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Конечно, не все так просто...
В этом году Ассоциация молодых 

инвалидов России «Аппарель» орга-
низовывала поездку на соревнова-
ния в четвертый раз, и чтобы прийти 
к такой схеме достижения счастья, 
потребовалась большая организа-
ционная работа, опыт предыдущих 
лет и огромное желание быть в чис-
ле первых, открывать новые дороги 
для тех, кто пойдет следом. 

ЧЕМПИОНЫ ИЗ ЮГРЫ
В Смоленске завершились Чемпионат России и Все-

российские соревнования юниоров — 2017 по легкой 
атлетике среди людей с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата.

 На старты вышли около 350 спортсменов, среди них 
— 27 посланцев Югры. Они 16 раз поднимались на выс-
шую ступень пьедестала почета, еще 16 — на вторую 
и 6 раз замыкали тройку сильнейших. «Наши спортсме-
ны показали достойный результат, этому способствова-
ли тренировочные сборы, проведенные командой 
в Адлере, — рассказал директор Центра адаптивного 
спорта Югры Михаил Вторушин. — Многие участники 
завершили старты с личными рекордами, а Алексей 
Ашапатов, Александр Пятков, Ян Шкулка и Замир Шка-
хов поставили рекорды страны в своих классах».
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Цель ярмарки — содей-
ствовать трудоустройству 
ищущих работу граждан из 
числа инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Посетители ярмарки вакан-
сий получат полный спектр 
необходимых для этого услуг:

— содействие в поиске под-
ходящей работы;

— профориентационное 
и психологическое тестирова-
ние для определения возмож-

ных направлений профессио-
нальной деятельности, видов 
занятости и профессий (спе-
циальностей), лучше всего 
соответствующих интересам 
и личностным качествам;

— помощь в составлении 
или корректировке професси-
онального резюме;

— дистанционное собеседо-
вание с работодателями, 
не  имеющими возможности 
присутствовать на ярмарке 
вакансий;

— консультации профессио-
нальных юристов и психо-
логов.

Свое участие в ярмарке зая-
вили более 60 московских 
предприятий и организаций, 
ориентированных на трудоу-
стройство инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями. Представители работо-
дателей познакомят соискате-
лей с требованиями к кандида-
там, расскажут о специфике 
работы, о мерах социальной 
поддержки и уровне заработ-
ной платы.

В ярмарке вакансий примут 
участие волонтеры, которые 
будет сопровождать гостей 
и помогать им.

По данным Пенсионного фонда Российской 
Федерации, по состоянию на 1 апреля 2017 года 
в России проживает около 1,8 млн инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, при-
равненных к ним лиц и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников войны, в том 
числе:

— инвалидов Великой Отечественной войны 
— 22 365 человек;

— участников Великой Отечественной войны 
и лиц, работавших на объектах противовоздуш-
ной обороны в период Великой Отечественной 
войны, — 101 624 человека;

— лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», — 113 540 человек;

— бывших несовершеннолетних узников 
фашизма — 125 769 человек;

— вдов инвалидов и участников войны — 
298 232 человека;

— тружеников тыла — 1 128 101 человек;
— совершеннолетних узников фашизма — 

284 человека.
По данным Пенсионного фонда РФ, в 2016 

году общий размер материального обеспече-
ния ветеранов Великой Отечественной войны (с 
учетом пенсии, федеральных и региональных 
выплат) составил от 22 248 руб. (труженики 
тыла) до 38 736 руб. (инвалиды Великой Отече-
ственной войны).

За последние пять лет материальное обе-
спечение ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны увеличилось на 35,7-38,8% 
в зависимости от категории.

Страховые пенсии проиндексированы 
с 1 февраля 2017 года с учетом фактического 
уровня инфляции на 5,4%, с 1 апреля 2017 года 
— на 0,38%.

С 1 февраля 2017 года ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ) проиндексированы, исходя 
из фактического уровня инфляции (5,4%). 
В 2017 году на эти цели выделено 73,8 млрд 

рублей. Размер выплаты составляет от 1 517,2 
руб. (члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий) до 5 054,11 
руб. (инвалиды войны, участники Великой Оте-
чественной войны, ставшие инвалидами).

Указом Президента Российской Федерации 
от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучше-
нию материального положения некоторых кате-
горий граждан Российской Федерации в связи 
с 60-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов» 485 136 ветеранам 
установлено дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение в размере 1 000 
рублей (инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма) или 500 рублей (вдовы воен-
нослужащих, погибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны, бывшие совершеннолет-
ние узники фашизма). В 2017 году на данные 
выплаты из федерального бюджета выделено 
4,4 млрд руб.

157 306 человек (инвалидов военной травмы, 
в том числе инвалидов Великой Отечественной 
войны, и членов семей погибших военнослужа-
щих) получают ежемесячную денежную компен-
сацию в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью, в соответствии с Федеральным законом 
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат». В 2017 году размер 
этой выплаты проиндексирован на 5,4% 
и составляет: 17 244,99 руб. — инвалиду I груп-
пы, 8 622,49 руб. — инвалиду II группы, 3 448,99 
руб. — инвалиду III группы. В 2017 году на ука-
занные выплаты из федерального бюджета 
выделено около 13,8 млрд руб.
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Как подчеркнул премьер-
министр Дмитрий Медведев, 
ключевая задача: к 2020 году 
около половины инвалидов тру-
доспособного возраста должны 
быть обеспечены рабочими 
местами. Это почти 2 млн чело-
век. По словам Председателя 
Правительства РФ, впервые 
выработан комплексный подход 
к системе трудоустройства, 
социальной защиты этой катего-
рии граждан. Он предполагает 
более эффективный контроль за 
трудоустройством инвалидов на 
работу по квотному принципу, 
привлечение к помощи инвали-
дам в трудоустройстве социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Минпромторг России совмест-
но с другими федеральными 
органами исполнительной вла-
сти принял участие в разработке 
проекта распоряжения об 
утверждении Плана мероприя-
тий по повышению уровня заня-
тости инвалидов на 2017-2020 
годы. Предложения ведомства 
были учтены при формировании 
документа. Так, предусмотрено 
включение обязанности по тру-
доустройству инвалидов в трудо-
вые договоры с руководителями 
учреждений, государственных 
или муниципальных унитарных 
предприятий, госкорпораций, 
компаний и хозяйственных 
обществ, более 50% акций в 
уставном капитале которых 
находятся в государственной 
собственности. 

По словам заместителя мини-
стра промышленности и торгов-
ли РФ Гульназ Кадыровой, такая 
работа ведомством проведена, и 
в 66 трудовых договорах руково-
дителей ФГУП и ФКП есть пункт 
по обеспечению реализации 
требований 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

По предложению Минпромтор-
га России план также дополнен 
мероприятиями по разработке 
проекта федерального закона в 
целях совершенствования меха-
низма квотирования рабочих 
мест, позволяющего более 
эффективно воспользоваться 
представленной возможностью 
предприятиям разных отраслей, 
в которых наиболее востребован 
труд инвалидов.

Минпромторг России продол-
жит работу, направленную на 
повышение занятости людей с 
инвалидностью на предприятиях 
промышленности, в сфере тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания, в том 
числе, по выработке методов 
обеспечения информационного 
взаимодействия между всеми 
участниками процесса: произво-
дителями и образовательными 
учреждениями, организациями 
сферы услуг и инвалидами, ищу-
щими работу в этих областях, по 
созданию четкого и понятного 
механизма коммуникации потен-
циального работодателя и 
работника.
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По ее словам, в индивидуальных 
программах реабилитации около 
1,6 миллиона инвалидов прописа-
на необходимость обеспечения 
техническими средствами реаби-
литации (ТСР).

«Последние годы мы много 
говорим о сертификатах на ТСР. 
В настоящее время есть два меха-
низма компенсации: в натураль-
ном виде и в форме получения 
компенсации за самостоятельно 
приобретенное средство, — сооб-
щила Анна Гусенкова. — Сертифи-
кат ни в коем случае не будет 
заменять их, это будет дополни-
тельным инструментом исключи-
тельно по желанию человека. Сей-
час мы конструируем нормы зако-
на таким образом, чтобы серти-
фикат можно было получать 
достаточно оперативно и в элек-
тронном виде, тем самым сокра-
тить реабилитационный маршрут 
инвалида». 

Прежде чем ввести сертифи-
каты, предстоит учесть множе-
ство нюансов, в том числе рас-
чет стоимости ТСР по сертифи-
кату, процедуру взаимодействия 
уполномоченных органов с пос-
тавщиками.

Рассказывая об обеспечении 
инвалидов ТСР, Анна Гусенкова 
отметила наличие таких проблем 
как длительность сроков закупок 
технических средств и низкое 
качество закупаемых технических 
средств. «Где-то это особенность 
44-го федерального закона о 
закупках, где-то есть недоработки 
уполномоченных органов власти. 
Мы продолжаем работу над их 
устранением, в том числе с помо-
щью такого механизма как закупки 
у единственных поставщиков», — 
заявила руководитель департа-
мента.

«В прошлом году была продол-
жена практика закупки кресел-
колясок у единственных постав-
щиков. Традиционно в этом меро-
приятии участвовали два постав-
щика — «ОТТО БОК» и «Катаржина», 
в 2016 году добавилась еще ком-
пания «Преодоление». Эти орга-
низации производят кресла-коля-
ски, пользующиеся спросом у 
инвалидов. В целом объем таких 
закупок составляет не более 30% 
от потребности, чтобы на рынке 
сохранялась конкуренция».

