компании запустили курсы языка жестов.
Мы считаем, что у людей с
инвалидностью не должно быть
препятствий в поиске и устройстве на работу, и мы нанимаем
таких сотрудников на равных
условиях с остальными — помогаем им быстро адаптироваться и
влиться в рабочий процесс. Гордимся тем, что наша деятельность способствует положительным изменениям в обществе.
Конкурс «Путь к карьере» уже
давно вышел за пределы столицы. Нижний Новгород, Воронеж,
Новосибирск и Санкт-Петербург
— в этих городах РООИ «Перспектива» также его проводит, и молодые люди с инвалидностью имеют там все шансы найти работу по
своему призванию.
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Согласно отчетному документу, в 2016 году был сформирован реестр основных
участников реабилитационной индустрии. Он включает
более 150 организаций. Создан перечень продукции из
227 позиций для инвалидов,
пожилых граждан и других
маломобильных групп населения, включающий современные технические средства
реабилитации, технологические устройства и иные виды
изделий для обеспечения
доступной среды. Его подготовка велась с учетом предложений регионов, экспертного, научного сообществ,
институтов развития. Проведена работа по разработке
концепции создания ресурсного центра универсального
дизайна.
В числе поддержанных в
минувшем году промышленных проектов — создание
производства подгузников
для пожилых людей, инвалидов, лежачих больных компании ООО «Гигиена-Сервис
мед» (Калужская область).
Общий объем вложений в
проект составил 1,3 млрд
рублей. Его реализация
позволит обеспечить импортозамещение по этой социально значимой товарной
категории на 50% от существующей потребности рынка
(на сегодняшний день доля
российских компаний — 10%).
За прошедший год компанией
произведено около 40 млн
подгузников.
Создание доступной среды, обеспечение маломобильного населения необходимыми изделиями считается
социально значимым направлением в Минпромторге России. Это отмечалось руководством ведомства на крупных
мероприятиях, посвященных
развитию фармацевтической
и медицинской отраслей.
Министерство промышленности и торговли РФ намерено
развивать производство протезно-ортопедических изделий, реабилитационной техники и других видов продукции для обеспечения людей с
ограниченными возможностями.
В ходе первого в этом году
заседания межведомственной рабочей группы при Минпромторге России по вопросу
расширения производства
продукции для инвалидов и
граждан пожилого возраста
был поддержан проект Стратегии развития производства
промышленной продукции
реабилитационной направленности до 2025 года.

6

j=* “-%!м,!%"=2ь ƒд%!%"/L
%K!=ƒ ›,ƒ…, !%““, …?

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ —

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 5
МАЙ 2017

В РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ ЛЮДЕЙ

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

На площадке форума ежегодно
обсуждаются важнейшие проблемы в сфере здравоохранения,
улучшения
демографической
ситуации, популяризации физической культуры и спорта, культуры
здорового питания, охраны окружающей среды, профилактики
алкоголизма, табакокурения и
наркомании, а также реабилитации инвалидов.

Начало работы
b %2*!/2,, -%!3м= C!,… л,
3ч=“2,е м,…,“2! ƒд!="%%.!=…е…, pt bе!%…,*= q*"%!ц%"=, л,де! &k,г, ƒд%!%"ь
…=ц,,[ kе% a%*е!, , м,…,“2!
“C%!2= pt o="ел j%л%K*%",
C!ед“2=",2ел, -еде!=ль…/. ,
м%“*%"“*,. "ед%м“2", %K?е“2"е……/. %!г=…,ƒ=ц,L. b ,.
ч,“ле # C!еƒ,де…2 lе›д3…=!%д…%L =*=дем,, д%“23C…%“2,
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«Основная тема форума — межведомственное взаимодействие в
сфере формирования здорового
образа жизни россиян», — сказала, открывая форум, Вероника
Скворцова. — От успеха этого
процесса зависит 60% качества
жизни людей. Первостепенная
роль в этом принадлежит профилактической медицине».
Минздрав совместно с Минобрнауки России разработал методику преподавания основ формирования здорового образа жизни
(ЗОЖ) в рамках школьных курсов
по ОБЖ и биологии, рассказала
Виктория Игоревна: «Нам предстоит очень многое сделать, чтобы
с дошкольных лет ребенок знал
основные принципы здорового
образа жизни, знал, как правильно
беречь свое здоровье и здоровье
своих близких. Совместно с министерством образования и науки
мы разработали специальные
модули для таких предметов, как
биология, охрана безопасности
жизнедеятельности и другие».
Минздрав разрабатывает национальную стратегию формирования здорового образа жизни на
базе программы Всемирной организации здравоохранения. Например, предполагается, что товары в
магазинах будут маркироваться в
зависимости от их пользы для
здоровья, а общепиты перейдут на
йодированную соль высшего качества.
По данным министра, «с 2011 по
2016 год на 18% увеличилось количество россиян, которые занимаются физкультурой и спортом.
Таким образом, статистика показывает абсолютно правильный
вектор направленности в развитии общества».
Данные статистики подтвердил
и министр спорта РФ Павел
Колобков. Он отметил, что «свыше 30% россиян регулярно занимаются спортом. К 2020 году их
число составит более 40% населения. В 2016 году в массовых спортивных соревнованиях приняли
участие 23 миллиона человек.
Физкультура и спорт стали также
неотъемлемой частью корпоративной культуры: спартакиады и
спортивные фестивали проводят
все крупнейшие компании».
Инициатор проведения форума
— президент «Лиги здоровья
нации», директор Научного центра
сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева, академик РАН и

 На открытии форума (слева направо):
Т. Яковлева, П. Колобков, В. Скворцова, А. Бавельский, Л. Бокерия

РАМН Лео Бокерия отметил, что
в самом названии форума заложено будущее нации, будущее России: «Здоровый человек — это
счастливый человек».
Но здоровье — не только медицина. Это и образование, и культура, и спорт. Сегодня разработана
система, содержащая 220 признаков здорового человека, поведал
Лео Антонович, и добиваться их
воплощения в каждом россиянине
необходимо комплексными мерами. Каждый должен иметь равные
возможности для поддержания
своего здоровья.
Решение этой задачи знаменитый кардиохирург видит в реальном переходе на принципы страховой медицины. «Мы очень надеемся, что страховая структура
будет динамично развиваться, у
нее будет много денег, и все они
будут направлены на лечение
пациента. Это не значит, что это
будет частная медицина, это значит, что средства перечисляются
по факту затрат».

Начался
интеллектуальный
«марафон»…
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 А. Скворцова и Л. Бокерия осматривают выставку

Научно-практические конференции и круглые столы касались,
в частности, качества пищевой
продукции в РФ, продолжительности жизни населения, производства отечественных препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями, безопасности лекарственных средств,
физической культуры и норм ГТО,
оздоровительного туризма, комфортной городской среды.
В числе прочего участники
форума обсудили условия формирования такого жизненного пространства, которое позволяет
вести здоровый образ жизни и
реализовать принцип равных возможностей в отношении здоровья.
А это напрямую касается людей
с инвалидностью.
Начало этому интеллектуальному «марафону» дало пленарное
заседание на тему: «Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний».
«Наибольший процент смертности в России — 67,6% — вызывается неинфекционными заболеваниями, — сообщила, открывая дискуссию на пленарном заседании,
заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. — Это
— онкологические и сердечнососудистые заболевания, хронические бронхолегочные заболевания
и сахарный диабет. Ежегодно от
неинфекционных заболевания в
России умирает 1,29 млн человек».
В основе развития неинфекционных заболеваний лежат факторы
риска, связанные с нездоровым
образом жизни — курение, злоупотребление алкоголем, недостаток
физической активности, ожирение,
повышенный холестерин.
Отметив, что регионы проводят много акций по формированию здорового образа жизни,
Т. Яковлева заявила, что это —
всего лишь акции, а не система:
«А должна быть система! Она
может быть, только если суще-
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ствует координатор». Им, по словам замминистра, призваны
стать межведомственные центры
профилактики, которые должны
быть созданы в каждом регионе
России и выполнять координирующие функции при формировании здорового образа жизни.
«Мы хотим, чтобы центры профилактики действовали на основании информации о заболеваемости и смертности в своем регионе, — подчеркнула заместитель
министра. — Эти данные даст
диспансеризация,
которая
сегодня проводится в каждом
регионе. При центре должны
действовать специально обученные лекторские группы, в которые должны войти не только
медики, но и учителя, представители спорта, МВД, культуры,
общественных организаций».
На центры профилактики возлагается также мониторинг диспансеризации в регионе, формирование плана мероприятий на основе
предложений от всех заинтересованных ведомств, который утверждается губернатором, а потом
доводится до каждого учреждения. Центр профилактики должен
определять, какую литературу
распространять в поликлиниках,
школах, на производствах. «И когда эта система (а не отдельная
акция!) заработает в регионе, тогда будет результат», — заключила
Татьяна Яковлева.
А вот успехи Минпромторга России, по словам заместителя министра Сергея Цыба, уже видны
невооруженным глазом. Доля произведенных в России лекарств из
перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросла до 76,8%.
На форуме, в частности, прозвучала информация о том, что инсулин,
произведенный на орловском
заводе компании Sanofi — стратегического партнера форума, вотвот пойдет на экспорт в Европу.

&70% мед,ц,…“*,. ,ƒдел,L " м,!е
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«Мы заинтересованы в сотрудничестве с профессионалами,
которые непосредственно оказывают медицинские услуги, — подчеркнул Сергей Цыб. — Не секрет,
что 70% медицинских изделий в
мире придумывают врачи, а потом
уже к процессу подключаются
инженеры, технологи, производственные компании. Поэтому для
нас важно показать то, что мы умеем, наши идеи, разработки, готовые решения нашим врачам».

Международная
конференция
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 На пленарном заседании конференции –
делегация МГО ВОИ во главе с Н. Лобановой

Продукция
для инвалидов

В обсуждении проблем приняли
участие руководители и представители ДТСЗН г. Москвы, МГО ВОИ,
других общественных организаций
инвалидов, представители федеральных министерств и ведомств,
органов исполнительной власти
столицы и регионов России, депутаты Государственной думы РФ,
Совета Федерации РФ, депутаты
Мосгордумы, зарубежные эксперты и представители СМИ.
В ходе работы круглых столов
прошло обсуждение проблем
социальной интеграции инвалидов, включая вопросы создания
безбарьерной городской среды,
комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и их семей, вопросы профессиональной реабилитации и трудоустройства этой категории
граждан, и другие проблемы, связанные с реализацией Конвенции
ООН по правам инвалидов. Участникам конференции была предоставлена возможность познакомиться с работой лучших реабилитационных учреждений столицы.

Для «особых» детей
и их родителей
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В заседании рабочей группы
приняли участие генеральный
директор Центра развития социальных инноваций «Технологии
возможностей» Иван Бирюков,
представители кластера биологических и медицинских технологий
«Сколково», благотворительных
фондов, общественных организаций инвалидов, образовательных
учреждений, предприятий реабилитационной индустрии.
«Здоровье для всех, — отметила
Гульназ Кадырова, — нельзя
представить без реализации
принципа равных возможностей в
социальном пространстве, в сфере активного образа жизни. Российская промышленность способна создать основу для этого,
помогая людям с инвалидностью
проходить реабилитацию, чувствовать себя более свободными
— как в окружающей инфраструктуре социальных объектов, так и в
своих стремлениях и желаниях.
Наша задача — найти эффективные меры и механизмы для создания благоприятных условий».
В ходе заседания был поддержан проект Стратегии развития
производства
промышленной
продукции реабилитационной
направленности до 2025 года,
поставлены новые задачи перед
рабочей группой с учетом прозвучавших экспертных мнений.
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 Обсуждение проблем ранней помощи детям
ведет модератор Светлана Воловец

Москва, как и другие регионы
России, при реализации концепции ранней помощи сталкивается с
большой проблемой: нет возможности точно оценить количество
детей, нуждающихся в таких услугах. Если в системе здравоохранения еще можно определить количество детей с врожденными патологиями — это всего 2-3% от общего
количества новорожденных, то
число детей с менее тяжелыми
патологиями, также нуждающихся
в ранней помощи, на сегодняшний
день оценить очень трудно.
Еще одна проблема: надо не
только выявить нарушения в развитии конкретного ребенка на
ранней стадии, но и передать
информацию в различные профильные ведомства, осуществляя
тем самым межведомственное
взаимодействие и обеспечивая
непрерывное
сопровождение
«особых детей» по жизни.
Более десяти докладов на эту
тему прозвучало на круглом столе.
Например, Людмила Солдатова,
сотрудник Комплексного реабилитационно-образовательного центра
«Раменки», рассказала об организации реабилитационного процесса
для детей младшего дошкольного
возраста с множественными тяжелыми патологиями развития.
В Центре «Раменки» работают
отделение начальной и дошкольной подготовки, общеобразова(Продолжение на 8-й стр.)
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тельное отделение с 1 по 4 классы,
коррекционная служба, отделение
физиотерапии и другие. Деятельность центра направлена, в первую очередь, на комплексную абилитацию детей раннего возраста.
В отличие от реабилитации, абилитация предполагает не восстановление, а формирование жизненных навыков. Опыт показывает,
что чем раньше начинаются такие
абилитационные мероприятия,
тем более эффективными они оказываются.
В последнее время за помощью
все чаще обращаются родители
детей в возрасте до 2,5 лет. Именно для таких детей в центре созданы группы кратковременного пребывания «Особый ребенок»: они
формируются в зависимости от
степени ограничений в здоровье
— двигательных, коммуникационных, ментальных. Для каждого
ребенка по результатам обследования составляет индивидуальная
программа, а далее включаются в
действие все отделения Центра —
проводятся консультации врачей и
коррекционные
мероприятия,
пробуют различные варианты коммуникаций и арт-терапии.
В ближайших планах Центра
также — внедрение специальной
программы для совместного обучения детей и родителей. Раннее
оказание абилитационной помощи весьма эффективно — об этом
свидетельствует тот факт, что
дети, даже с множественными
ограничениями, переходят потом
в общеобразовательные учреждения и развиваются дальше. Недаром в коллективе сотрудников
Центра «Раменки» есть и бывший
его воспитанник — сегодня он
занимается компьютерными технологиями…
А вот другой опыт — Благотворительного фонда «Даунсайд Ап».
О нем рассказала директор центра сопровождения семей Татьяна Нечаева. Основная проблема
заключается в том, что родители, у
которых родился ребенок с синдромом Дауна, не знают, куда им
идти за помощью.
При этом возникают вопросы,
касающиеся не только образования таких детей или психологической помощи. Есть ситуации и
более сложные. Например, мама
одна воспитывает ребенка с синдромом Дауна, у нее самой большие проблемы со здоровьем, и
она просто не знает, куда пристроить ребенка на время своего лечения в стационаре. Это, действительно, проблема, которая требует
решения.
Другой аспект: сегодня перинатальная диагностика имеет возможность прогнозировать рождение ребенка с синдромом Дауна, а
это значит, что есть родители,
которые уже знают, что в семье
появится «особый» ребенок. Такие
семьи нуждаются в специальной
подготовке и сопровождении.
Необходимо, чтобы родители
были хорошо информированы и
могли разобраться в тех услугах,
которые уже существуют для
детей с синдромом Дауна.
Есть и еще один момент, который касается всех семей с детьмиинвалидами: родителям требуется
тратить много времени и сил на
оформление огромного количества бумаг, чтобы пройти всевозможные комиссии, установить
инвалидность, получить направления на реабилитацию…
На конференции прозвучало

вполне резонное предложение:
надо создать систему, подобную
московским многофункциональным центрам госуслуг, которая
позволила бы родителям не тратить свое время на хождение по
учреждениям, а отдавать это время детям.
Статистика показывает, что 60%
детей,
получивших
раннюю
помощь, были социализированы и
могли пойти в дошкольные или
школьные учреждения, пусть даже
коррекционные. И это именно та
цель, которая ставится сегодня
перед всеми заинтересованными
службами. Очень важно, чтобы
семьи, где есть дети с особенностями раннего развития, не оставались дома наедине со своими
проблемами, чтобы они не боялись выходить в общество и активно контактировать с окружающим
миром!

О реабилитации
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Галина Васильевна Лапшина,
заместитель директора по реабилитации ГАУ РЦ «Текстильщики»
познакомила слушателей с деятельностью учреждения. Изначально это был научно-практический центр по реабилитации
детей-инвалидов, теперь — автономная некоммерческая организация, обслуживающая не только
детей, но и взрослых. Сегодня
стационарное отделение Центра
принимает 110 человек, курс реабилитации длится 21 день. А вот
амбулаторно и на дому сотрудники
Центра обслуживают 1025 человек. Всего же социальным мониторингом охвачено более 7000
москвичей. Базовым контингентом остаются дети с ДЦП, в том
числе раннего возраста.
Первым принимает пациентов
отделение организации реабилитационного процесса. Затем в
отделении
реабилитационной
диагностики определяется степень ограничения жизнедеятельности –возможности самообслуживания, самостоятельного передвижения, ориентации, коммуникации, самоконтроля и, конечно,

способности к трудовой деятельности взрослого человека.
Параллельно проводится диагностика состояния здоровья,
после чего вступает в действие
отделение
реабилитационных
мероприятий. Эффективность
всего процесса контролирует реабилитационная экспертная комиссия. Показательно, что положительная динамика наблюдается у
90% пациентов Центра.
Очень любопытный опыт социализации детей представил Центр
реабилитации и образования № 7.
Центр находится в 70 км от Москвы
на берегу Истринского водохранилища и занимает площадь в 17 га.
Оказывая одновременно образовательные и реабилитационные
услуги, Центр формирует единое
многофункциональное пространство. Контингент детей очень разнообразен, и обеспечение равных
прав и возможностей — главное в
организации реабилитационного
процесса. Здесь активно используются игровые модели: создана
своя «Республика» — целое «государство» с органами управления,
граж данскими
институтами,
министерствами, административными границами. Здесь есть даже
свои города, например, Город
Солнца. Благодаря такому игровому моделированию жизненных

 Обсуждение ведут модераторы
Галина Лапшина и Евгения Нестерова

процессов, дети, помимо общеобразовательных знаний, приобретают начальные представления о
профессиях и должностях. Они
также получают различные виды
физиотерапии и арттерапии, участвуют в многочисленных мероприятиях адаптивной физической
культуры.
В центре используется и лечебное воздействие, которое дети
получают от общения с животными
— канистерапия (метод лечения и
реабилитации с использованием
специально отобранных и обученных собак), иппотерапия (метод
реабилитации посредством лечебной верховой езды). Как отметила
начальник по социальной реабилитации ЦРО № 7 Арина Александровна Миллер, основная проблема сегодня — низкая социализация
детей, особенно находящихся на
надомном обучении, а также их
гиперопека со стороны родителей.

О ТСР
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В этом смысле очень показателен опыт Научно-производственного центра «Огонек» — о нем рассказала заместитель генерального директора Марина Михайловна Чулкова. В объединении
созданы возможности для комплексной реабилитации инвалидов: здесь не только разрабатываются и производятся уникальные
ТСР, но и на базе стационара проводится обследование, подбираются индивидуальные технические аппараты и реализуются
различные физиотерапевтические
процедуры.
Средний срок пребывания пациента — как правило, это ребенок
с мамой — в стационаре «Огонька»
составляет 20 дней. За это время
с ним поработают различные специалисты, включая реабилитологов
и психологов. Основным параметром в оценке ограничения возможностей жизнедеятельности, по
вполне понятным причинам, является степень ограничений в самостоятельном
передвижении,
и основные научно-практические
разработки НПЦ направлено на
решение именно этой проблемы.
Сегодня «Огонек» предлагает,
например, уже известное на российском рынке рефлекторно-нагрузочное устройство «Гравитон».
Другая его разработка — аппарат на нижние конечности, который помимо прочего позволяет
корректировать состояние бедра
в различных положениях — и стоя,
и сидя. Достоинство аппарата —
его модульность: он набирается,
как конструктор с учетом особенностей конкретного человека. Есть
и мобильная слинг-система — она
позволяет уменьшить гравитационное воздействие при ходьбе и
может быть использована как
ходунки для детей, не способных
самостоятельно передвигаться.
О том, как можно получить различные технические средства реабилитации, рассказала и.о. директора Ресурсного центра для инвалидов Евгения Нестерова.
Ресурсный центр активно сотрудничает с производителями и официальными дистрибьютерами,
в его задачи входит определение
потребностей инвалидов в тех или
иных средствах реабилитации,
мониторинг рынка, проведение
тест-драйвов. В прошлом году
сотрудники центра провели шесть
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тестирований, в том числе
совместно с экспертами из общественных организаций инвалидов.
Евгения Нестерова рассказала
также о порядке предоставления
услуг и необходимых комплектах
документов. Совместно с ДТСЗН г.
Москвы реализуется проект социальной сертификации на приобретение технических средств реабилитации. То есть, в соответствии
с записями в ИПР, инвалид может
обратиться к официально зарегистрированным организациям-партнерам проекта и обменять полученный сертификат на необходимое ему устройство. Так, в 2016
году социальными сертификатами
были обеспечены 9185 москвичей.
На круглым столе, который был
посвящен теме «Реализация реабилитационных мероприятий и
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации»,
выступили представители Всероссийского общества глухих.
Главный специалист отдела реабилитации ВОГ Лариса Велижанская рассказала участникам
мероприятия о проблемах, которые возникают у инвалидов по
слуху при обеспечении ТСР и реабилитационными услугами. Речь
шла о телевизорах с телетекстом,
мобильных устройствах с текстовым выходом, сигнализаторах
звука, слуховых аппаратах и вкладышах к ним, ремонте ТСР, услугах
по переводу жестового языка.
Л. Велижанская отметила:
довольно часто бывает, что специалисты медико-социальной экспертизы прописывают в ИПРА
неполный перечень полагающихся
инвалидам по слуху ТСР и услуг, в
то время как для создания среды,
доступной для глухого, необходимо их комплексное использование.
Об этом же говорил и вице-президент ВОГ, член межведомственной рабочей группы Станислав
Иванов, отстаивая интересы
инвалидов по слуху на заседании
межведомственной рабочей группы при Минпромторге РФ — там
обсуждался вопрос о расширении
выпуска промышленной продукции для инвалидов и граждан
пожилого возраста.
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Очевидно, что сегодня приспособление городской среды для
людей с ограниченными возможностями уже выходит за рамки
простого обустройства пандусов и
требует комплексных решений,
охватывающих очень многие