«Статистика показывает, что за 
все годы к нам поступило всего 
лишь 0,1% рекламаций на каче-
ство колясок, — отметила Анна 
Гусенкова. — В этом году мы пла-
нируем продолжить закупки 
у единственных поставщиков 
и сейчас прорабатываем этот 
вопрос с другими ведомствами».

В 2016 году действовал анало-
гичный механизм закупки у един-
ственного поставщика услуг по 
сурдопереводу, исполнителем по 
которому стало Всероссийское 
общество глухих. «В результате 
удалось существенно повысить 
стоимость этих услуг, и, соответ-
ственно, обеспечить более высо-
кую оплату труда сурдоперевод-
чиков», — сообщила Анна Гусен-
кова.

ПОСОБИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
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О
город притаился в самом 
центре столицы, рядом 
с метро «Проспект 

Мира», укрытый от шума и пыли 
многоэтажными домами. «Апте-
карский огород» был заложен 
еще Петром Первым в 1706 
году, и с тех пор собирает 
редкие растения со всего света. 
В уютном парке рядом с сибир-
ской пихтой цветет японская 
сакура и кавказские перво-
цветы, а в оранжереях растут 
стройные пальмы, причудливые 
орхидеи, экзотические папайя 
и кофе…

Как заметил генеральный 
директор «Мессе Дюссель-
дорф Москва» Томас Штен-
цель, «Ботанический сад был 
выбран для экскурсии неслу-
чайно. Прогулка для людей 
с инвалидностью по заповед-
ной территории с уникальными 
оранжереями — прекрасная 
возможность увидеть необыч-
ные места в центре мегаполи-
са и привнести в свою жизнь 
яркие краски и позитивные 
впечатления.

В рамках экскурсии мы пре-
зентуем новую концепцию 
предстоящей выставки «Инте-
грация`17 Москва». Это уни-
кальный проект, который 
направлен на улучшение каче-
ства жизни людей с инвалидно-
стью и развитие толерантности 
общества».

Несмотря на дождливую 
погоду, на приглашение отклик-
нулось более сотни человек. В 
их числе были председатель 
МГО ВОС А.Н. Мошковский, 
генеральный директор благо-
творительного фонда «Пари-
лис» Н.В. Крель, каратист Сер-
гей Семайкин и председатель 
Некоммерческого партнерства 
информационной поддержки и 
содействия интеграции инва-
лидов «Открытый мир» Оксана 
Заикина. 

Немного пройдясь по саду и 
полюбовавшись первоцвета-
ми, экскурсанты нырнули в веч-
ное лето оранжерей — Пальмо-
вой и новой Викторной. Это — 
царство теплолюбивых тропи-

ческих и субтропических 
растений.

Кроме того, участники экс-
курсии смогли посетить первую 
в России выставку крупных раз-
ноцветных «ромашек» — гер-
бер. Еще в 1737 году их открыл и 
описал ботаник из Нидерлан-
дов Ян Гроновиус, назвав цветы 
в честь коллеги — немецкого 
врача и ботаника Трауготта Гер-
бера, который тогда работал 
директором московского 
«Аптекарского огорода». 

В последние годы здесь мно-
гое делается для формирова-
ния доступной среды. Как рас-
сказал нынешний директор 
«Аптекарского огорода» Алек-
сей Ретеюм, сейчас сотрудники 
сада ежемесячно проводят по 
нескольку бесплатных экскур-
сий для людей с инвалидно-
стью. Людям с нарушениями 
зрения экскурсоводы разреша-
ют трогать растения и даже 
срывают для них пахучие 
листочки. А еще предлагают 
ощупать специальные образцы 

листьев и соцветий, в том чис-
ле, необычные листья-кувшин-
чики хищного растения сарра-
цении. 

Практически вся территория 
парка и оранжерей доступна 
для людей на колясках. А суще-
ствующий при «Аптекарском 
огороде» театр «Сад» готовит 
премьеру спектакля «Сто лет 
одиночества без слов» по рома-
ну Г. Маркеса, рассчитанного на 
людей с нарушением слуха.

Единственный недоступный 
на сегодня уголок — это одна из 
крупнейших в России коллек-
ций кактусов и других растений 
пустынь, которая находится на 
втором этаже оранжереи. Но 
директор надеется, что и эту 
проблему с помощью спонсо-
ров удастся решить: «Мы соз-
даны для того, чтобы дарить 
людям добро, радость, положи-
тельные эмоции. Мы все долж-
ны помогать друг другу — 
в этом наша цель. Люди с инва-
лидностью могут звонить 
в наше экскурсионное бюро 

и записываться на бесплатные 
социальные экскурсии, а про-
сто погулять по саду они 
могут в любой день и тоже 
бесплатно».

По окончании экскурсии акти-
вистам была представлена 
новая концепция международ-
ной выставки «Интеграция’17 
Москва», которая пройдет 14-16 
июня в Экспоцентре на Красной 
Пресне. Ее провели Тома Штен-
цель и руководитель проектов 
ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» Михаил Шатов.

Первая выставка под назва-
нием «Интеграция. Жизнь. 
Общество» состоялась в 
Москве в 2011 году и до 2016 
года проводилась ежегодно. 
Как сообщил М. Шатов, после 
тайм-аута изменилось не толь-
ко название, но и партнеры про-
екта. В этом году к традицион-
ному партнеру — выставке 
REHACARE INTERNATIONAL из 
немецкого Дюссельдорфа — 
присоединилась одна из круп-
нейших мировых ортопедиче-
ских выставок OTWORLD, кото-
рая проводится в Лейпциге. 
Помимо них, выставку «Инте-
грация’17 Москва» активно под-
держивают ВОИ, ВОС и ВОГ, ряд 
российских министерств и сам 
Экспоцентр. 

В рамках выставки состоятся 
Первый российский форум по 
ортопедии и реабилитационной 
технике, соревнования по 
кибатлетике — выполнению 
бытовых операций и преодоле-
нию препятствий при помощи 
протезов верхних и нижних 
конечностей, и 3-я Всероссий-
ская научно-практическая кон-
ференция «Проблемы ком-
плексного формирования 
доступной городской среды 
для инвалидов по зрению» и 
множество других больших и 
малых мероприятий. 

А это значит, что интересно 
будет каждому!

e*=2е!,…= gnŠnb`

НАШИ ДЕТИ 
СПОСОБНЫ 
НА МНОГОЕ!

В прошлом году в подмосков-

ном городе Балашиха мы, роди-

тели детей на семейном обуче-

нии, создали клуб для интерес-

ных встреч и общения, обмена 

опытом и совместных занятий.

Наша цель — сделать наших 

детей социально активными. 

Но сами по себе такими дети 

не станут, ведь взросление чело-

века не происходит одномомент-

но — это забота родителей 

и всего старшего поколения, так 

или иначе влияющих на станов-

ление личности.

Того, что мы делали для наших 

детей, оказалось недостаточно. 

Они захотели большего — реали-

зации своего творческого потен-

циала, участия в социальной 

жизни города, изучения нового 

на собственном опыте. Было 

принято решение: инициировать 

проект с использованием соци-

альных сетей.

Так появилась детская арт-

студия «Оглянись вокруг». 

И уже идет съемка презента-

ционного ролика для привлече-

ния инвесторов, ведь для полно-

ценной работы студии нужно 

оборудование. 

Мы приглашаем к участию 

в  арт-студии детей с ограниче-

ниями здоровья. И проект дет-

ский — они сами все делают, 

а мы только немного контролиру-

ем их и напоминаем о задачах. 

В работе с детьми с ограничен-

ными возможностями все-таки 

нужно взрослое участие. 

Задуман цикл социальных 

роликов для привлечения внима-

ния людей к тому, как и где мы 

живем, что можем сделать для 

себя и окружающей нас среды, 

какие проблемы мы не замечаем 

и как их можно решить. Весь про-

цесс осуществляется детьми от 

восьми до пятнадцати лет, 

а родители поддерживают 

и  помогают в транспортировке 

в очередное место съемки 

и покупке нехитрого реквизита.

К проекту может присоеди-

ниться каждый желающий. Живе-

те вы в Балашихе, как мы, или нет 

— не имеет значения. 

Ведь вместе мы сможем 

больше!

Мы есть в ВК, facebook, Инста-

грам и на YouTube. 

vk.com/
artstudiooglanisvokrug
www.facebook.com/
groups/757804774384543/

УСЛЫШАТЬ РАССКАЗ 
О ВЫСТАВКЕ —

ПОД СЕНЬЮ ПАЛЬМ

  Экскурсию ведет  Алексей Ретеюм (крайний справа) Экскурсию ведет  Алексей Ретеюм (крайний справа)

  Никита Левичев Никита Левичев
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Открывая соревнования, 
Н.В. Лобанова сказала:

— Соревнования по фигур-
ному вождению автомоби-
лей мы проводим в рамках 
выполнения программы 
«Равные права — равные 
возможности», в целях повы-
шения профессионального 
мастерства водителей 
транспортных средств горо-
да, а также московских води-
телей-инвалидов. Она  поже-
лала участникам соревнова-
ний успехов и сама приняла 
в них участие.

И.С. Филиппова в числе 
задач развития автомобиль-
ного спорта в столице назва-
ла повышение водительско-
го мастерства автомобили-
стов с инвалидностью; про-
паганду автоспорта среди 
инвалидного сообщества, 
а  также популяризацию здо-
рового образа жизни и 
успешную интеграцию мало-
мобильных граждан в соци-
ум в соответствии с принци-
пами Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов. На правах 
хозяйки Ирина Сергеевна 
угощала участников и гостей 
горячим чаем с булочками 
и бутербродами.