аспекты нашей жизни. Что же
делается в этом направлении?
Опытом организации доступного туризма поделилась Людмила
Цой, директор по развитию компании «RoadMoscow». Компания
занимается стажировками и культурным обменом, у нее 35 иностранных партнеров. Основные
направления ее работы — интерактивные программы для туристов, ВИП-туризм и событийный
туризм в Москве.
О последнем, собственно говоря, и шла речь. По данным на 2016
год, Москва в течение последних
пяти лет — всего лишь на 59 месте
среди городов мира по количеству
посетивших их туристов. А ведь
туризм — превосходный стимул
для развития экономики! Например, в Дубае в прошлом году туристы «оставили» около 31 миллиарда долларов. Москва же не насчитала и одного миллиарда. И это
несмотря на то, что в российской
столице проводится огромное
количество мероприятий, и она в
состоянии принимать большое
количество туристов.
Все дело в том, что основной
контингент иностранных туристов
составляют пенсионеры — они
просто-напросто боятся ехать в
Россию. И дело не только в отсутствии рекламы. Событийный
туризм должен быть доступным
для всех, а это значит, что не просто светофор на переходе через
улицу должен пищать, а человек
должен чувствовать себе комфортно в любой точке города, независимо от своих физических возможностей или обстоятельств.
Компания «RoadMoscow» выявила двадцатку наиболее популярных мероприятий и договорилась
с их организаторами, чтобы эти
площадки
были
полностью
доступны. Также достигаются
договоренности с отелями, обеспеченными доступными номерами, с волонтерами о помощи в
метро… Все это включается в
пакет услуг, предоставляемых
кампанией для туристов.
А вот схожий опыт межведомственного взаимодействия, осуществляемого Культурным центром «Интеграция» — о нем рассказал его руководитель Алексей
Володин. Сегодня все еще существует непонимание со стороны
среднестатистического человека:
как обращаться с инвалидом и как
вести себя с ним. Очевидно, что
люди начинают понимать человека
с инвалидностью, когда прочувствуют его проблемы «на своей
шкуре». Для решения этой проблемы «Интеграция» создала
методический центр, в задачи
которого входит организация
практикумов, в частности — для
службы сопровождения маломобильных граждан в метро. Этот
проект позволяет эмоционально
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прочувствовать, какие ограничения испытывает человек с инвалидностью. С руководством
Московского метрополитена также прорабатывается вопрос о
сопровождении инвалидов на наиболее востребованные культурные объекты. При этом, однако,
остаются проблемы с относительной доступностью объектов культуры, и работа с исполнительной
властью продолжается.
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Заседание началось неожиданно: симпатичные девушки-волонтеры из Марий-Эл провели со
всеми, кто пришел на обсуждение,
двухминутную физкультпаузу. Тем
самым напомнили, что даже самые
серьезные вопросы — не повод,
чтобы забывать о собственном
здоровье.
Открывая обсуждение, его
модератор, руководитель Научнопрактического реабилитационного центра Департамента труда и
соцзащиты населения г. Москвы
Бэла Алихановна Сырникова
подчеркнула, что практически все
организации, работающие в сфере профессионального образования инвалидов, при попытке трудоустроить своих выпускников
сталкиваются с серьезными проблемами, эффективное решение
которых пока не найдено.
Ищет их и благотворительный
фонд «Качество жизни» под руководством Марии Кулик. Уже 9 лет
он занимается содействием трудоустройству молодых инвалидов
на свободный рынок труда, то есть
на обычные предприятия города.
М. Кулик выделила три барьера, мешающих этому процессу:
1. диспропорция на рынке труда
вакантных мест и запросов инвалидов;
2. неготовность людей с ОВЗ к
трудоустройству, связанная с низкой социализацией и коммуникационной способностью, эмоционально-волевыми проблемами и
отсутствием трудовых навыков;
3. нежелание работодателей
брать на работу инвалидов,
вызванное как сложившимися стереотипами, так и длительностью

адаптационного процесса при их
трудоустройстве.
«Поэтому для подготовки людей
к трудоустройству, — подчеркнула
руководитель фонда, — нужен
большой комплекс мероприятий
по профессиональной реабилитации и адаптации инвалидов на
рабочем месте, а также последующего сопровождения при трудоустройстве. Сегодня основной
формой нашей работы стала программа стажировок для инвалидов. Люди, которые хотят принять
в них участие, проходят конкурсный отбор с использованием различных форм тестирования. Отобранные кандидаты получают
возможность в течение года пройти стажировку на предприятиях
города по 5-6 из 18 предложенных
профессий. Кроме того, с ними
проводится работа по профориентации».
Результатами работы за 2016
год М. Кулик гордится. А они таковы: «из 400 протестированных 115
человек было отобрано в программу, 52 % из них было трудоустроено, правда, удержались не все».
Однако, комментируя это выступление, многоопытная Б.А. Сырникова обозначила еще одну проблему: за стандартное время обучения инвалиды часто не успевают
отработать необходимые профессиональные навыки. Одним из
выходов она видит создание при
учебных комплексах для инвалидов производственных мастерских, где выпускников подтягивали бы до необходимого уровня. В
возглавляемом ею центре такие
мастерские уже работают.
Есть такие мастерские и в Комплексном реабилитационно-образовательном центре, однако цель
их создания иная. Как напомнила
начальник отдела по профессиональной реабилитации инвалидов
Лилия Копрякова, Центр был
создан для обучения и реабилитации детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. В его
структуре есть отделение профессиональной подготовки, где
выпускники школы могут получить
профессии оператора ЭВМ, переплетчика, швеи, вышивальщицы.
Для инвалидов 1 группы, которые
по окончании обучения не смогли
трудоустроиться, создано отделение трудовой занятости — те
самые мастерские. Задача отделения — не только содействие
трудоустройству, но и социализация молодых людей с тяжелой
формой инвалидности.
О подобной структуре рассказала и руководитель Региональной
общественной
организации
содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко» Елена
Златогуре. Одна из задач этой
организации — работа по трудоустройству людей с ментальной

инвалидностью.
По
мнению
Е. Златогуре, сегодня оно в основном возможно в реабилитационных мастерских, который организуют социально направленные
НКО. Сделать их продукцию конкурентоспособной крайне сложно,
поэтому они нуждаются в государственной поддержке.
Впрочем, большая часть выступавших все-таки имела в виду
людей, которые могут быть трудоустроены на открытом рынке.
«Бизнес очень тяжело идет на трудоустройство людей с ОВЗ, —
подтвердил сомодератор круглого
стола, руководитель Центра занятости молодежи города Москвы
Роман Шкут. — Государство в
лице Департамента труда и соцзащиты Москвы сегодня разрабатывает новые меры субсидирования
рабочих мест для инвалидов.
В документе предполагается три
формы поддержки работодателя:
1. компенсация сопровождения
человека при трудоустройстве,
которое может включать и дорогу
от дома до работы;
2. компенсация обучения;
3. компенсация страховых взносов».
Впрочем, принятия новой схемы
субсидирования
еще
надо
дождаться. А что уже сделано в
сфере трудоустройства?
Так случилось, что одним из первых на круглом столе выступил
работодатель — основатель и технический
директор
проекта
COFFOK Алексей Покачев. Он
рассказал историю, после которой
собравшиеся поняли: бизнесмены
тоже бывают разные…
Напомнив, что основная задача
любого бизнес-проекта — это
повышение его эффективности и,
соответственно, прибыльности,
А. Покачев перешел к тому, как он
сам познакомился с инвалидами.
Работая в сфере IT-индустрии, он
нуждался в высококвалифицированных программистах. «Три года
назад меня познакомили с молодым человеком, причем сразу
предупредили, что у него аутизм.
Сказать, что с ним сразу было легко
работать — значит соврать. Это
сейчас мы с Даниилом нашли удобные варианты взаимодействия
через соцсети, мессенджеры и
электронную почту, а поначалу
были серьезные трудности коммуникационного порядка. Но он оказался высококвалифицированным
специалистом с двумя высшими
образованиями, который просто не
смог показать себя в более крупной компании. У него редкий для
программиста талант видеть проект в целом. Кроме того, Даниил —
очень дотошный, пунктуальный
сотрудник, заинтересованный в
успехе компании. Словом, он был
нам очень нужен, а потому мы с
(Продолжение на 10-й стр.)
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менеджером компании стали своеобразным нивелиром, помогающим этому молодому человеку
вписаться в коллектив».
После первого успешного опыта
компания Алексея Покачева стала
нанимать на работу программистов с аутизмом. В основном, это
— удаленная занятость, так как не
всем людям с аутизмом комфортно работать в офисе. Главное
требование — высокая квалификация
соискателя.
Сегодня
А. Покачев и его партнеры задумываются о развитии социального
предпринимательства в сфере
IT-технологий, где люди с инвалидностью разрабатывали бы
компьютерные программы, решающие проблемы отдельных категории инвалидов.
«Сейчас я стараюсь рекомендовать работодателям привлекать к
решению сложных и нетривиальных задач программистов с аутизмом», — подчеркнул Алексей,
завершая выступление.
Думается, такая рекомендация
дорогого стоит.
«Надо смотреть на проблему
шире и менять сознание как работодателей, так и студентов с инвалидностью, — убеждена представитель Совета бизнеса по вопросам инвалидности, руководитель
проекта РООИ «Перспектива» «Я и
моя карьера» Анна Пивоварова.
— Есть понятие «трудоспособное
население», и инвалиды — часть
этой группы. Работодатель должен
оценивать не наличие инвалидности, а способность выполнять ту
или иную работу. Часть студентов
скрывают инвалидность, потому
что боятся, что бизнес не будет
готов их принять. Однако сейчас
многие компании, как российские,
так и зарубежные, готовы нанимать
людей с инвалидностью».
Коллега А. Пивоваровой, специалист отдела по трудоустройству
людей с инвалидностью РООИ
«Перспектива» Оксана Чучункова
рассказала о результатах еще
одного проекта «Перспективы».
«Одна из самых значимых программ — конкурс «Путь к карьере».
Ежегодно на него подают заявку
около 60 человек. 16 отобранных
участников полгода готовят к
выступлению. По итогам последних двух лет все финалисты трудоустроились либо на рабочее
место, либо на стажировку
в известные компании».
Можно долго рассуждать о том,
что такое 16 человек для 15-миллионного мегаполиса, но это —
реальный результат.
Директор ГУИМНЦ при МГТУ
им. Н.Э. Баумана Александр Станевский остановился на тех проблемах трудоустройства молодежи с инвалидностью, для решения
которых даже не нужно значительных материальных затрат. По его
мнению, большинство таких студентов просто не понимают, зачем
они пришли в вуз. «И они сами, и их
родители считают, что учеба в вузе
— это продолжение реабилитации, — с горечью отметил он. —
Студент должен понять, что вуз —
это жесткая конкурентная среда,
куда идут люди, которые хотят
делать успешную карьеру.
Наша поддержка трудоустройства включает в себя три этапа:
работа до вуза, в вузе и после его
окончания. Если она разорвана,
ничего не получится», — убежден
А. Станевский. Однако и он вынужден признать: далеко не все сегодня зависит от готовности ребят
«делать карьеру».

«Ни один из наших выпускников,
которые успешно трудоустроились, не искал работу как инвалид,
— признал он.– Все — как специалисты. Это понятно: зачем работодателю вешать себе на шею
дополнительные проблемы, тем
более те, которые нормативно и
регламентно не прописаны? Установка таких нормативов — это, на
мой взгляд, ключевая вещь, которую нужно сделать.
Сегодня немалые деньги, которые выделяются правительством
Москвы на трудоустройство инвалидов, расходуются несистемно.
Кроме того, нужно определиться,
какие вакансии наиболее подходят
для трудоустройства инвалидов.
Такие методики уже есть, но ими не
пользуются. Нужно иметь коллекцию готовых решений, из которых
можно «лепить» рабочее место под
конкретного специалиста».
Впрочем, и московское правительство делает шаги по содействию занятости инвалидов, в том
числе — в бизнесе. О том, как это
работает, рассказал член Общероссийской общественной организации «Центр по оказанию
помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательной системы»,
руководитель
проекта
«Ресурсный центр поддержки
социального предпринимательства» Игорь Коняхин. Год назад
совместно с Центром занятости
молодежи эта организация запустила программу «Люди без ограниченных возможностей». В ней
три блока — «Занятость для всех»,
«Ресурсный центр предпринимательства для молодых инвалидов»
и «Школа молодых лидеров для
молодых инвалидов». «Работа
идет непросто, — признался активист, — но за год молодыми инвалидами создано два предприятия,
и они уже сами берут на работу
других инвалидов».
Выступивший вслед за ним член
ООО «Центр по оказанию помощи
инвалидам с нарушениями опорно-двигательной
системы»
Андрей Булыгин рассказал о
своем проекте, цель которого —
создание собственного торгового
предприятия. Он уже разработал
бизнес-план, выиграл право
льготной аренды помещения на
специализированном аукционе
для инвалидов, который провел
ДТСЗН г. Москвы, и сейчас начал
реализацию замысла.
Обсуждение показало: проблем, возникающих в процессе
трудоустройства
инвалидов,
по-прежнему много, однако для
каждой категории людей с инвалидностью они — свои. Если для
одних главное — завоевать дове-
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рие работодателя, то другим
необходимо для начала научиться
вести себя в коллективе и четко
выполнять порученную работу.
Думается, настало время переходить от постановки общих задач к
решению конкретных вопросов,
работая отдельно с определенной
группой инвалидов.

Московские достижения
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«Особые потребности инвалидов, — отметила Т.М. Полякова, —
учитываются в государственных
программах. Москва реализует
серьезные проекты по социальной
реабилитации. Действуют 8 реабилитационно-образовательных
учреждений, 93 отделения социальной реабилитации при Центрах
комплексного социального обслуживания населения, работают 16
отделений для детей с ограничениями в здоровье. За 2016 год в
наших учреждениях получили реабилитационную помощь 55 тысяч
человек».
Т.М. Полякова рассказала, что в
прошлом году получил новое помещение реабилитационный центр в
Южном Бутово. Активно закупаются реабилитационные услуги на
базе ведущих научно-практических центров — Марфо-Мариинского медицинского центра, НПЦ
«Огонек», РЦ «Преодоление».
Развивается программа летнего
оздоровительного отдыха для
детей-инвалидов и молодых инвалидов в Крыму и Краснодарском
крае. В прошлом году услугой воспользовались 6 тысяч человек.
270 тысяч инвалидов были обеспечены техническими средствами реабилитации — как в натуральном виде, так и в денежных
компенсациях. 9 тысяч человек
получили социальные сертификаты на общую сумму 47 миллионов
рублей.
Департамент соцзащиты совместно с органами законодательной и исполнительной власти создает единое, непрерывное реаби-

 Участников конференции приветствует
Лариса Картавцева
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литационное пространство для
людей с инвалидностью, включая
обустройство городской среды. В
этом году планируется установить
порядка 120 потолочных подъемных
систем, оснастить подъемными
платформами около 400 подъездов. В заключение своего выступления Татьяна Михайловна поблагодарила все общественные организации инвалидов Москвы за тесное взаимодействие в выработке и
реализации стратегий обеспечения
равноправия и доступности всех
сфер жизни для всех людей.
Яркий пример взаимодействия
с органами исполнительной власти города представила Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства. О деятельности
организации рассказала председатель, член Общественной палаты города Москвы Юлия Игоревна Камал. По ее убеждению,
родители должны принимать
непосредственное участие в реализации процесса социальной
реабилитации детей. Если еще
десять лет назад ни родители, ни
власть не были готовы к диалогу
друг с другом, то за последние
годы удалось провести два съезда родителей детей-инвалидов,
каждый из которых собрал до 1,5
тысяч человек.
Помимо этого, Ассоциация проводит и узконаправленные слушания, в частности, обсуждались
проблемы медико-социальной
экспертизы. В инструментарии
организации также независимые
мониторинги, касающиеся важнейших аспектов реабилитации
детей-инвалидов — они дают
аргументы для диалога с властью.
Вот уже три года родители сотрудничают в качестве общественных
экспертов с Департаментом соцзащиты и другими департаментами Москвы, выступают как общественные наблюдатели в различных кампаниях — таких, как летняя
оздоровительная.
Сегодня можно сказать, что
родители наряду с социальными
работниками,
специалистами
здравоохранения и образования
играют важнейшую роль в системе
реабилитации ребенка, и в Москве
созданы условия для оперативного обсуждения текущих проблем.
Такое взаимодействие позволяет
получить результаты уже на стадии ранней помощи, когда у
ребенка еще не установлена инвалидность, которая может и не
наступить, а если и наступит, то
будет не такой тяжелой. Но даже
если заболевание будет тяжелым,
дети все равно смогут жить полно
и быть счастливыми…

 Слово — Татьяне Поляковой

Поддержать человека!
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В России онкологические больные фактически выключены из
реабилитационного процесса,
в то время как опыт зарубежных
стран показывает, что реабилитация им необходима с первых же
дней постановки диагноза. Не
последнюю роль в таком положении дел имеет сложившееся
в нашем обществе отношение
к онкологическому диагнозу —
его воспринимают как тотальный,
хотя люди могут с ним жить десятилетиями.
Сегодня есть некоммерческие
организации, вполне успешно
осуществляющиеся психотерапевтическое сопровож дение.
И это очень важно, ведь в такой
поддержке нуждаются не только
больные, но и их семьи, особенно
дети, которые очень часто переносят диагноз на себя. В целом
же врачи с огромной опаской
относятся к онкологическим
больным, нередко отказывая им
в реабилитационных мероприятиях. А эти люди неоспоримо
нуждаются в них, поскольку организм человека очень сильно
страдает от жесткой терапии —
химической, лучевой и оперативного вмешательства.
Первые шаги в реабилитации
онкологических пациентов делает
Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии — он разработал реабилитационную программу для больных раком молочной железы. Это
особенно актуально, так как заболевание «молодеет»: средний возраст составляет 47 лет, а за
последние 10 лет на треть выросло число заболевших женщин
моложе 30 лет. Сотрудник центра,
доктор Ажа Гейдарова с трибуны
конференции призвала всех женщин регулярно проходить диагностику.
Вот только доступна ли она женщинам-инвалидам?

Для женщин-инвалидов
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В 2016 году были организованы
13 рейдов по медицинским учреждениям Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного округов
Москвы. В первую очередь, анализировались
архитек т урная
доступность и наличие доступной
для инвалидов диагностической
аппаратуры. Результаты рейдов
показали, что практически все
учреждения оборудованы необходимой аппаратурой, но инвалиды
не имеют об этом соответствующей информации.
Что касается доступности для
маломобильных жителей, то она
обеспечена пока еще не в полном
объеме, но работа в этом направлении продолжается. С наибольшими проблемами сталкиваются
инвалиды по зрению — для них
медицинские учреждения приспособлены меньше всего. Есть и
идеально оборудованные поликлиники, как взрослые, так и детские, и их опыт надо тиражировать.
Помимо мониторинга было проведено анкетирование более
1000 женщин-инвалидов. Опрос
респондентов активного возраста
показал, что большинство людей с
инвалидностью считают нашу
медицину доступной и услуги
удовлетворительными по качеству. Радует и то, что большинство
опрошенных довольны отношением к ним медицинского персонала.
А вот по проблемам репродуктивного здоровья ситуация более
плачевная. 60% респондентов не
обращаются по этим вопросам за
помощью к врачам — стесняются.
Только 30%; женщин-инвалидов
консультировались с врачами по
поводу контрацепции, остальные
решают эти проблемы самостоятельно.
Еще один факт: в 2010 году 30%
женщинам врачи предлагали
избавиться от нерожденного
ребенка только на основании
наличия факта инвалидности.
Сейчас такого давления со стороны медиков уже не наблюдается.
Тем не менее, тема репродуктивного здоровья требует просветительных программ среди инвалидов и медиков. Учитывая остроту
проблемы, «Катюша» провела в
Центре планирования семьи и
репродукции, что на Севастопольском проспекте, большой круглый
стол, на котором при участии
Департамента здравоохранения,
депутатского корпуса и Народного
фронта было принято решение о
создании центра репродукции
специально для людей с инвалидностью.

 В обсуждении проблем московских инвалидов участвовали
Т.М. Полякова, Н.В. Лобанова, В.Н. Самонин

В качестве примера была приведена история молодого человека 33 лет, перенесшего тяжелую
черепно-мозговую травму. Он
довольно успешно продвигался по
карьерной лестнице, но после
травмы перешел на низкую должность, а потом и вовсе потерял
работу. У него обнаружилось
выраженное нарушение планирования — он не мог выдержать даже
при коротком разговоре определенную линию. Не воспринимал
адекватно речь собеседника. Он
очень боялся признать себя больным человеком.
В реабилитационном процессе
были использованы тренинги по…
трудоустройству. И это оказалось
эффективным! Человек смог найти работу через рынок труда — он
попал на вакансию для людей с
инвалидностью, хотя раньше даже
не рассматривал такой возможности. Таким образом, усилия,
направленные на социальную
адаптацию, способствовала восстановлению утраченных функций
головного мозга. Главным реабилитологом явилась сама жизнь.
Трудоустройство инвалидов, а
тем более молодых, а тем более
выпускников высших учебных
заведений — актуальнейшая проблема социальной реабилитации.
Об этом говорил МГТУ им. Н.Э.
Баумана Александр Григорьевич Станевский. Высшее образование, безусловно — наиболее
эффективный инструмент социализации любого человека, независимо от того, имеет он инвалидность или нет. Понятно, что образование инвалидов никогда не
будет приоритетным для того же
Бауманского университета. Вместе с тем интегрированное обра-

зование инвалидов реализуется в
нем уже более двух десятков лет.
Отсюда толерантность, присущая
Бауманке, четкие методики и
определенные требования к подготовке конкурентоспособных
специалистов.
Обучение инвалидов складывается в целый комплекс мероприятий. Сегодня в МГТУ по 39 направлениям обучаются свыше тысячи
ста инвалидов, но ни один из
выпускников не трудоустраивается именно как выпускник Бауманского университета. И это понятно, так как трудоустройство не
входит в число услуг, оказываемых
министерством образования. А
это, как считает Станевский,
общегосударственная
услуга,
которая должна реализовываться
на межрегиональном уровне через
создание центров, объединяющих
в себе профориентацию, обучение
и трудоустройство.
Попытка создания такой системы предпринимается сегодня в
Москве совместно с Департаментом труда и соцзащиты. Это предполагает, в первую очередь, наличие базы данных не только обучающихся инвалидов, но и наличия
квотируемых рабочих мест.
Проблема касается не только
Москвы. Регионы, даже если они и
квотируют обучение инвалидов, не
квотируют последующее создание рабочих мест. И здесь вполне
можно говорить о заказе на обучение инвалидов для регионов. При
этом должны учитываться интересы государства. Университет же в
свою очередь вполне способен
«заточить» учебную программу
под конкретное рабочее место для
инвалида.
Еще один вариант системы тру-

Главный реабилитолог —
жизнь!
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Она говорила о психосоциальной реабилитации, которая требуется, в частности, пациентам
с травмами головного мозга.
Основная трудность при этом
состоит в том, чтобы достичь
понимания пациентом болезни и
принятия себя в этой болезни.

 Представители Департамента здравоохранения г. Москвы
отвечают на вопросы московских инвалидов

доустройства инвалидов предложила Мария Сергеевна Кулик,
президент Межрегионального благотворительного фонда «Качество
жизни». Фонд на протяжении многих лет занимается трудоустройством инвалидов, и несколько лет
назад для детального изучения
проблемы было создано интеграционное предприятие на базе
полиграфической компании. На
работы были приняты 120 инвалидов с различными заболеваниями.
Предприятие проработало 4,5
года, и вот какие выводы были
сделаны на основе этого опыта.
Во-первых, имеет место очень
длительный адаптационный период — от двух месяцев до двух лет,
а это влечет за собой большие
издержки для работодателя.
Во-вторых, необходимо индивидуальное сопровождение, отсюда
потребность в специально обученных кадрах и соответствующем
финансировании. В-третьих, для
инвалида недостаточно одного
предложения по профессии, он
должен иметь возможность пробовать и выбирать. Это влечет
необходимость дополнительной
профориентации.
Кроме того, несмотря на то, что
инвалиды приходили на работу,
уже имея среднее профессиональное образование, они, как
правило, не имели навыков профессиональной деятельности и
общения.
Основной вывод, который был
сделан из этого опыта, состоял в
том, что не хватает промежуточного звена между службой занятости
и работодателем — звена, которое
занималось бы предварительной
подготовкой инвалидов перед их
трудоустройством.
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Тогда фондом была достигнута
договоренность с 20 предприятиями города из разных сфер экономики об организации на их базе
стажировочных площадок для
инвалидов и отработаны методики
отбора перспективных на рынке
труда инвалидов. Из 450 инвалидов были отобраны 90 человек,
для каждого из них произведена
оценка на входе и для каждого
разработана маршрутная карта.
За год каждый из них проходил
стажировки по пяти профессиям.
Если человек находил свою нишу,
то он трудоустраивался либо на
это предприятие, либо в аналогичное по профилю. Такой подход
позволил трудоустроить 62%
инвалидов.
Однако работодателя очень
трудно убедить принять на работу
инвалида, и для решения этой
проблемы Фонд «Качество жизни»
намерен создать он-лайн школу
для ключевых менеджеров бизнеса именно по вопросам трудоустройства инвалидов.