Первый этап соревнова-
ний — «Искусство вождения 
легковых автомобилей с руч-
ным управлением, водителя-
ми-инвалидами» — прово-
дился с участием водителей-
инвалидов. 

На втором этапе — «Искус-
ство вождения легковых 
автомобилей водителями 
филиала СОСП» — соревно-
вались водители филиала 
Службы организации соци-
альных перевозок ГУП «Мос-
гортранс». 

В третьем этапе — «Искус-
ство вождения микроавтобу-
сов водителями филиала 
СОСП» — участвовали води-
тели автобусов. 

На территории, где про-

«НА ДОРОГЕ ВСЕ РАВНЫ

o%д 2=*,м де",ƒ%м …= ="2%K=ƒе " q*%л*%"% 
13 м=  C!%шл, “%!е"…%"=…,  C% -,г3!…%м3 
"%›де…,ю # " …,. 3ч=“2"%"=л, "%д,2ел,-
,…"=л,д/ …= ="2%м%K,л . “ !3ч…/м 3C!="ле-
…,ем, = 2=*›е "%д,2ел, qл3›K/ %!г=…,ƒ=ц,, 
“%ц,=ль…/. Cе!е"%ƒ%* cro &l%“г%!2!=…“[ 
…= м,*!%="2%K3“=..
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  Судья соревнований Евгений Кипербанд Судья соревнований Евгений Кипербанд

  Надежда Лобанова,  Алесандр Бавельский  Надежда Лобанова,  Алесандр Бавельский 
и Ирина Филиппова готовы вручать призыи Ирина Филиппова готовы вручать призы
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И ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ»

ход или соревнования, 
были установлены фигуры 
для маневрирования. Каж-
дый участник должен был 
выполнить все упражнения, 
в соответствии с установлен-
ной последовательностью 
пройти фигуры «Змейка» 
и «Восьмерка», упражнения 
«Стоп», «Заезд в бокс задним 
ходом», «Финиш». К соревно-
ваниям была приурочена 
выставка ретро- и спортив-
ных автомобилей, а также 
ретро автомобилей из кол-
лекции А.Д. Бавельского. 
Спортивное мероприятие 
стало настоящим праздни-
ком и для участников, и для 
гостей.

Итоги соревнований подвел 
Александр Бавельский. Он 
отметил, что на соревновани-
ях присутствуют почетные 
гости: генеральный директор 
ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» Томас Штенцель, 
председатель клуба «МАКИ» 
Ольга Михайловна Виногра-
дова, представители СМИ. 
А.Д. Бавельский поблагода-
рил всех участников и органи-
заторов соревнований, а так-
же судью соревнований Евге-
ния Кипербанда. В заверше-
ние соревнований состоялось 
вручение победителям куб-
ков, дипломов и денежных 
призов. 

Победители 
соревнований среди 
водителей-инвалидов:
1 место — Д.Ю. Фролов; 

2 место — К.А. Кожевников;

3 место — В.И. Одарица.

Среди женщин:
1 место — Н.Б. Одарица

2 место — О.Т. Абукова

3 место — Н.В. Лобанова  

Среди водителей 
автомобилей филиала 
СОСП:
1 место — О.В. Мельницкий;

2 место — С.П. Куликов;

3 место — Ю.В. Баранов.

Среди водителей 
автобусов филиала 
СОСП:
1 место — А. Ягорлицкий;

2 место — И.Г. Максимов;

3 место — И.И. Пачкунов.

eле…= qlhdnbh) 
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

  Ирина Филиппова  Ирина Филиппова 
и Лариса Стоговаи Лариса Стогова

  Ольга Абукова Ольга Абукова   Юрий Комаров Юрий Комаров

  Кирилл Кожевников Кирилл Кожевников

  Ирина Филиппова  Ирина Филиппова 
 и Александр Тюренков и Александр Тюренков   Надежда Лобанова и Алексей Ягорлицкий Надежда Лобанова и Алексей Ягорлицкий

  Дмитрий Фролов Дмитрий Фролов
  Ирина Филиппова  Ирина Филиппова 

 и Владимир Одарица и Владимир Одарица

  Ирина Филиппова вручает приз Надежде  Одарице Ирина Филиппова вручает приз Надежде  Одарице
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Танцевальный марафон «Лучшие 
друзья» проводился в шестой раз с 
целью привлечь внимание обще-
ства к проблемам, с которыми стал-
киваются люди с нарушением раз-
вития, показать их потенциал и воз-
можности, разрушить стереотипы 
общества в отношении людей 
с ментальными особенностями. 

Танцевальный марафон — это тот 
формат благотворительности, кото-
рый помогает стереть границы 
между людьми с инвалидностью и 
без нее.

Веселое и зажигательное дей-
ствие девять часов объединяло 
в этот день всех его участников. 
В уникальном пространстве Stadium 
танцевали люди самых разных воз-
растов. Музыка, общение, танцы со 
звездами, веселые конкурсы 
и мастер-классы — на этот раз 
марафон собрал более двух тысяч 
человек — людей активных и нерав-
нодушных. 

Идея танцевального марафона — 
объединить людей с инвалидно-
стью и без нее, показав: танцевать и 
дружить могут все. На этот раз 
организаторам марафона помогало 
рекордное количество популярных 
звезд эстрады: посол дружбы фон-
да Глюк’oZа Нюша, Серебро, А Сту-
дио, Денис Клявер, Артик и Астил, 
Сати Казанова, Юлианна Карауло-
ва, Эмин, Инна Маликова и «Новые 
Самоцветы». 

«Танцевальный марафон — каж-
дый год праздник для нас, но впер-

вые это событие прошло настолько 
масштабно, с таким количеством 
звезд и неравнодушных людей, — 
отметила в своем выступлении 
директор РООИ «Перспектива» и 
фонда «Лучшие друзья» Денис Роза. 
— А это значит, что мы стали ближе 
к своим целям: доказать всем, что 
возможности каждого из нас без-
граничны, и показать, что такое 
настоящая дружба. Здесь, танцуя и 
общаясь, мы ломаем все барьеры, 
создаем инклюзивное общество. 
Мы рады, что наш марафон привле-
кает все больше людей!».

Для ребят и их родителей прове-
ла мастер-класс Стася Федорова 
— популярная участница шоу 
«Голос. Дети». Потом выступила 
инклюзивная детская команда 
«Преодолей-ка» и популярные 
«Непоседы». Ребята с инвалидно-
стью и без нее вместе танцевали и 
исполняли песню, которая стала 
настоящим гимном дружбы. 

В течение всего марафона увле-
кательные мастер-классы вели 
самые известные хореографы раз-
ных танцевальных направлений: 
Евгений Папунаишвили и Андрей 
Карпов («Танцы со звездами»), Вла-
димир Алешин, Елена Куфтова, 
Юлия Овсянникова и Юлия Соло-
вьева. Участники марафона смогли 
погрузиться в атмосферу разных 
стран, узнать что-то новое для себя 
об их культурах. Оказалось, что очу-
титься в Африке, на Ямайке или в 
Испании можно не выходя из зала: 

достаточно просто слушать музыку 
и повторять движения за хореогра-
фом! 

«На танцевальном марафоне я 
каждый год делюсь позитивной 
энергией с ребятами и получаю от 
них положительные эмоции, — 
делится впечатлениями хореограф 
Андрей Карпов. — Было интересно 
наблюдать, как участники марафо-
на поддерживали друг друга и за 
несколько часов, проведенных 
здесь, становились настоящими 
друзьями. Это здорово, что танец 
так объединяет!». 

Ведущими марафона стали теле- 
и радиоведущие — Дмитрий Хру-
сталев и Влад Жестков, Светлана 
Зейналова, Константин Михайлов, 
Иван Чуйков, Евгения Воскобойни-
кова, актрисы Ксения Алферова и 
Екатерина Волкова. Звездные 
волонтеры не давали участникам 
марафона скучать, общались 
с ними, проводили интересные 
активные конкурсы.

«Уже второй год я веду танцеваль-
ный марафон «Лучшие друзья» и 
каждый раз получаю заряд энергии, 
позитива, — рассказывает Дмитрий 
Хрусталев. — Здесь все друзья, нет 
никаких границ и условностей, и эта 
атмосфера непередаваема! Буду 
рад поддерживать «Лучших друзей» 
и присоединяться к этому праздни-
ку и в будущем».

Все девять часов гостей не пре-
ставали радовать выходы на сцену 
популярных исполнителей, в том 
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ПРАЗДНИК ТАНЦА И ДОБРОТЫ

  Денис Роза (справа) и Глюкоза Денис Роза (справа) и Глюкоза
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  На открытии фестиваля выступает    На открытии фестиваля выступает   
 Евгения Воскобойникова  Евгения Воскобойникова 

  Мастер-класс Мастер-класс

числе Глюк’Ozы: «Танцевальный 
марафон, — говорит она, — растет 
год от года: его знают, на него при-
ходить все больше людей. И это здо-
рово! Я благодарна всем, кто прини-
мает участие в подготовке, всем 
звездам, кто нашел время к нам при-
йти. Наш марафон — это праздник, 
который мы ждем каждый год». 

Некоторые участники марафона 
даже решились выйти на сцену и тан-
цевать со своими любимыми испол-
нителями под их песни! Звезды в 
свою очередь тоже были в восторге 
от общения с ребятами: «Танцеваль-
ный марафон — это доброта, искрен-
ность и свет, которого нам так не 
хватает в жизни! — сказала Нюша. — 
Любой здесь с помощью танцев 
может раскрепоститься, избавиться 
от стереотипов, стать свободным. 
Это очень ценно». 

Поделились своими успехами с 
участниками марафона ребята с 
инвалидностью: Иван Моисеенко, 
Юлия Пудова, Максим Лоскутов, Ана-
стасия Мейлакс и Артем Курзаков. 
Молодые люди рассказали всем 
гостям, какую роль в их жизни играет 
танцевальный марафон и другие 
проекты фонда, поблагодарили всех, 
кто их поддержал. 

В гости к москвичам приехали 
участники программ фонда «Лучшие 
друзья» из США — они признались, 
что еще никогда не видели такого 
веселого и инклюзивного праздника 
танца и музыки.

В перерывах между танцами, 
параллельно с выступлениями и 
мастер-классами в зале проводи-

лись арт-занятия и разнообразные 
игры, которые никому не позволили 
скучать. Каждый желающий также 
мог сделать профессиональный 
макияж, нанести тату и нарисовать 
мехенди.

Ежечасно на марафоне проводил-
ся розыгрыш от партнеров фонда 
«Лучшие друзья». Победителям в 
итоге достались призы: утюги и 
триммеры, косметические наборы, 
кофе, сертификаты на пиццу, торты и 
сувениры фонда «Лучшие друзья».

А вечером прошел традиционных 
танцевальный турнир команд круп-
нейших бизнес-компаний: «Джонсон 
и Джонсон» и «Касперский», которые 
участвовали в увлекательной борьбе 
за главный приз. Победителями ста-
ли сотрудники компании «Каспер-
ский». Команде достались огромный 
торт, электронные игры и наборы 
инструментов. 

Команда фонда «Лучшие друзья» с 
благодарностью приняла материаль-
ную помощь от всех участников Тан-
цевального марафона. Теперь все 
собранные благотворительные сред-
ства пойдут на реализацию про-
грамм по социализации людей с 
нарушениями развития и интеллек-
та. Завершился вечер общим тан-
цем, объединившим всех участников 
марафона. Его организаторы устрои-
ли незабываемый праздник танца и 
доброты, создали по-настоящему 
инклюзивную площадку, в которой 
танцы и доброта объединили всех! 

q"е2л=…= dp`fmhjnb`
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С 
приветственными словами 
к участникам фестиваля 
обратились председатель 

Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане Андрей Генна-
дьевич Чепурной, вице-прези-
дент Всероссийского общества 
глухих Станислав Александрович 
Иванов, советник Председателя 
ВОИ Тамара Васильевна Золот-
цева, советник аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
РФ Алексей Эрикович Зловедов, 
исполнительный директор 
Международной академии теле-
видения и радио Сергей Влади-
мирович Ерофеев. 

Открывая фестиваль, пред-
седатель жюри, директор 
Дирекции историко-публици-
стических программ Обще-
ственного телевидения России 
Л.М. Млечин отметил, что глав-
ные цели фестиваля — привле-
чение внимания общественно-
сти к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, а также повышение 
профессионального уровня 
создателей телевизионных 
фильмов и программ о людях 
с инвалидностью.

В торжественной обстановке 
первому заместителю председа-
теля Комитета Государственной 
Думы РФ по образованию и науке 
Олегу Николаевичу Смолину был 
вручен диплом «За личный вклад 
и участие в телевизионных про-
ектах о жизни людей с инвалид-
ностью».

В рамках фестиваля прошли 
мастер-классы по социальной 
журналистике с создателями 
программ и фильмов о людях с 
ОВЗ, которые транслировались в 
режиме онлайн на сайте акаде-
мии: interatr.org/ru/.

Ведущим первого мастер-
класса стал Валерий Валерьевич 
Панюшкин, главный редактор 
портала «Такие дела». «Когда мы 
рассказываем о людях с ОВЗ или 
другими особенностями, — ска-
зал он, — мы должны делать это 
вежливо, доброжелательно, и мы 
не должны бояться особенно-
стей наших героев». Он расска-
зал об интересных случаях из 
собственного опыта общения 
с людьми с особенностями раз-
вития.

Другой мастер-класс провел 
Сергей Леонидович Ломакин — 
руководитель Дирекции регио-
нального вещания ОРТ. Он отме-
тил, что «зритель должен полу-
чить эмоциональный заряд, дол-

жен прочувствовать вашего 
героя — только тогда этот мате-
риал запомнится».

В дискуссии по вопросам про-
фессионального уровня отраже-
ния средствами телевидения 
проблем людей с инвалидностью 
выступила Маргарита Дмитриев-
на Петрова — продюсер теле-
программы «Фактор жизни». Она 
призвала делать телевизионные 
очерки, посвященные судьбам 
тех инвалидов, чья жизненная 
активная позиция помогает им 
преодолевать сложные обстоя-
тельства бытия.

Тамара Васильевна Золотцева 
поддержала ее, и при этом отме-
тила, что типичные сюжеты об 
инвалидах чаще всего бывают 
двух видов: или это рассказы об 
инвалидах, которые ежедневно 
совершают подвиги, или жалост-
ливые рассказы о безысходно-
сти жизни человека с инвалидно-
стью. Она предложила побольше 
рассказывать об обычных людях 
с инвалидностью, которые 
несмотря на свои особенности 
живут нормальной жизнью. Как и 
здоровые люди, они учатся, 
работают, влюбляются, женятся, 
воспитывают детей. Надо чтобы 
их показывали, как людей, доби-
вающихся своих целей. Только 
тогда общество повернется 
в сторону людей с инвалидно-
стью и начнет воспринимать их 
как равных себе.

В рамках фестиваля не только 
прошли просмотры и обсужде-
ния лучших работ российских 
тележурналистов о людях 
с инвалидностью, но и состоя-
лись встречи с их авторами, 
героями, членами жюри и оргко-
митета фестиваля. 

Для участия в фестивале были 
представлены более 80 работ в 
области телевидения из многих 
регионов России. По итогам 
работы были отобраны лучшие 
телевизионные работы о людях 
с инвалидностью в трех номина-
циях — их создатели награжде-
ны дипломами фестиваля: 

— диплом за I место в номина-
ции «Лучший телевизионный 
фильм» получила Ирина Чере-
мушкина за фильм «Мама навсег-
да» (ГТРК «Вологда», г. Вологда);

— диплом за I место в номина-
ции «Лучшая телепрограмма» 
получила Ольга Шереметьева за 
цикл программ «Одна история» 
(телеканал «Первый Тульский», 
г. Тула);

— диплом за I место в номина-
ции «Лучший телесюжет» полу-
чила Наталия Липская за сюжет 
«Любовь Аркус: совершить 
невозможное» (ОРТ, г. Санкт-
Петербург).

На торжественной церемонии 
закрытия фестиваля организато-
ры предложили его лауреатам 
принять участие в XIII Междуна-
родном фестивале телерадио-
программ и интернет-проектов 
«Интеграция», который традици-
онно пройдет в начале декабря 
2017 года. Были также были 
анонсированы мастер-классы по 
социальной журналистике, кото-
рые планируется провести на 
факультетах журналистики веду-
щих вузов Москвы в октябре 
нынешнего года. 

eле…= qlhdnbh)
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«CМОТРИ НА МЕНЯ КАК НА РАВНОГО»

  Участники фестиваля Участники фестиваля

  Станислав Иванов Станислав Иванов   Тамара Золотцева Тамара Золотцева   Андрей Чепурной Андрей Чепурной

  Сергей Ерофеев Сергей Ерофеев  Валерий Панюшкин Валерий Панюшкин   Сергей Ломакин Сергей Ломакин

  В центре «Мама на все времена» — героиня фильма, который получил 1 премию В центре «Мама на все времена» — героиня фильма, который получил 1 премию
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Первые два раза из тех четы-
рех гонок Формулы-1 в Сочи 
пришлись на осень. «Аппарелев-
цы» добирались до места, кто 
как мог, и жили, где повезет най-
ти жилье, не всегда приспосо-
бленное и доступное. И на гон-
ках они были, практически, 
единственными на инвалидных 
колясках. Но они стали первыми 
и смогли показать, что у них 
такие же интересы и желания, 
как и у всех людей в мире.

ВТБ Гран При России 2017 
года по Формуле-1 проходил с 
28 по 30 апреля. Накануне в 
Краснодарском крае бушевал 
ураган, но к началу гонок погода 
стала по-летнему жаркой, и для 
зрителей на трибунах непростой 
задачей оказалось не сгореть 
под ярким солнцем. 

Накануне гонок, когда болиды 
еще готовятся к стартам, у зри-
телей есть возможность совер-
шить «прогулку» по «конюшне» 
— пройтись вдоль гаражей, 
посмотреть на машины с близ-
кого расстояния, понаблюдать 
за работой механиков и даже 
получить автографы у пилотов. 
Нам удалось ухватить «прогул-
ку» «за хвост»: прямо с дороги 
заехали на автодром, благо 
билеты на все мероприятия 
Формулы-1 были получены еще 
в Москве. Пройтись по гоночной 
полосе в лучах заходящего 
солнца и сфотографироваться с 
пилотами — что может быть луч-
шим завершением почти двух-
дневного пути?! 

С
очинский автодром распо-
ложен на территории 
Олимпийского парка. 

Трасса огибает спортивные 
комплексы, Олимпийский факел 
с фонтаном, и сверху своими 
очертаниями напоминает 
гоночный автомобиль. Для 
команды АМИ «Аппарель» — а 
это более 40 человек, из которых 
половина передвигаются на 
колясках — были предостав-
лены специальные места на 
главной трибуне. По единому 
билету на 4 дня можно было 
совершить «прогулку», посмо-
треть свободные и квалифика-
ционные заезды, посетить 
музей ретро-автомобилей, где 
собраны машины прошлого 
века, стать участником 
концертов под открытым небом 
в Олимпийском парке. 