Серьезные проблемы
ждут решения
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После окончания работы конференции инвалиды не спешили расходиться: у них накопилось очень
много вопросов к представителям
столичных учреждений медицины.
В обсуждении поднятых проблем
приняли участие заместитель
руководителя ДТСЗН г. Москвы
Т.М. Полякова и начальник управления ДТСЗН В.Н. Самонин,
начальник управления по работе
с административными округами
Департамента здравоохранения
г. Москвы С.Н. Браун и ее коллеги,
председатель МГО ВОИ Н.В. Лобанова, руководители окружных других организаций МГО ВОИ, председатель МГО ВОС А.Н. Мошковский.
Надежда Лобанова рассказала о серьезных проблемах
с доступностью медицинских
услуг для людей с разными формами инвалидности. С этим сталкиваются инвалиды в стационарах
и других учреждениях здравоохранения.
Председателя МГО ВОИ поддержали представители окружных
организаций инвалидов. Впрочем,
не умолчали они и о положительных сдвигах: к примеру, о доступности женских консультаций в ряде
округов столицы. Говорили и о множестве других связанных с медициной проблем людей с ограничениями движений — они требуют
неотложного разрешения.
Представители
столичной
медицины обещали помогать в
каждом конкретном случае. Договорились наладить прямую связь
между сотрудниками Департамента здравоохранения и московской городской организацией
инвалидов для решения конкретных проблем, связанных с доступностью медицинских услуг для
людей с поражением органов
движения и другими формами
инвалидности.
Как подчеркнула, завершая
встречу, Надежда Лобанова, когда речь идет о здоровье, люди не
могут ждать, пока эти злободневные для них вопросы будут решены на законодательном уровне.
Она поблагодарила сотрудников
Департамента здравоохранения
за
неформальную
беседу,
в результате чего у МГО ВОИ завязались полезные контакты и появилась надежда на то, что медицинские услуги в столице станут
более доступными для инвалидов.
(Окончание на 12-й стр.)
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ —
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«И опыт, сын ошибок
трудный…»
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В выставке приняли участие
около 100 организаций из 23 регионов. Столицу представляли
Департамент труда и социальной
защиты населения г. Москвы и
Москомспорт. На выставке нашел
отражение лучший региональный
и отраслевой опыт создания условий для здорового образа жизни,
организации содержательного
досуга, занятий физкультурой
и спортом. Были представлены
эффективные модели социального предпринимательства, успешные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности.
Большое внимание посетителей
привлек представленный Группой
компаний ГАЗ мобильный медицинский центр на базе автомобиля
«ГАЗель NEXT». С помощью этого
специально оборудованного автомобиля можно проводить выездные медосмотры, диагностику,
диспансеризацию,
оказывать
срочную медпомощь. Мобильный
центр представляет собой два
независимых модуля, которые
размещены в микроавтобусе и
прицепе и могут стать базой для
кабинетов функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, детского и
женского здоровья или использоваться как флюорографический и
рентгенологический кабинеты,
лаборатории различного назначения, донорский пункт.
А рядом компания АВТОВАЗ
показала давно ожидаемую новинку — социальный автомобиль на
базе LADA Largus для перевозки
человека в кресле-коляске. Автомобиль оборудован въездным опускающимся пандусом, что позволяет комфортно закатывать пассажира в салон. Жаль только, что для
водителей-инвалидов такой вариант непригоден.
На стенде Минпромторга были

собраны разработки передовых технических средств реабилитации —
от колясок и слуховых аппаратов до
экзоскелетов. Роботизированный
медицинский комплекс «Auxilium»
помогает в лечении больных с двигательными нарушениями. Тренажер
мелкой моторики кисти «АНИКА»
направлен на восстановление координации с оценкой функциональных
возможностей при помощи биологической обратной связи.
Среди новинок — имитатор
ходьбы Имитрон, который предназначен для проведения реабилитационных упражнений с пациентами после спинальных травм
в вертикальном положении.
Российские незрячие программисты создали первый в мире
компьютер для слепых ElBraille —
портативное устройство, предназначенное для слабовидящих,
незрячих и слепоглухих пользователей, которые могут использовать его в школе, на рабочем
месте, дома или в дороге.
Стенд столичного ДТСЗН рассказывал о внедрении принципов
здорового образа жизни в работу
с социально незащищенными
жителями Москвы и о передовых
методиках реабилитации пожилых
людей и инвалидов.
Посетители выставки могли не
только ознакомиться с новинками
медицинской индустрии, но и бесплатно проверить свое зрение
и артериальное давление, попробовать свои силы в настольных
спортивных играх и даже в скандинавской ходьбе.
Для детей на площадке Ассоциации «Город детства» были представлены различные спортивные
направления — водные, технические, игровые, зимние и летние
виды спорта, единоборства, гимнастика.
Российский
Союз
Боевых
Искусств в эти дни организовал
показательные
выступления
и мастер-классы от федераций
боевых искусств и спортивных
единоборств, а также презентовал
развивающую программу для
детей «Маугли».
В общем, организаторы форума
постарались максимально охватить все слои общества и все
направления науки, образования,
культуры, спорта. И, похоже,
во многом это удалось.
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В РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ ЛЮДЕЙ

 Выставку посетила вице-премьер Ольга Голодец

 В. Скворцова и Л. Бокерия – среди мастеров боевых искусств

На всероссийском форуме работали корреспонденты
«Русского инвалида»
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«Вы не зря носите номер один,
потому что в российском образовании детей с нарушениями зрения вы — бесспорно, первые», —
подчеркнул, выступая на праздновании, Олег Николаевич Смолин
— первый заместитель председателя Комитета по образованию
Госдумы РФ, член попечительского совета школы.
…Все началось с приюта на 20
воспитанников, которые осваивали программу двух классов
начальной школы и азы ремесел.
Для приюта попечительница школы Анна Александровна Адлер
создала русский вариант рельефно-точечного шрифта Брайля и
сама напечатала первые книги.
Она же стала записывать шрифтом Брайля нотную грамоту, что
позволило незрячим учиться
музыке профессионально.
Уже через шесть лет число учеников увеличилось вдвое, а к 1912
году выросло до 150. В это время
школа готовила не только ремесленников, но и профессиональных
музыкантов, которые пополняли
специально созданный оркестр.
Так еще до революции решалась
проблема трудоустройства инвалидов!
Более 20 лет, с 1927 по 1948 год,
это образовательное учреждение
носило гордое имя «Московский
институт для слепых детей». В
30-е годы его педагоги разработали такие учебные методики, которые позволили незрячим получать
полноценное среднее образование, чтобы затем поступать в вузы.
Для этого учитель школы Дмитрий
Иванович Зорин первым в России
начал делать рельефные карты по
географии.
Традиция не прерывается и
сегодня. Нынешний учитель географии школы И.Е. Демидова
готовит новые пособия для школьников, которые издаются издательско-полиграфическим-тифлоинформационным комплексом
«ЛОГОСВОС» и расходятся по
всем школам России, обучающим
незрячих детей.
В 1956 году школа получила
новое здание, и с тех пор прочно
обосновалась на 3-й Мытищинской улице. За 135 лет ее окончили
1850 учащихся. Из их числа
«выросли» два академика, два
доктора филологических наук, два
доктора юридических наук, доктор
физико-математических
наук,
восемь кандидатов физико-математических наук, пять кандидатов
экономических и философских
наук, четыре кандидата исторических, педагогических и филологических наук, три кандидата юридических наук, девять лауреатов
международных
музыкальных
конкурсов, 3 композитора — лауреата международных музыкальных конкурсов…
Среди питомцев школы — поистине
уникальные
личности.
Выпускник 1908 года Василий
Ерошенко — музыкант, полиглот
(знал 10 языков), основатель школы для слепых в Туркмении. Он
был страстным путешественни-

 О. Смолин
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нуются. Они не знают, что ждет их
ребенка, как он будет учиться и
развиваться. Но в этих стенах у
них рождается надежда. Педагоги
с их любовью, добротой и огромным опытом убеждают всех, что у
их детей будет замечательное
будущее!»
«Ваша школа дает Всероссийскому обществу слепых и Москве
очень грамотных и сильных специалистов, — отметил председатель
МГО ВОС, член попечительского
совета школы Александр Николаевич Мошковский. — Мы ждем от
вас новых талантливых выпускников, которые продвинут наше
общество вперед!»
А Уполномоченный по правам
человека в г. Москве, член попечительского совета школы Татьяна
Александровна Потяева, поздравив собравшихся, напомнила еще
одну славную страницу истории
школьного образования:
«Я очень хорошо помню, как в
1989 году было отобрано всего три
школы, которые должны были
освоить и распространить по всей
стране компьютерные технологии.
Одной из них была школа-интернат № 1, другой — гимназия, в
которой я была директором. Наши
педагоги прошли обучение в Бельгии на фирме IBM, а потом мы с
вашим бывшим директором К.Г.
Кравцовым внедряли компьютеризацию по всей России».
Любят школу-интернат № 1 и в ее
родном Северо-Восточном округе
столицы. «Ваша школа молодеет с
каждым днем, — с радостью отметила заместитель префекта Северо-Восточного округа Юлия Валентиновна Гримальская. — В этом
заслуга и Департамента труда и
соцзащиты, и директора школя
Ивана Владимировича Вишнивецкого. Самое новое оборудование
— здесь. Самые передовые технологии — здесь. Этой школе уже не
знаешь, что дарить. Хочется подарить то, чего здесь нет, а это очень
сложно».
Однако нужный подарок все же
нашелся. Префектура подарила
школе специальное кресло для
детей с ДЦП и тактильную дорожку. По словам директора, они
отправятся в детский садик при
школе, где такое оборудование
очень пригодится.
Сам же И.В. Вишнивецкий в этот
день был настроен не только
празднично, но и на философский
лад. «Для человека 135 лет — много, а для человечества — мало, —
справедливо заметил он. — Дай
Бог, чтобы мы сохранили тот опыт,
который накопили за эти годы. Но
не стояли на месте, а двигались
вперед и вперед!»
Ну, а мы пожелаем заслуженно
почитаемой школе и ее коллективу, чтобы в этом движении вперед
ее так же активно, как и в праздничный день, поддерживали и власти, и общественность, и выросшие в ее стенах талантливые
выпускники!