В этом году для зрителей был 
подготовлен концерт группы 
«Любэ» и программа 
«Europaplus». На концертных 
площадках «аппарелевцы» так-
же пользовались привилегией 
«своего» пространства, где 
людям на колясках было ком-
фортно слушать, смотреть и 
танцевать.

Главное событие Формулы-1, 
конечно же, сама гонка. Она 
начинается с парада пилотов: на 
открытой автоплатформе гон-
щики проезжают по трассе 
перед трибунами, попутно давая 
интервью журналистам. Круп-
ным планом их лица можно было 
увидеть на многочисленных 
мониторах, установленных 
напротив трибун. Программу 
продолжило выступление хора 
кубанских казаков, с его участи-
ем перед стартом был исполнен 
гимн России. 

И началось! 52 круга бешеной 
скорости, оглушающего рева! 
Победителем вышел финский 
гонщик Валттери Боттас, высту-
павший за команду Mercedes, и 
по сложившейся традиции он 

получил приз из рук Президента 
России В.В. Путина...

Н
о не только гонки 
Формулы-1 влекли в эту 
поездку наших путеше-

ственников. По путевке «Центра 
Омега» команда АМИ «Аппа-
рель» разместилась в Екатери-
нинском квартале города-отеля 
«Бархатные сезоны». Этот 
комплекс построен с учетом 
требований безбарьерной 
среды и вполне приспособлен 
для жизни людей на колясках.

Вызывало, правда, недоуме-
ние, почему вместо обустрой-
ства пандусов на входных груп-
пах проектировщики предпочли 
использовать подъемники? 
Механизмы управляются с пуль-
та, и, чтобы до него добраться, у 
человека на коляске должен 
быть хотя бы один сопровожда-
ющий или служитель отеля в 
зоне доступа. Если нет ни того, 
ни другого, воспользоваться 
подъемником не получится 
никак. Кроме того, подъемники 
оказались довольно нестойкими 
к поломкам. Так, когда вышел из 
строя подъемник на входе в 
ресторан, где у «аппарелевцев» 
были оплачены завтраки, при-

шлось заезжать на колясках 
через кухню. 

Но в целом все остались очень 
довольны обслуживанием — для 
нас был отведен специальный 
зал, официанты предупреди-
тельно помогали выбрать и при-
нести блюда с «шведского сто-
ла», и блюда были разнообраз-
ными и вкусными.

На территории отеля есть все-
возможные сервисы, включая 
прокат самых разных средств 
передвижения — велосипедов, 
скутеров и прочего. По 5-кило-
метровой набережной Имере-
тинской бухты, к которой при-
мыкает и Олимпийский парк, и 
комплекс отелей, проходит 
велодорожка. Несмотря на 
интенсивное даже во внесезон-
ное время движение, человека 
на коляске пропустят и поддер-
жат. 

Предупредительное отноше-
ние к людям с инвалидностью 
характерно для Сочи. Мы ощу-
щали это и в Олимпийском пар-
ке с автодромом, и на обще-
ственном транспорте, и в гости-
ничном секторе, и на горном 
курорте Роза-Хутор, куда «аппа-
релевцы» отправились в один из 
дней. Для персонала канатной 

дороги было само собой разу-
меющимся делом остановить 
бегущую ленту, чтобы помочь 
человеку на коляске въехать в 
кабинку и выехать из нее. Таких 
операций надо сделать шесть 
— по две на трех участках подъ-
ема к высоте 2320 метров. Там 
еще лежал снег — его можно 
было взять в руки и слепить сне-
жок. Горнолыжные трассы уже 
не работали, но сам подъем в 
горы, великолепные пейзажи, 
безоблачная и безветренная 
погода доставили путешествен-
никам громадное удовольствие. 
Прогулочный билет для инвали-
дов 1 группы предоставляется 
бесплатно, для инвалидов 2 
группы — по льготной цене 800 
рублей. 

Бесплатно людей на колясках 
в этом году пропустили и в парк 
аттракционов — раньше за удо-
вольствие пощекотать нервы на 
крутых виражах им приходилось 
платить приличные деньги. 

Е
ще одним событием стало 
однодневное путешествие 
в Абхазию — к ее «жемчу-

жине» озеру Рица и к соблазни-
тельной Пицунде с заездом 
в знаменитые винные погреба. 

В общем, программа была 
весьма насыщенной, и даже 
поломка автобуса на обратном 
пути не смогла омрачить настро-
ение путешественников.

Во время этой вынужденной 
остановки, случившейся в 
небольшом городке Аксай, мы 
смогли взять несколько корот-
ких интервью у участников 
«заезда» на Формулу-1.

Озеро Рица, хоть и не было 
целью путешествия, оставило 
глубокий след в душе москвички 
Татьяны Елховской:

«Когда смотришь на эти горы 
вокруг, — говорила она, — про-
сто дух захватывает! Меня очень 
тронула легенда о происхожде-
нии озера: некогда жила девуш-
ка, она влюбилась в молодого 
человека, но им не суждено 
было жить вместе. Он погиб, а 
девушка так страдала, что 
наплакала целое озеро. 

Я сама, честно говоря, чуть не 
расплакалась, услышав эту 
историю. Много лет назад я 
сама потеряла мужа, очень 
любимого. Мы в одно дыхание 
жили. И когда его не стало, мне 
жить не хотелось… 

Я очень благодарна организа-
торам, они сделали все, чтобы 
нам было удобно, комфортно и 
интересно. На Розе-Хуторе тоже 
все было замечательно: облака 
стояли прямо над нами! Потом 
Дарима Дымчикова устроила 
нам экскурсию по этно-парку 
«Моя Россия» — тоже замеча-
тельно!».

Однако не все впечатления 
Татьяны столь хороши:

«На протяжении всей трассы, 
— вздохнула она, — нам очень 
мало попадалось общественных 
мест — кафе и туалетов, при-
способленных для инвалидов. 
Очень жаль, что у нас в стране 
очень мало для этого делается: 
сколько лет мы уже ездим, но 
лучше не становится…»

Дарима Дымчикова из Улан-
Уде, активист организации 
молодых инвалидов, отправи-
лась в это путешествие, чтобы 
найти участников для своего 
собственного проекта «Доступ-
ная Бурятия».

«Очень важно, — сказала она, 
— когда обычные люди на таких 
мероприятиях, как Формула-1, 
видят рядом с собой множество 
инвалидов на колясках — у них в 
голове что-то меняется, и они 
уже готовы по-другому нас вос-
принимать». 

Так зачем же они едут, инвали-
ды, — на автобусе и переклад-
ных, за тысячи километров, 
невзирая на немалые трудности, 
которые, так или иначе, сопро-
вождают человека на коляске на 
российских дорогах? 

«Мы хотим общаться! — отве-
тил Михаил Четвертаков из 
города Дзержинска Нижегород-
ской области. — Мы хотим пока-
зать обществу, что инвалид-
ность не является ограничением 
для жизни! Мы хотим участво-
вать в разных мероприятиях, в 
том числе таких, как Формула-1. 
Тысячи людей приезжают сюда 
со всей России, из ближнего 
зарубежья, и они видят, что мы 
рядом, что государство о нас 
заботится. И тогда мы не чув-
ствуем себя «ограниченными» 
— мы общаемся, делимся опы-
том, находим новые знакомства 
и новые возможности!».

И даже сама Формула-1, по 
мнению Михаила, может сыграть 
свою реабилитационную роль: 
«Это жажда скорости, рев мото-
ров, адреналин! Человек может 
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познать что-то новое. 
Может, он захочет сесть 
за руль пусть даже про-
стого автомобиля. 
Может, он захочет 
заняться спортом. Но 
самое главное — мы все 
здесь друзья! Каждая 
такая поездка — это мас-
са положительных эмо-
ций, это радость и сча-
стье. Всех хочется обнять 
и расцеловать!»

Но, чтобы «хотелось 
обнять и расцеловать», 
приходится и порабо-
тать. Как сказала 
москвичка Ольга Глушко-
ва, «АМИ «Аппарель» 
готовит это мероприятие 
заранее, все продумыва-
ется, рассматриваются 
многие предложения от 
принимающей стороны. 
Организаторы делают 
все, чтобы впечатления 
от поездки у нас оста-
лись только положитель-
ные!».

Итог «аппарелевско-
му» заезду на Формулу-1 
подвела Любовь Юлда-
шева, директор спор-
тивно-культурных про-
грамм АМИ «Аппарель»: 
«Думаю, что наше уча-
стие в Гран При Форму-
лы-1 в Сочи имеет дале-
ко не маленькое значе-
ние, потому что вот уже 
четвертый год мы сидим 
на главных трибунах и 
нас видит многотысяч-
ная аудитория зрителей. 
И то, что Владимир Вла-
димирович Путин каж-
дый раз присутствует на 
гонках и награждает 
победителей, говорит 
о значимости меропри-
ятия.

Мы чувствуем себя 
полноценными членами 
общества, нас уважают, 
нам уступают дорогу. 
Если раньше наша 
команда была, практиче-
ски, единственной, то 
теперь мы видим вокруг 
себя много других таких 
же людей на колясках. 
Мы были первыми, за 
нами пришли другие…».

Эту же мысль высказал 
и Николай Будюкин, 
вице-президент АМИ 
«Аппарель»: «Мы привле-
каем все большее число 
молодых инвалидов, 
которые с удовольстви-
ем, несмотря на трудно-
сти, едут в Сочи, еще раз 
доказывая, что вместе 
мы можем ВСЕ!»

АМИ России «Аппа-
рель» искренне благода-
рит директора НАО 
«Центр «Омега» Елену 
Зарицкую и менеджера 
Марию Филатову за осо-
бое внимание и содей-
ствие в организации 
мероприятия, а также 
сотрудников отеля «Бар-
хатные сезоны» за забо-
ту. Надеемся, что это 
ценное сотрудничество 
продолжится и в даль-
нейшем.

`……= onqj`)ei
Фото участников поездки
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ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ

Люди становятся бездомными и 
безработными по разным причи-
нам — как правило, это сложные, 
иногда трагические обстоятель-
ства. Многие лишаются крыши над 
головой, становясь жертвами 
мошенников. Кто-то уходит «в 
никуда» сам, не справившись с 
жизненными коллизиями. Некото-
рые не помнят ни своего послед-
него места жительства, ни имени. 
Подавляющее большинство не 
имеют паспортов…

Помните, у Цветаевой есть строки:

Москва! — Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.

Эти строки написаны в 1916 
году. Они верны и сегодня и не 
только в том — почти метафизиче-
ском — смысле, но и в буквальном 
прочтении. 

Служба милосердия
Вам, наверное, случалось 

видеть в метро или на вокзалах 
города людей в яркой — синей с 
салатовым — униформе, оказыва-
ющих помощь какому-нибудь 
бедолаге в грязной одежде. Вот 
это и есть служащие Центров 
социальной адаптации. В Москве 
их несколько. Главный центр нахо-
дится в Люблино, еще пять филиа-
лов располагаются в разных райо-
нах города. В общей сложности 
они способны принять в своих 
стационарах до 700 человек.

Служба социальной помощи 
лицам без определенного места 
жительства и занятий, созданная в 
российской столице, если и не 
лишена некоторых недостатков 
(сейчас разговор не об этом), то в 
любом случае заслуживает уваже-
ния. С ее деятельностью мне дове-
лось познакомиться, когда Ассо-
циация молодых инвалидов Рос-
сии «Аппарель» проводила акцию 
«Мы вместе — мы рядом» в Центре 
социальной адаптации «Люблино».

Информация о бездомных 
людях, поступающая от патруль-
ных машин службы, полиции, 
сотрудников транспорта и прочих 
источников, стекается в диспет-
черский центр в Люблино. Потен-
циальных клиентов подбирают и 

распределяют по центрам — 
в зависимости от наличия свобод-
ных мест.

В приемном отделении люди 
дожидаются своей очереди на 
первичный прием, проходят сани-
тарный контроль и получают опре-
деление на временное прожива-
ние. Потом с ним работают специ-
алисты — юристы, психологи, 
медицинские работники. Для каж-
дого клиента Центра составляется 
индивидуальная программа соци-
альной поддержки, ее конечная 
цель — восстановление способ-
ности человека к самостоятельной 
жизни в обществе.

Первая и основная задача 
сотрудников Центра социальной 
адаптации — определение лично-
сти клиента, последнего места 
проживания и обстоятельств, при-
ведших к потере жилья, восста-
новление документов.

В редких случаях человеку, став-
шему жертвой преступления, все-
таки удается вернуть законное 
жилье. Но такие дела имеют свой 
срок давности, а ведь многие без-
домные скитаются десятилетия-
ми... 

Вторая задача сотрудников цен-
тра — трудоустроить человека, 
чтобы он мог сам снимать соци-

альное жилье. В идеале службе 
удается подобрать такое место 
работы, чтобы клиент получал не 
только зарплату, но и служебное 
жилье, питание, форменную одеж-
ду и другие социальные бонусы. 
Если бездомный — человек пре-
клонного возраста или нетрудо-
способный, решается вопрос с 
размещением его в социальном 
учреждении постоянного пребы-
вания. Для иногородних и жителей 
сопредельных государств оплачи-
вается проезд до места прописки 
или регистрации.

В ЦСА «Люблино» временные его 
постояльцы живут в комнатах, где 
от двух до восьми мест спальных 
мест. Они сами поддерживают 
здесь порядок. Питаются в столо-
вой или самостоятельно — для 
этого есть кухни. Для постояльцев 
предусмотрены телевизионные и 
компьютерные комнаты, есть 
швейная мастерская, библиотека, 
актовый зал и даже своя домовая 
церковь, где приходящий священ-
ник совершает службы. Раз в неде-
лю проводятся культурные меро-
приятия — встречи, экскурсии, 
соревнования по шашкам и шах-
матам…

Одним из таких мероприятий 
стала акция АМИ «Аппарель», про-
шедшая в минувшем январе. Аппа-
релевцы показали постояльцам 
центра видеопрезентации своих 
основных проектов: туристических 
слетов «Север» и «Крым», марафо-
нов «Содружество» и военно-

патриотических сборов «Полигон». 
А потом устроили большой, на 
полтора часа, концерт.

Звучали стихи и песни в испол-
нении москвичей-инвалидов — 
самых активных участников кон-
цертов «Аппарели». Это Наташа 
Настина, Анна Дурягина, Ольга 
Глушкова, Александр Мартинке-
вич, Андрей Линник, Александр 
Фонарев, Яна Кан, Марта Панфи-
лова, Виталий Ерин, Виктор Счаст-
ливый и, конечно, директор куль-
турно-спортивных программ АМИ 
«Аппарель» Любовь Юлдашевва. 
Вице-президент организации 
Николай Будюкин тепло поблаго-
дарил сотрудников ЦСА «Любли-
но» за сотрудничество и пообещал 
бездомным людям, что эта встре-
ча будет не последней.

Запомнится надолго…
Акция в Центре социальной 

адаптации «Люблино» стала пер-
вой попыткой АМИ «Аппарель» 
подарить радость общения людям, 
попавшим в трудные жизненные 
обстоятельства. До сих пор такие 
концерты устраивались для инва-
лидов, пенсионеров, ветеранов и 
детей. С 2007 года организация 
проводит благотворительные 
акции в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, детей-
инвалидов и сирот под общим 
названием «Мы вместе». Аппаре-
левцы побывали с концертами, 
спортивными играми и подарками 
в интернатах Смоленской, Калуж-
ской и Ярославской областей, 
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Костромы, Рязани, Ржева, Брян-
ска, Санкт-Петербурга, а также 
Полтавы и Могилева. 

Последняя такая акция прошла 
с 27 по 30 ноября 2016 года. Тра-
диционно она была приурочена к 
Международному дню инвалидов 
и охватила интернаты Ярослав-
ской области. Первым аппаре-
левцы посетили Туношенский 
пансионат для ветеранов войны и 
труда, где в комфортных услови-
ях живут люди престарелого воз-
раста. Для них самодеятельные 
артисты составили концерт из 
песен и стихов военной тематики. 

Когда концерт закончился, впе-
ред вышел мужчина — еще не 
старый, на ходунках — и прочел 
стихи. Кто-то из аппарелевцев 
записал их на диктофон, а потом 
выложил в социальных сетях:

До вас, друзья, ходил понурый,
Хотелось даже волком выть.
Мне разрешили без цензуры
Вас, милые, благодарить.
Когда в гостях у нас Москва,
Нас не берет тогда тоска.
Спасибо доброй «Аппарель»
За песни, за тепло. К тому же
Вы растопили, как апрель,
Все наши души.
Погода на дворе шалит,
Грядет декабрь-проказник,
Когда душой не инвалид,
Вот это — праздник!
А добрые дела всегда
Живут и здравствуют, дай Бог им
За все благодарим, друзья
С вас началась эпоха!

Думаю, комментарии к этим 
бесхитростным, но искренним 
словам здесь не нужны...

Вторым адресом акции в Ярос-
лавской области стал Гаврилов-
Ямский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей. В 
нем на тот момент проживало 182 
ребенка. Гости устроили для них 

не только концерт, но и показали 
театральную постановку с уча-
стием кукол и организовали 
настоящие «Веселые старты» с 
кубками и медалями для победи-
телей и подарками — для всех 
участников. 

Едва ли не больше самих детей 
общению с активистами «Аппаре-
ли» были рады сотрудники дет-
ского дома — очень отзывчивые, 
заинтересованные в каждом сво-
ем пациенте люди. К сожалению, 
ребенок, вырастая, уходит из 
этого дома, с его яркими краска-
ми, современным оборудовани-
ем, добрыми людьми. Уходит 
в интернат для престарелых 
и инвалидов, то есть практически 
в никуда...

Вот что сказал потом участник 
акции Евгений Гусев: «Меня спро-
сили в интернате ребята: вы все 
«домашние», да? Меня это очень 
затронуло. Я очень рад, что в 
таком проекте принимаю уча-
стие, это намного важнее всего, 
что я делаю в спорте! Спасибо за 
то, что наполнили таким глубоким 
смыслом мою жизнь…»

Инициатором и идейным вдох-
новителем акции «Мы вместе» 
была Надежда Капкова — малень-
кий Человек с большой буквы из 
города Гагарина Смоленской 
области (о ее жизни и судьбе рас-
сказывал «Русский инвалид». См 
№ 285, март 2016 г., с. 8 — прим. 
ред.). Она, хоть и «домашняя» — 
выросла в интернате и, как никто 
другой, знает, насколько важно, 
иногда жизненно важно, для 
«государственных» людей живое 
общение и живой пример.