ком, и в молодости обошел всю
Юго-Восточную Азию. Жил в Японии и Китае, зарабатывая на хлеб
преподаванием русского языка и
эсперанто. В Японии его до сих
пор почитают как известного детского писателя.
А скромный баянист Михаил
Попов стал едва ли не единственным слепым — участником Великой
Отечественной войны. Осенью 1941
года он пешком пришел на фронт и
упросил оставить его в части. После
боев Михаил ходил от землянки к
землянке и поднимал дух солдат
игрой на баяне. А однажды увлек
бойцов в атаку, играя «Священную
войну»… В том бою Михаил был
ранен, за подвиг его наградили
орденом Красной звезды.
Об этом узнал поэт Алексей
Сурков. В мае 1942 года в «Красной звезде» была опубликована
его баллада «Песня о слепом баянисте». Под заголовком стояло:
«Посвящается Мише Попову, слепому баянисту воздушно-десантной бригады имени Кирова»…
На юбилей родной школы пришло немало выпускников. Среди
них — и главный редактор журнала «Школьный вестник» для слепых и слабовидящих детей, член
попечительского совета школы
Юрий Иванович Кочетков. «46 лет
назад в этом зале мы услышали
последний школьный звонок, —
поделился он своими воспоминаниями. — 7 человек из нашего
класса получили высшее образо-

вание. Это говорит о том, что
здесь хорошо учили! Такова, пожалуй, самая важная традиция из
всех, которые продолжают жить в
нашей школе».
Впрочем, есть здесь и другие
замечательные традиции. Одна из
них — бережно хранить память о
своей истории. К юбилею нынешние ученики вместе с педагогами
подготовили костюмированную
экскурсию, рассказывающую о
самых ярких личностях, которые
учились или работали в стенах
школы.
Однако рассказать обо всем они,
конечно же, не могли. Еще о двух
выдающихся выпускниках школы
напомнил известный своей эрудицией Олег Николаевич Смолин.
«Вы воспитали вице-президента
ВОС Владислава Степанова и
выдающегося композитора советской эпохи Глеба Сидельникова,
который одновременно известен и
как незаурядный поэт Валентин
Загорянский, — отметил он и неожиданно продолжил. — Я обращаюсь к ребятам: берите от школы
все самое лучшее, что только можно! Никогда не знаешь, что где
пригодится! Чем больше вы получите в школе, тем успешнее будет
ваша профессиональная и личная
карьера!»
Много теплых слов в адрес коллектива школы высказали и другие выступавшие.
«Мы находимся в уникальном
учреждении, которое обучает уни-

кальных детей! — подчеркнул
министр правительства Москвы,
руководитель Департамента труда
и социальной защиты населения
Владимир Аршакович Петросян.
— Каждый год школа дает победителей олимпиад по химии, по языку, по другим предметам! Каждый
год ее выпускники зарабатывают
— именно зарабатывают! — высокие баллы по ЕГЭ!
Хочется особо поблагодарить
педагогический коллектив. Если
бы не вы, школа не добилась бы
таких успехов! Хочу благодарить
всех благотворителей, членов
попечительского совета школы,
которые помогают вам решать
проблемы. Три года назад вы
получили новый импульс, перейдя
в подчинение Департамента труда
и соцзащиты населения города
Москвы. Удачи вам на этом пути!»
Как и большинство других
гостей, Владимир Аршакович пришел на праздник не с пустыми
руками. Департамент подарил
школе специальный теннисный
стол ШОУДАУН, играть за которым
могут даже незрячие люди.
Не скрывала эмоций и Заслуженная артистка России, председатель Комиссии по поддержке
семьи, детей и материнства
Общественной палаты РФ, член
попечительского совета школы
Диана Гудаевна Гурцкая. «Юбилей
— это наш общий праздник. Когда
1 сентября сюда приходят первоклассники, их родители очень вол-

 Д. Гурцкая

 В. Петросян

 А. Мошковский, Ю. Гримальская и И. Вишнивецкий
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ВЫПЛАТА
КОМПЕНСАЦИЙ
Столичные центры госуслуг
начинают прием документов на
выплату компенсаций:
– компенсации за услуги по
переводу русского жестового
языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), полученные инвалидам самостоятельно (за счет
собственных средств);
– ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников.
Для подачи документов на
предоставление государственной услуги заявителям теперь
достаточно обратиться в любой
центр госуслуг. Пакет необходимых
документов
включает
паспорт, индивидуальную программу реабилитации или абилитации, документы, подтверждающие расходы по оказанию услуги
(это могут быть кассовый и
товарный чеки, кассовый чек и
товарная накладная, приходный
ордер и товарная накладная или
иной документ, подтверждающий
расходы).
Заявление на получение компенсации оформляется на месте.
В заявлении необходимо указать
банковские реквизиты заявителя
(номер лицевого счета и наименование банка). При приеме
документов на выплату компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников дополнительно потребуется документ, подтверждающий специальное обучение
собаки-проводника.
Кроме того, в центрах госуслуг
будут доступны информационные материалы Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы (буклеты,
листовки, брошюры) по вопросам

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
и услугами.
Напомним, что в столичных
центрах «Мои Документы» с марта 2017 года запущен сервис по
предоставлению услуг видеоудаленного перевода на русский
жестовый язык для посетителей с
нарушением слуха.
Новая услуга значительно
упростит процедуру оформления
компенсации денежных затрат
для людей с ограниченными возможностями.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО СЛАБО СЛЫШИТ
ГБУ МФЦ запускает сервис по
предоставлению услуг видеоудаленного перевода на русский
жестовый язык для посетителей с
нарушением слуха.
Согласно статистике, в Москве
на учете состоит около девяти
тысяч инвалидов по слуху. При
обращении слабослышащего
посетителя в центр государственных услуг и выявлении
потребности в переводе на
жестовый язык, специалист центра госуслуг с помощью планшетного ноутбука связывается с оператором диспетчерской службы
— переводчиком русского жестового языка, который в свою очередь, окажет помощь обратившемуся за получением государственной услуги слабослышащему человеку.
Это позволит москвичам —
инвалидам по слуху беспрепятственно получать все необходимые государственные услуги, что
соответствует положениям законодательства в части создания
условий по обеспечению безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных
групп граждан.

МОСКОВСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
«АБИЛИМПИКС — 2017»
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Эти соревнования — эффективный инструмент для профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства граждан с
инвалидностью.
В программе — соревнования
по профессиональным компетенциям, круглый стол, концертная
программа,
мастер-классы,
выставочные
экспозиции,
награждение победителей.
Принять участие в Московском
чемпионате «Абилимпикс–2017»
смогут:
– студенты и специалисты по
64 профессиональным компетенциям;
– школьники по 10 профессиональным компетенциям.
В рамках мероприятия будут
организованы и проведены:
– мастер-классы;
– презентации профессий, не
участвующих в соревнованиях.

Победители III Московского
чемпионата «Абилимпикс — 2017»
примут участие в Национальном
чемпионате «Абилимпикс–2017»,
который пройдет в IV квартале
текущего года в Москве.
Адрес и место проведения:
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42. Технополис «Москва».
Подробная информация о
проведении чемпионата «Абилимпикс-2017» (в том числе
перечень компетенций д ля
соревнований) — по телефону:
8(495) 620-48-29 или по электронной почте: MosAbl2017@
eduprof.ru, а также на официальном сайте московского чемпионата:
http://абилимпикс.
москва.
Заявки на участие в московском
чемпионат
«Абилимпикс-2017» принимались до 28
апреля 2017 года.

1837 год

15 мая
Внутренние известия
* В городе Вязьме, Смоленской губернии существует
каменная ветхая башня, вероятно оставшаяся от пяти башен,
составлявших некогда вместе с
каменною стеною городскую
крепость. Когда в июне прошлого года последовало высочайшее повеление об исправлении
сей башни, Земский Градской
Глава, 2-й гильдии купец Сидор
Неронов, изъявил желание принять издержки по сему предмету (до 5.122 рублей 56 копеек
простирающиеся), на свой счет.
По положению Комитета Министров, ему сие дозволено с тем,
чтобы здание это сохранило тот
же самый вид, в котором теперь
находится.
* Мая 19, в 1563 году начата
печататься первая книга в
Москве, первым русским типографщиком Дьяконом Иваном
Федоровым.
* Новые открытия, сделанные
относительно золотых россыпей
занимают с некоторого времени
публику, почему нужным признается сообщить об этом важном предмете достоверные
сведения.
В прошлом году Министерство Финансов распорядилось о
произведении на Златоустовских заводах разных опытов над
тамошними
золотоносными
россыпями разными методами
плавки, методом амальгации и
через кислоты. При проведении
опытов сих, Начальник тех заводов, Корпуса Горных инженеров
Г. Полковник Аносов возымел
счастливую мысль проплавить
пески на чугун, так как по сие
время полагалось, что золото
находится в железной окиси,
примешанной к разрушенным
породам, кои составляют золотоносные пески. Последствия
этих опытов были, что из песков
против результатов промывки
получено при ртучивании в 8 раз
более золота, посредством кислот — во 100 раз более. А при
плавке в домне 2.800 пудов
песков на чугун, в 29 раз более.
Чрезвычайные результаты обратили на себя самое бдительное
внимание высшего Горного
Начальства.

1847 год

10 мая
Разные разности
* Пароход в двести сил «Князь
Меттерних», построенный в
Лондоне, будет ходить в нынешнем году по Дунаю между Галацем и Железными воротами;
течение реки здесь чрезвычайно бурно и до сих пор самый
лучший пароход проходил это
пространство не менее как в
четверо суток, но «Князь Меттерних» очень сократит путешествие; он будет ходить между
пунктам только тридцать шесть
часов. Скорость нового парохода при тихой погоде пятнадцать
английских миль в час.
* Страсть Англичан и Американцев к морю обнаруживается
во всяком случае: у них построены плавучие виллы, плавучие
театры, плавучие госпитали для
моряков, словом все, что у нас
строят только на земле. Недав-

но одна английская газета известила, что бристольские диссиденты купили старый корабль
«Этна» и обратили его в капеллу,
которая освящена в присутствии
многочисленной толпы моряков.
* В Бельгии продан за 250
франков канадский тополь,
посаженный назад тому пятьдесят лет. Он имел 18 футов в
окружности, каждый год покрывался густыми листьями, и срублен только потому, что стоял на
линии, по которой будет проходить новый канал.

1857 год

11 мая
Внутренние известия
Таганрог, 5 апреля. По известиям из Керчи, там была принята с восторгом Высочайше
пожалованная грамота об освобождении города на пять лет от
платежа гильдейских сборов.
Сокращая расходы жителей,
озабоченных
исправлением
поврежденных и разрушенных
зданий и приведением всего в
прежний мирный порядок, льгота
эта,
конечно,
будет
содействовать,с другой стороны, и к оживлению торговой деятельности
обновляющегося
города.
(Одесский Вестник)
15 мая
Вологда
Олени не часто встречаются в
Вологодской губернии, особенно в северо-восточной части
Тотемского уезда и в Никольском, Устюжском, Сольвычегодском, Яренгском и Устьсысольском уездах, более богатых
лосями. Известно, какую огромную пользу приносит Самоедам
это доброе животное, доставляя
им собою пищу, возничего и
даже жилище.
Лось, имея все свойства оленя, мог приносить такую же
пользу для северного жителя
вологодской губернии; при скудости почвы и, вследствие того,
невозможности держать значительное число рогатого скота и
лошадей он мог бы служит ему
домашним животным; но, к
сожалению, мы видим совершенное пренебрежение крестьян этим даром природы.
Единственная польза, которую
извлекает крестьянин из этих
животных — это шкуры, вяленая
оленина, служившая охотникам
пропитанием во время их осенних и зимних промыслах.
Между тем обе эти породы
истребляются, а промышленники не извлекают и половины той
пользы, которую могли бы
извлечь из этой охоты, более
простой и менее трудной, нежели всякая другая. Самые рога
этих животных могли доставить
промышленнику большую выгоду, потому что из них выделываются гребни. гребенки, разные
костяные поделки, не говоря
уже о кабинетных крашениях; о
вывозе их за границу в виде особой торговой отрасли…
Кострома
Прядильная и ткацкая фабрика Брюханова и Зотова начала
строиться в июне 1853 года, и
хотя здание было окончено уже
в ноябре того же года, но за
неполучением в назначенный

срок из Англии машин, работы
начались только с июля 1854
года. Полное же действие
фабрики открыто с 1 октября
1854 года. Цель фабрики — из
туземного льна приготовить
пряжу от самого грубого до
№70-го, а часть льна употребить, смотря по требованию, на
ткание парусных фламских
полотен, равентуха, поменги,
тика и тонких полотен на манер
голландских; другая часть
поступает в продажу полотняным фабрикантам. Лен для этой
фабрики покупается большей
частью в самой Костроме,
частию же в Вологодской губернии.

1867 год

5-12 мая
Внутренние известия
* В Русских Ведомостях пишут
из Вязьмы, что Смоленское
губернское земское собрание
определило построить в Вязьме
классическую гимназию, на что
назначило ежегодно 12.017
рублей.
* Зоологический сад в Москве,
по словам Русских Ведомостей,
в последнее время понес
несколько потерь: на днях пала
рысь самец и. кроме того,
погибло немало птиц, в особенности фазанов. Которые погибли почти все.
* Из Феодосии пишут: «Недавно у нас в думе, в общем собрании граждан обсуждалось
несколько вопросов, решение
которых предполагается в текущем году. На первый план
поставлен вопрос об учреждении в городе мужской прогимназии, потом предложен был
вопрос о водоснабжении города, потом о мостовых, и, наконец, об освещении улиц имеющимися уже фонарями.
Концессия на земскую
Орловско-Витебскую железную дорогу
Государь Император, согласно положению Комитета министров, Высочайше соизволил в
21-й день марта сего года
утвердить концессию предполагаемой к сооружению Орловским земством ОрловскоВитебской железной дороги.
Земство Орловской губернии
принимает на себя обязанность
в течение трех месяцев после
Высочайшего
утверждения
настоящей концессии составить
анонимное товарищество, которое на свой счет и риск устроит
железную дорогу от Орла до
Витебска в один путь, включая
потребные станции, разъезды,
переезды, мастерские, машины
и другие устройства, а также
поставит подвижной состав и
принадлежности к оному для
исправного движения по линии,
согласно планам, чертежам и
описаниям,
своевременно
представленным на утверждение Министерства путей сообщения.
Дорога эта получает название
«Земской Орловско-Витебской
железной дороги». Концессия
дается на восьмидесятипятилетний срок, считая от окончания работ по устройству дороги.
Материал подготовила
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Г

алю разбудил включенный
телевизор. Пора просыпаться. Мать уже готовила
завтрак, слушая новости.
Галя не спешила подниматься.
Она любила понежиться в постели, неохотно расставалась с уютным теплом. Через открытую
форточку струился свежий воздух. Сладко потянувшись, Галя
повернулась на другой бок и натянула на себя одеяло.
Звук телевизора усилился: мать,
видимо, заинтересовали новости.
Галя прислушалась: рассказывали
о школьнице, которая скончалась
от истощения в результате хронического недоедания. Девочка
очень хотела похудеть, и довела
себя до такого состояния, что вес
ее оказался несовместимым с
жизнью.
Прозвучал и диагноз — анорексия. Гале это слово было знакомо.
Анорексия или Ана, как называли
эту болезнь подростки: ограничением себя в еде увлекались многие девочки, это считалась даже
модным.
Галя села в кровати, вся превратилась в слух...
«Одноклассницы рассказывают,
— продолжал ведущий, — что
девочка хорошо училась, ничем не
отличалась от других, просто
очень мало ела. Кто-то сказал ей,
что она толстая и безобразная.
Теперь в отношении родителей
возбуждено уголовное дело. Расследуют, все ли они сделали, чтобы предотвратить столь печальный исход».
Галя замерла. Настроение резко
упало.
Известие в новостях встревожило Галю. Она знала, что потеря
веса у нее не отражалась на ее
здоровье, единственное, что беспокоило — исчезновение месячных. А так она чувствовала себя
хорошо. К пище была безразлична. Успокоила себя: до голливудских стандартов осталось совсем
немного.
Одевшись, вышла к матери.
— Садись и ешь нормально.
Иначе в институт не пущу, — решительно заявила мать.
— Мама, не волнуйся, перекушу
с подругой в кафе: возьмем сметану с булочкой, присыплем сахарком.
Посмотрела на часы: «Ой, опаздываю!», — и выбежала из дома. В
кафе и не собиралась — забежала
в магазин, купила сок и зеленое
яблоко: хватит до вечера. И помчалась на учебу.

Г

аля училась на втором курсе
политехнического института.
В их группе уже не один месяц
худели почти все девочки. Увлечение стало повальным. Девчонки
хвалились друг перед другом: кто
насколько похудел, обменивались
диетами, давали друг другу
советы.
Инициативу проявила толстушка Маша — хорошенькая, с ямочками на щеках, милая и симпатичная. Полнота шла ей.
Машина мама работала на кондитерской фабрике, сладкое в
доме не переводилось. Маша и на
лекциях, и в перерыв так вкусно
ела шоколад и конфеты, что около
нее всегда находились желающие
угоститься.
Насмотревшись телевизионных
передач по фигурному катанию,
впечатлительная Маша заболела
этим видом спорта. В секции, куда
она хотела записаться, насмешливый тренер посоветовал ей для
начала сбросить вес, и добавил:
«Опоздали вы, девушка, лет на
десять».
Вот тут упрямая Маша и решила
худеть. Мальчишки посмеивались:
«Давай, худей, только шоколад не
забывай приносить, мы будем его
есть за тебя. Нам энергия нужна,
мы поправиться не боимся».

А девчонки ее поддержали. Стали худеть всем коллективом.
Втянулась в это дело и Галя.
Вспомнила, как парень из параллельной группы сказал ей на занятиях по физкультуре, что она толстая и прыгает плохо — ударил по
ее самолюбию.
Галя не считала себя полной,
была, как говорила мама, просто
«упитанной», мальчикам она нравилась.
Галя привыкла быть везде первой: отличные оценки в школе,
золотая медаль, победы на олимпиадах. Ее всегда ставили в пример другим. Такой должна быть и в
спорте!
Узнав, что Маша села на диету,
подумала: почему бы и ей не похудеть? «Надо перестать есть всего
лишь мясо, сыр, конфеты. Смогу
ли?», — задала себе вопрос. И
ответила: «Силы воли у меня хва-

— Да все у нас хорошо, девчонки! Нас любят родители, мы любим
себя. Мы просто хотим избавиться
от лишних килограммов. Имеем
право: каждый хочет стать совершеннее, — подытожила Галя.— В
конце концов, худеть всегда можно бросить. Захотим — и бросим.
Разговор прервался — в аудиторию входил лектор…

П

рошла неделя. К вопросу о
голодании не возвращались. Почему-то прекратились и разговоры о диетах, о
съеденных калориях. Маша снова
начала таскать в институт
шоколад, угощала не только мальчиков, но и девочек. И многие не
отказывались.
А Галя конфеты не ела. Гордилась собой: «Пусть едят. Я не буду.
Я — самая волевая, а скоро стану
самой красивой».
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Ей нравился его интерес к ней.
Не зря работала над собой, привела себя в приличный вид. «Красавица — не красавица, а мальчикам нравлюсь», — думала она.
В последнее время Гриша был в
удивительно приятном состоянии
легкости и душевного полета.
«Наверное, влюбился» думал он.
«Когда скучаешь, хочешь видеть,
не можешь наговориться, когда
тянет целоваться, а душа при этом
взлетает под небеса, — что же это,
как не любовь?»
«Жаль только, что Галя не любит
целоваться. Отшучивается», —
сожалел он. — «Я раскрою в ней
женщину. Она поймет радость
близости: молода еще, неопытна».
Галя нравилась ему еще больше.
«Моя недотрога», — ласково говорил он ей.
А Гале нравилось, что за ней ухаживает такой видный парень. Они
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тит». Быстро подсчитала, что для
ее роста надо сбросить всего
лишь шесть килограммов.
Рассталась с ними в первый же
месяц. Успех окрылил. Появился
азарт, Она продолжала медленно
худеть. Все свободное время
занималась подсчетом калорий,
взвешиванием. Все делала по
инструкции, ела помалу, порции
тщательно отмеривала. Избегала
совместных с матерью посиделок
на кухне, не обедала, не ужинала.
Мать заметила, что дочь становится совсем тощей. Исчезла
прежняя девичья округлость
форм.
Поначалу решила, что девочка
влюбилась. Потом поняла, что
ошиблась, стала волноваться.
Ругала дочь, заставляла ее есть,
покупала дорогую икру, старалась
приготовить любимые блюда.
Не помогало.
Тревога матери нарастала. Она
начинала понимать, что у Гали
могут появиться проблемы со здоровьем. Предлагала ей обратиться за помощью к психологу. Но
Галя только смеялась: «Неужели
ты не видишь, что я — жирная.
Надо немного похудеть».

В

институтской группе телевизионная новость уже
обсуждалась.
Первой испугалась Маша.
— Короче, я бросаю худеть. У
меня уже живот болит, — заявила
она девчонкам.
— Я тоже. Не могу больше врать,
ругаться дома, мать ревет, достали уже все! — вторила Маше подружка.
Им возражали:
— Мало ли отчего девочка умерла? Может, больна была, причем
здесь Ана? — возмущалась Рая:
она начала худеть тогда же, что и
Галя.
Маша не соглашалась:
— Как раз при Ане внутри все
разлаживается, заболевают и
печень, и почки, все перестает
работать, даже мозги усыхают.
Это я в интернете читала.
— Глупости, как это мозг может
усохнуть? — возразила Ира.
— Да пропаганда все это, чушь.
А вы, как дуры, верите. Просто Ана
сейчас в моде, — вот и пишут страшилки всякие, — заметила Валя.
— А может быть, ей просто не
хватало внимания к себе? И пожалеть было некому? — задумчиво
протянула Ира.
— Или был стресс какой-нибудь.
Это точно депрессия. Я знаю, —
уверенно заявила другая девочка.

Наступала весна. Все сбросили
теплую одежду. А Гале было холодновато — оставалась в зимнем. Да
и подходящей одежды у нее не
было: так похудела, что нужного
размера не находилось.
Ее наряды теперь висели на ней,
как на вешалке. Она уже достигла
заветных сорока пяти килограммов. Старалась держаться на этом
уровне, но не получалось. Вес
продолжал падать. Есть не хотелось, пища не доставляла никакого удовольствия.
Как и прежде, продолжала
высчитывать калории.
Только мать все переживала.
Когда увидела Галю в ванной, ужаснулась ее худобе. Плакала, умоляла прекратить эксперименты.
Галя не понимала этого.
Мама не знала, что при анорексии люди не могут объективно
оценивать свою внешность и не
замечают того, что очевидно на
взгляд со стороны, не видят чрезмерности своей худобы.
А тут еще у Гали возникла проблема с зубами — они почему-то
стали крошиться. Стоматолог разводил руками, говорил об ослаблении организма. Галя ему не
верила.
И еще стали лезть волосы. Галя
подолгу возилась с ними, промывала и ополаскивала настоями
всяких трав. Старалась выглядеть
хорошо.
Тоненькая, с ярким макияжем,
всегда на высоком каблуке — уверенной манерой держаться она
привлекала к себе внимание.
Самочувствие было неплохим.
Правда, стали частыми головокружения, но она к ним привыкла. С
ними испытывала даже какую-то
легкость, голова работала хорошо.
К этому времени на Галю обратил внимание Гриша — студент
выпускного курса, он играл в
волейбол в студенческой команде
института. Высокий, спортивный,
мужественный, Гриша сразу
понравился Гале. Они познакомились на дискотеке: Гале от духоты
стало дурно, закружилась голова,
она чуть не упала — Гриша оказался рядом. Он и вывел девушку из
зала.
Разговорились. Оказалось, что у
них много общего. Им нравились
стихи Блока, Пастернака. Смотрели одни и те же фильмы по интернету.
Только спорт Галя не любила.
«Да куда тебе, такой хрупкой, в
спорт. Вот легкая, пробуждающая
зарядочка по утрам — это твое»,
— говорил Гриша Гале.
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много гуляли по городу. Галя даже
уставала от общения с ним — кружилась голова, хотелось присесть,
передохнуть. О своих проблемах,
связанных с питанием, стремлением похудеть — не говорила: это
была закрытая тема, это ее образ
жизни. Если бы спросил, так бы и
сказала. Тем более, что он восхищался ее изяществом и легкостью.
«Ты моя пушинка», — говорил он.
Маме Гриша понравился. Галя
познакомила их, пригласив его в
гости. Мама угощала их пельменями. Галя позволила себе съесть
только два пельменя, отвлекая
Гришу смешными рассказами о
своей школьной учительнице. Он и
не заметил, что она ест так мало.
После его ухода пришлось пить
слабительное.
Она
теперь
частенько прибегала к слабительным, даже к солевым. Они снимали у нее чувство тяжести и дискомфорта в желудке.
Мама недоумевала: неужели
Гриша не видит ее худобы? Но
влюбленный Гриша ничего не
замечал.
Как-то пригласил ее в ресторан.
— Что будем пить? Что кушать?
— спросил он.
— Выбирай ты, — ответила Галя,
не забывая думать о калориях.
«Ничего страшного, немного вина
отопью из бокала, а если поем что,
то дома приму слабительное».
Гриша заказал бутылку красного
сухого вина. Протянул ей меню.
— Вообще-то мне не хочется
есть, я недавно у подруги поела,
— замялась она.
Заказала салат без масла и без
майонеза, с долькой лимона.
Попросила стакан чистой воды,
ананасный сок.
Официант окинул ее взглядом и
улыбнулся: все понял.
А Гриша заказал себе двойную
порцию телятины, жареной на гриле, с запеченными баклажанами,
болгарским перцем и помидорами. На десерт — мороженое с
клубникой, к кофе — пирожное
«Наполеон».
— Моя слабость: люблю поесть,
— улыбаясь, объяснил Гале.
В ресторане было уютно и спокойно, играла тихая музыка.
— Выпьем за нас, я рад, что мы
встретились, — Гриша поднял
бокал и посмотрел ей в глаза.
Неожиданно к горлу Гали подступила знакомая ей тошнота. Она
заставила себя выпить глоток
вина. Полегчало…
Но когда принесли жаркое с овощами, у нее снова возник приступ
тошноты. Еле сдерживаясь, она