Первая акция была проведена 
на Смоленской земле — в дет-
ском доме под Сафоново и интер-
нате для инвалидов и престаре-
лых в Вязьме. С тех пор АМИ 
«Аппарель» ежегодно собирает 
добровольцев из своих рядов, 

чтобы отправиться в очередной 
«рейд добра». И надо сказать, 
поток желающих не становится 
меньше… 

Третьим местом, которое аппа-
релевцы посетили в Ярославле, 
стал Красноперекопский психо-
неврологический интернат. Здесь 
люди не просто живут, но и полу-
чают общественно-полезные 
профессии: дворник, садовод, 
грузчик, уборщица. Вопреки 
существующим стереотипам, 
условия жизни в этом психонев-
рологическом интернате вполне 
соответствуют современным 
представлениям об умеренном 
общежитейском комфорте, 
а настроение постояльцев — 
вполне бодрое и жизнерадост-
ное. Они весьма активно поуча-
ствовали в спортивных соревно-
ваниях, устроенных для них 
гостями, и были очень рады полу-
ченным наградам. Было совер-
шенно очевидно, что этот день им 
запомнится надолго!

Добро воздается 
добром

АМИ «Аппарель» старается 
помогать другим людям, и вза-
мен тоже получает помощь. Не 
зря ведь говорится, что добро 
воздается добром. Так, Ярослав-
ский колледж индустрии питания 
предоставил участникам акции 
горячие завтраки собственного 
приготовления, а на состоявшей-
ся встрече со студентами аппа-
релевцы постарались донести до 
молодых людей одну основную 
мысль: люди с инвалидностью — 
не потребители социальных благ, 
а их созидатели, и жить ярко, 
активно и полезно для общества 
можно всегда. 

На все три дня проведения 
акции ее участников безвозмезд-
но принимал в своем паломниче-

ском комплексе Свято-Введен-
ский Толгский женский мона-
стырь. Обитель была основана в 
начале XIV века, первый камен-
ный храм возведен в ней по указу 
Ивана Грозного к концу XVI века, а 
его архитектурный ансамбль, 
дошедший до наших дней и вос-
становленный трудами насель-
ниц, сложился еще столетием 
позже. 

В главном — Введенском — 
соборе монастыря сохранились 
фрески того времени, но храм не 
отапливается и в зимнее время 
службы в нем не проводятся. 
Зато московским гостям была 
предоставлена возможность 
присутствовать на службе, при-
частиться и совершить экскур-
сию по самому древнему в мона-
стыре Крестовоздвиженскому 
храму. Он богато убран цветами 
даже зимой, а в его одностолпной 
палате хранятся главные святыни 
обители — чудотворная икона 
Толгской Божией Матери и мощи 
святителя Игнатия Брянчанино-
ва. Монастырь имеет большое 
хозяйство, включающее соб-
ственные сельскохозяйственные 
угодья, пасеку, хлебопекарню, а 
также гостиничный и трапезный 
комплексы, доступные людям на 
колясках. Именно в них послуш-
ницы монастыря, возглавляемые 
игуменьей матушкой Варварой, 
принимали своих необычных 
гостей, а на прощание даже пре-
поднесли им неожиданные 
подарки.

Каждый из концертов, устроен-
ных аппарелевцами в интернатах 
Ярославкой области, как и двумя 
месяцами позже в московском 
Центре социальной адаптации 

«Люблино», заканчивался коллек-
тивным номером — своего рода 
визитной карточкой «Аппарели» 
— исполнением песни «Бродячие 
артисты». В этих разъездных кон-
цертах участвуют самодеятель-
ные артисты-инвалиды с самыми 
разными возможностями и уров-
нем профессиональной подго-
товки. Но их всегда провожают 
криками «Браво!» и «Молодцы!», 
потому что все, что они делают на 
сцене, они делают с полной само-
отдачей и горячим сердцем. 

И еще одно: вы можете себе 
представить, чтобы в психонев-
рологический интернат или в 
центр для бездомных приехала 
какая-нибудь эстрадная «звез-
да»?! Я не могу. А вот они едут — 
по собственной инициативе и с 
открытой душой...

Акция «Мы вместе» привлекает 
к добрым делам не только членов 
самой организации и волонте-
ров, но и предприятия бизнеса. 
Подарки для детей и взрослых, 
живущих в интернатах, предоста-
вили постоянные социальные 
партнеры АМИ «Аппарель» — 
компании «Диалог-Конверсия», 
«ВалетекПродимпэкс», «Комус», 
Сергиево-Посадская кондитер-
ская фабрика, «Современные 
системы и сети— 21век», «Кенгу-
ру», «Мастерская Наградион».

…В тот январский день в 
Люблино я смотрела на тихие, 
задумчивые, грустные, иногда 
улыбающиеся лица людей, 
у которых нет ничего — ни дома, 
ни работы, ни семьи… 

Уж они-то знают, что значит 
жить!
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К
ак можно вдохнуть жизнь? 
А  вот так: выйти погожим 
весенним днем в сосновый 

бор. Аромат хвои и свежей зелени, 
запах еще не просохшей земли, 
молодая листва и щебетание птиц 
— это ли не жизнь?! А добавить 
к тому топот конских копыт, заво-
раживающую пляску костра 
и звездное ночное небо — каждый 
твой вдох наполнится мечтами 
и  романтикой…

Именно такую жизнь вдыхали в 
течение двух майских дней участ-
ники «Окского парафесста», про-
ходившего на базе отдыха «Город 
Спорта», что на окраине Дзержин-
ска. В прошлом это пионерский 
лагерь с неизменной атрибутикой 
советских времен, флагштоками 
и пребывающем ныне в забвении 
Домом творчества. Тем не менее, 
часть корпусов отремонтирована 
и готова к приему гостей. 

Конечно, лагерь не стал много-
звездочным отелем, а остался 
общежитием, вполне, впрочем, 
приспособленным для активного 
отдыха. Здесь есть футбольное 
поле, баскетбольная площадка, 
атлетические турники, суперсов-
ременный шатер-палатка. Но гор-
дость базы — действующий кон-
носпортивный комплекс: его 
несколько лет назад посетил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев и оставил «на 
память» о визите двух лошадей. 

Верховая езда не входила в 
программу «Окского парафеста», 
но возможность полюбоваться на 
красивых животных и понаблю-
дать за выездкой была…

Очевидно, что жизнь — это дви-
жение, а движение — это спорт. 
Спортивная программа фестива-
ля позволяла любому его участ-
нику, вне зависимости от степени 
ограниченности его физических 
возможностей, испытать и проя-
вить себя в дружеском соревно-
вании. Спринт на колясках на дис-
танции 60 метров, гонки на коля-
сках на дистанции 300 метров, 
фигурное вождение электроколя-
ски, настольный теннис, дартс и 
супер-дартс для слабых рук, пау-
эрлифтинг, армрестлинг, шашки, 
бочча в командном зачете и в 
индивидуальном — вот что проис-
ходило на «Окском парафесте». 

Основные соревнования прош-
ли в первый день. При регистра-
ции каждый участник получал 
индивидуальный номер, сувенир-
ную продукцию на память и 
бутылку с водой для утоления 
жажды, неизбежной при актив-
ном вдыхании жизни.

А страсти разгорались нешу-
точные. Так было, например, при 

борьбе на руках представитель-
ниц «слабого» пола: поединки 
упорных девушек затягивались на 
несколько минут, а дружные воз-
гласы болельщиков взвинчива-
лись до скандирования! 

Самыми многолюдными и 
самыми продолжительными, рас-
тянувшимися на два дня, стали 
соревнования по бочча: 26 
команд, 76 участников. Игры про-
ходили одновременно на трех 
площадках, их судили професси-
ональные арбитры по междуна-
родным правилам этого паралим-
пийского вида спорта. И в Нижнем 
Новгороде, и в Дзержинске бочча 
весьма популярна среди инвали-
дов. Не случайно подарком 
«ПараПлану» от городской адми-
нистрации стал сертификат на 
приобретение еще одного, весь-
ма недешевого комплекта мячей.

На фестивале был представлен 
такой вид бочча, как игра с рам-

пой — для людей, у которых руки 
очень слабые руки или не работа-
ют совсем. Игроки пускают мячи 
по специальным желобам, кото-
рые они настраивают и направля-
ют с помощью ассистентов. Уви-
деть такие соревнования и при-

нять в них участие можно далеко 
не в каждом городе, даже если 
бочча для инвалидов в нем прак-
тикуется. Но на этот раз, несмо-
тря на высокий профессионализм 
хозяев фестиваля, им удалось 
подняться лишь на третье место 
— первые два заняли гости из 
Москвы…

Но ведь не только спорт, но и 
искусство — проявление актив-
ной жизни. Была на «Окском пара-
фесте» и культурная составляю-
щая — музыкальные, вокальные и 
танцевальные номера показали 
участники и гости из Дзержинска, 
Нижнего Новгорода, Москвы и 
Якутска. 

Завершился фестиваль боль-
шим концертом «ДНК» — извест-
ного уже во многих концах России 
дуэта «Друзья на колесах»: Алена 
Бекишева и Михаил Четвертаков. 
В прошлом году они стали лауре-
атами Международной премии 

«Филантроп». «Друзья» исполня-
ют собственные песни, написан-
ные в стиле рэп, а гимн группы — 
композиция «Жизнь вдохнуть». 

Впрочем, «Друзья на колесах» 
помогают людям вдыхать жизнь 
не только своим зажигательным 
творчеством, но и общественной 
деятельностью. Они стали той 
ячейкой, вокруг которой создава-
лась общественная организация 
дзержинских инвалидов «Пара-
План». Михаил Чеивертаков — ее 
председатель. Организация 
ненамного старше своего дети-
ща, «Окского парафеста», кото-
рый в этом году проводился во 
второй раз. Но при помощи дру-
зей и при поддержке многих орга-
низаций «ПараПлану» удается 
делать многое, а самому подни-
маться все выше и поднимать за 
собой других. Как сказал Михаил, 
они организуют фестиваль, чтобы 
показать людям с инвалидностью 
путь к активной жизни и дать 
импульс их движению в будущее. 