извинилась, быстро вышла в туалетную комнату, сославшись, что
ей надо поправить макияж.
Вернувшись в зал, встретила
встревоженный взгляд Гриши.
— Все в порядке?
— Просто маленькая неполадка
с прической…
Запах мяса из его тарелки, уже
наполовину опустошенной, был ей
неприятен.
Встревожилась:
«Запах стерплю, а выдержу ли
тошноту? Только бы выдержать, не
опозориться».
В тот вечер Гриша сделал ей
предложение:
— Хочу, чтобы ты стала моей
женой.
Подарил тоненькое, очень
милое колечко. Огорчился, что оно
оказалось велико для нее: придется отнести к ювелиру.
Пожениться решили через полгода — к возвращению его родителей из заграничной командировки. Гриша планировал жить
вместе с ними, у них была большая
квартира.
Гриша не раз зазывал ее к себе
— на чашечку кофе, послушать
музыку. Галя отговаривалась,
понимала, чем это может окончиться, оттягивала возможную
близость. К этому ее не тянуло.
Гриша считал ее поведение старомодным. Скромность Гали ему и
нравилась, и начинала раздражать. А после того, как он сделал
Гале предложение и она приняла
его, стал более настойчив.
В один из дождливых дней, когда бродить по городу не хотелось,
Галя согласилась зайти к нему. Все
понравилось: большая квартира,
обилие книг, красивая и удобная
мебель, на стенах картины, зеркала. Все говорило о достатке. Галя
была довольна собой — какого
парня ей удалось отхватить! Она
опять лучше, впереди многих!
Гриша открыл бутылку со сладким вином. Она как обычно пригубила, и вино ей понравилось. Неожиданно для себя выпила весь
бокал. От закуски отказалась,
съела дольку апельсина. Вино
ударило в голову. Стало весело и
тепло — куда-то ушла постоянно
мучившая зябкость.
Гриша включил музыку, потянул
танцевать. Голова кружилась. Она
обняла его, они поцеловались.
Тело ее расслабилось, и она внезапно отключилось.
Гриша едва удержал ее. Глаза
были закрыты, на вопросы не отвечала, дыхание ровное и глубокое.
Гриша решил, что Галя так устала, что неожиданно для себя уснула. Он мягко перенес ее на диван.
Стал медленно раздевать.
Он так хотел увидеть ее, наконец, нагую. Ему хотелось расцеловать каждую частичку ее тела. Он
так любил ее, так долго ждал этого
момента!
К его удивлению, на ней оказалось много маек, натянутых одна
на другую. Но когда он в любовном
порыве стянул с нее все белье —
едва не задохнулся от ужаса.
Перед глазами был скелет: выступающие кости обтягивала сморщенная, как сухой пергамент, кожа.
Не было мышц. Под выпиравшими
ребрами — впалый живот.
«Как из концлагеря».
Почувствовал острое отвращение к тому, что лежало перед ним.
Захотелось убежать, не видеть,
забыть! Это кошмарный сон!
С трудом сдерживая рвотные
судороги, он выскочил на улицу.
Через несколько шагов остановился. Пронеслись отрывочные
воспоминания: она ведь никогда
не ела при нем. Может, это
болезнь? Он даже вспомнил, как
она называется: «Ана», болезнь
современных девиц.
Вспомнил и растерялся. «Ей
нужна помощь!».
(Окончание на 16-й стр.)
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Приложение к газете «Русский инвалид»

АНОРЕКСИЯ
(Окончание.
Начало на 15-ой стр.)

Но переломить себя не мог. Его
трясло от того, что он увидел, от
отвращения к той, кого он еще
совсем недавно хотел видеть своей женой. Он не сможет быть с ней!
«Расстаться навсегда. Забыть.
Ничего не было. Никогда!», — звенело в голове.
Вернулся в квартиру.
Галя еще спала. Страшась
вновь увидеть то ужасное, что
лежало на диване, он написал
записку, оставил ключи, быстро
вышел. Повторил про себя:
«Ничего не было. Никогда!».
…Галя пришла в себя под утро,
дрожа от холода. Лежала на диване, прикрытая только простыней,
полностью обнажена. Поняла, что
случилось то, что и должно было
случиться. Догадалась, что
отключилась после того бокала
вина.
В памяти был провал. Как жаль,
что она ничего не может вспомнить! Как это все произошло? Ей
так хотелось видеть Гришины восхищенные глаза!
— Гриша, ты где? Я проснулась!
— она поднялась, закутавшись в
простыню.
Тишина.
Встала, обошла квартиру: Гриши нигде не было. Вернулась в
гостиную — всюду разбросаны ее
вещи. Их было много. Она мерзла,
и надевала на себя много одежд,
одну на другую, чтобы было не
только тепло, но и красиво.
Но все-таки, где же Гриша?
Решила, что он побежал в магазин. Ждала, что он, счастливый,
скоро вернется с охапкой цветов.
Представляла себе, как произойдет эта встреча.
Но Гриша не приходил…
Галя рассердилась: если ушел
надолго, должен был оставить
записку, предупредить.
И тут увидела связку ключей, а
под ними — листок бумаги. Прочла: «Прости, я не смог, и не смогу
никогда. Ключи от квартиры вернешь через…»
Ей стало дурно, к горлу подкатила знакомая тошнота. Она
поняла, что Гриша оставил ее.
Галя вернулась домой. Потрясенная. Покинутая и отвергнутая.
Она приложила так много сил к
тому, чтобы быть привлекательной, самой лучшей из всех. А ее
бросили. Почему?
Мать, не спавшая всю ночь, увидев дочь, горько заплакала. Галя,
ее всегда неунывающая, уверенная в себе, стояла перед ней,
понурая и потерянная, смотрела
на нее испуганными глазами.
Страшно худая, некрасивая, без
макияжа, непонятно как одетая.
— Что случилось?
Галя молча протянула ей сжатый в кулачке клочок бумаги.
— Не понимаю, — тихо сказала,
впервые доверясь матери.
«Гриша наконец-таки увидел
ее», — поняла мать.
Ясно было одно: дело не в том,
что ее дочь обидели. А в том, что в
их дом пришла беда…
Галя несколько дней не вставала
с постели. Но не спала — ни днем,
ни ночью. Молчала. Понимала, что
Гриша ее отверг. Но почему?
Совсем перестала есть. То и
дело ее рвало. Знобило.

Мать видела — она теряет дочь.
Отчаявшись, вызвала «скорую».
Галю отвезли в реанимацию.
Капельницы, анализы, опять
капельницы, прямо в вену вводили ей необходимые организму
растворы, питательные вещества.
Кормили жидкой пищей при
помощи резинового зонда…
Поначалу состояние не улучшалось. Врачи готовили мать к худшему: «Очень плохие анализы,
крайне истощена. Печень, почки
— как у старого человека». Удрученно пожимали плечами: «Хотя
бы на месяц раньше. До чего себя
довела! И всего за год!».
Но постепенно Галя стала выкарабкиваться. Она еще лежала
пластом, безразличная ко всему,
что с ней происходило, жалкая и
беспомощная. Ее еще кормили
через зонд бульоном, но впервые
анализы сдвинулись в лучшую
сторону. Появилась надежда.
Прошел месяц. Галю вывели из
реанимации. Она уже вставала,
начала самостоятельно есть. Но
настроение было тягостным.
Подолгу сидела в одной позе,
тяжело вздыхала. Все думала, не
могла понять: что же с ней произошло в той, другой жизни, терялась в догадках. Знала одно: Гриши у нее уже не будет. Никогда.
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В ПРАЗДНИЧНО УКРАШЕННОЙ «ОЛИМПИИ»

Его организовали Региональные отделения Всероссийской
федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата и Паралимпийского
комитета России.
Открыл соревнования председатель Регионального отделения федерации, член Исполкома Паралимпийского комитета России Александр Валентинович Ивонин. В парадном
строю на арену бассейна вышли
спортсмены из 30 территорий
Пермского края и районов
г. Перми, а также команды ВОГ
и ВОС г. Перми. Командовал
парадом главный судья соревнований, мастер спорта по плаванию В.Е. Тараторкин. В обслуживании соревнований судьям
и организаторам помогали
волонтеры.
К участию в соревнованиях по
плаванию на дистанцию 25 метров допускались спортсменыинвалиды в возрасте от 8 лет
и старше по медицинским группам ВОС, ВОГ, ВОИ, ВОИ (колясочники).
За их самочувствием наблюдали врачи из краевого врачебно-физкультурного диспансера
и бригада медиков «Скорой
медицинской помощи». Для
доставки участников из дальних
районов города были выделены
автобусы.
Спортивная программа проходила в празднично украшенном бассейне спортивного
комплекса «Олимпия — Пермь».
В соревнованиях приняли участие 212 спортсменов-инвалидов, из них 104 участника были
награждены за первое, второе
и третье место медалью,
дипломом и ценным призом.
Специальным призом партнера
соревнований — ООО «На Закаменной» — награждались все
спортсмены, занявшие призовые места. Победители получали награды от генерального
спонсора группы предприятий
«Лукойл» в Пермском крае.
Были также вручены призы
в спортивных номинациях:
«За волю к победе», «Самому
молодому участнику», «Самой
молодой участнице», «Возраст
не преграда», «Приз зрительских симпатий», «Преодоление»
и др.
В своих группах победителями среди инвалидов с поражением ОДА стали Алексей Пушкин и Сергей Белобородов
(г. Чусовой), Сергей Нечаев,
Сергей Рожков и Ольга Тимофеева (г. Пермь).
II этап фестиваля стал настоящим спортивным праздником.
III этап, посвященный Международному дню защиты детей,
пройдет в Перми 1 июня — это
будет ХVII Фестиваль спорта
детей-инвалидов.
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о временем она поправилась, вес увеличился до
сорока шести килограммов.
Почувствовала себя крепче. Ее
уже не тошнило. Стала хорошо
спать. Врачи были довольны.
Теперь ей предстояло заново
учиться жить — брошенной,
оскорбленной. Перенести это
было невозможно.
Помогла психотерапия. Пожилой врач беседовал с ней неторопливо и спокойно. Казалось, он
все про нее знал и понимал. Он
так участливо смотрел на нее.
Задавал
вопросы,
которые
совсем не ранили ее, а попадали
в точку, заставляли задуматься,
посмотреть на все, произошедшее с ней, совершенно другими
глазами. И она полностью доверилась этому доктору.
Это был хороший врач. Он знал,
что только теперь она начала
понимать себя. Понимать, что
случилось с ней и почему.
А потом доктор передал ей две
фотографии.
— Посмотрите, это нужно для
вас, — сказал он и ушел.
На одной она увидела себя —
красивую, счастливую и веселую:
на первом курсе ее сняла подружка на пляже, после сдачи
экзамена. На второй фотографии
— страшно худая, костлявая, с
тусклым взглядом старушка, в
которой с трудом угадывались ее
черты.
Заплакала. Только теперь она
окончательно поняла, что была
больна, и очень серьезно. Это
были освежающие слезы.
Лечащий врач улыбался — он
сделал свое дело.
…Выписывалась Галя из больницы совсем другой, почти прежней.
Мать, глядя на поправившуюся
дочь, вспомнила Гришу, и подумала: «Нет худа без добра. Да, дочь
потеряла свою любовь. Но осталась жива».
А жизнь — бесценна.
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