В прошлом году «Окский пара-
фест» собрал 70 участников из 
одной области, в этом их было 
почти вдвое больше, география 
расширилась до нескольких реги-
онов и даже до Беларуси!

Очень активно на мероприятии 
работали молодые добровольцы. 
Это были друзья организаторов и 
участников, а также студенты учеб-
ных заведений Дзержинска — 
педагогического колледжа и тех-
никума бизнеса и технологий. 
Именно они, добровольные 
помощники, обеспечивали работу 
площадок, на которых шли сорев-
нования, помогали в организации 
обедов на солдатской полевой кух-
не, разжигали костры, готовили 
для участников шашлык на углях, 
выступали с концертными номера-
ми. Неудивительно, что на закры-
тии фестиваля в адрес организато-
ров звучало так много добрых слов! 

Дань памяти и благодарности 
была отдана и поколению Вели-
кой Отечественной, которое 
подарило жизнь всем нам: участ-
ники парафеста возложили цветы 
к Вечному огню в центре Дзер-
жинска. 

Что ж, «Окский парафест» наби-
рает силу. Он показал, что не 
только в столицах и областных 
центрах могут затевать такие 
великолепные встречи. И дело не 
столько в их масштабности, 
сколько в самом духе, в наполнен-
ности добром, общением, самой 
жизнью! 

Спасибо тебе, Дзержинск!
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1837 год
12 июня 
Употребление оконных стекол

Нет никаких достоверных 
доказательств, что оконные 
стекла были употребляемы где-
либо ранее III-го или IV-го века. 
Да и в то время стекла бывали 
только в окнах церквей и публич-
ных зданий. В Шотландии даже в 
конце XV века еще не было окон 
со стеклами. В 1661 году и в 
королевском дворце они были 
только в верхних этажах, а на 
нижних окна закрывались став-
нями. 

Нынче вы найдете стекла во 
всех домах в Европе, даже 
самых бедных, и их требуется 
так много, что в одной Англии 
над ними работают 50.000 чело-
век, и стекол выделывается на 
два миллиона рублей.

1847 год
15 июня 
Внутренние известия

Нижний Новгород, 31 мая. 
Сообщаем весть утешительную 
для археологического сообще-
ства: Преосвященный Иаков, 
епископ Нижегородский и Арза-
масский, с заботливостью, ста-
рающийся об извлечении на 
свет драгоценных памятников 
старины, хранящихся в мона-
стырях и церквах Нижегород-
ской губернии, сообщает, что в 
подвалах Печерского монасты-
ря отыскал значительное собра-
ние старинных столбцов, о кото-
ром до сих пор и не ведали, что в 
нем заключается более 2.000 
столбцов, большая часть их 
относится к XVII столетию и 
между прочим несколько актов и 
XVI столетия. Говорят, что тут 
отыскана квитанция, данная в 

монастырь во времена Петра 
Великого в получении колоко-
лов, взятых для литья пушек 
после Нарвской битвы.

Нижегородские Губернские 
Ведомости

1857 год
22 июня
Письмо из Москвы

В Духов День в Москве, как и 
во всей России, церкви, украша-
ются березками, цветами и 
зеленью; в частных домах у вхо-
дов и в комнатах по углам рас-
ставляют также березки, даже 
будочники не забывают укра-
шать ими свои обиталища. 
Немало погублено было бере-
зок, чтобы удовлетворить все 
требования

Этот обычай много у нас унич-
тожает лесов, что особенно 
вредно в настоящее время, при 
уменьшении лесов, значение 
которых увеличивается с разви-
тием промышленности. Да и 
обмеление наших рек, этих важ-
ных путей сообщения, приписы-
вают также уменьшению лесов. 
Конечно, обыкновение украшать 
улицы березками в праздник 
получает оригинальность и 
отличает этот праздник от дру-
гих, но его значение не умень-
шится, если в одних церквах 
останется это обыкновение. На 
юге, по свойству лесов березу 
заменяют молодым орешником, 
липой, кленом.

В Троицын День купцы и про-
стой народ, по примеру преж-
них лет, посетили Марьину 
Рощу, где показывают себя 
невесты; следовательно, это 
гулянье, как и в Летном Саду в 
Петербурге, имеет одно осно-
вание. Интересно бы узнать 

причину, почему, например, в 
Москве, именно в субботу на 
Масленице бывает дневной 
бал, что, как известно, невы-
годно для дам и для туалетов. 
Отчего 1 Мая вся Москва поды-
мается в Сокольники, а в Трои-
цын День невесты павами рас-
хаживают по Марьиной Роще, а 
не в другом месте?... 

Вероятно, эти обыкновения 
имели в свое время важное зна-
чение, а теперь едва ли можно 
объяснить иначе, как выражени-
ем: «исстари так ведется». 

В Троицын День в Эрмитаже, 
бывшем саду Корсакова, был 
большой увеселительный и 
музыкальный праздник с воз-
душным путешествием на 
огромном шаре, с Немецким 
оркестром под управлением 
Максимилиана Сакса, хором 
цыган Васильева, иллюминаци-
ей и т.д., т.д., и все это за 1 рубль 
с персоны. Аршинные афиши и 
газеты объявили за несколько 
дней об этом празднике и при-
влекли 3.600 человек. 

Моррель чувствовал себя 
очень хорошо, узнав об этом 
сборе, напоминавшем дни 
Коронации. Все шло как нельзя 
лучше, и когда подняли китай-
скую люстру, публика настойчи-
во требовала Ф.Вальца, извест-
ного Петербургского машини-
ста. Вдруг один круглый фона-
рик закачался, вспыхнул и 
устроил Моррелю шкоду: верев-
ки, поддерживающие люстру 
загорелись, публика бросилась 
в сторон, так дело и кончилось 
бы, если бы... Вместо если бы, 
лучше посмотреть на Сакса, 
который, прищурившись, вышел 
на эстраду, взмахнул смычком и 
немецкий оркестр заиграл 
немецкий вальс Штрауса, под 

который вся Москва носилась в 
прошлую зиму.

Теперь здесь в большой моде 
кавалькады; не пройдет ни одно 
гулянье, чтобы на нем не было 
наездниц с кавалерами. В нача-
ле мая, когда не переезжали на 
дачи, поездки верхом за город 
были еще многочисленнее. Из 
живописных окрестностей 
Москвы Петровский парк, Кун-
цево и Сокольники наиболее 
посещаются любительницами 
верховой езды.

1867 год
10-13 июня
Немцы в Херсоне

Немцы-лютеране, замечают 
Херсонские губернские Ведо-
мости, никак не могут засе-
лить избранные ими для этого 
местности, не построив там 
сначала церкви, а потом шко-
лы. Это исторический факт. Так 
они селятся в американских 
степях, так они селятся и у нас 
в Новороссии. И как для церк-
ви, так и для школы всегда 
выбирается лучшее, здоровое 
и веселое место. Только после 
этого можно быть уверенным, 
что немец останется на своем 
месте, что он трудом и терпе-
нием станет там развивать 
свою индустрию, словом, оты-
скал свой гешефт и осядет; до 
того же Вандербуха не покида-
ет, и он везде чужой.

12 мая происходила в Херсоне 
закладка лютеранской церкви. 
Следовательно, на основании 
высказанной выше мысли, мож-
но положительно сказать, что 
живущие в Херсоне немцы-
лютеране избрали его местом 
своей оседлости. Стали они 
приобретать дома, начали 

учреждать заводы и теперь чис-
ленность их простирается до 
130 или 150 душ обоего пола. Во 
главе этого дела стоит Н.И. Груп, 
помощник управляющего казен-
ною аптекою.

В Николаевском Вестнике 
пишут из Новороссийска: «Ново-
россия все еще как-то отзывает-
ся пустынею, хотя, с открытием 
присутственных месс можно 
ожидать, что и она оживится. 
Едва пронеслись слухи с 1865 
года, что Новороссийск будет 
городом, начали являться к нам 
из внутренних губерний России 
мужики для переселении. С 
появлением русских мужиков, 
греков из Крыма и Турции, яви-
лись у нас различные огородные 
овощи, так что из Новороссий-
ска в прошлом году вывезено 
было в город Сухум на парохо-
дах 1.800 пудов капусты, а до 
этого жители Новороссийска и 
Сухума, равно и как войска, тут 
расквартированные, заготовля-
ли капусту в Феодосии».

В ту же газету из Новороссий-
ска пишут: «Кавказские войска, 
с переселением горцев в Тур-
цию, занимаются разработкою 
дорог, и у нас в Новороссийске 
с 1865 года разрабатывают 
через хребет дорогу. В нынеш-
нем году к августу месяцу долж-
ны кончить, а потом начнут ее 
шоссировать. Дорога эта для 
сообщения с Черноморией 
необходима, существующая до 
ныне дорога так крута, что 
лошадь или пара быков с тру-
дом вывезет пустую коляску. 
Остается желать скорейшего 
заселения края трудолюбивыми 
поселенцами».

Материал подготовила
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Ведущая международная 
выставка реабилитационного 
оборудования и технологий 
«Интеграция’17 Москва» пройдет 
с 14 по 16 июня 2017 года в пави-
льоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» 
на Красной Пресне. 

«Интеграция’17 Москва» — уни-
кальный проект, направленный на 
улучшение качества жизни людей 
с инвалидностью и развитие 
толерантности в обществе. Веду-
щие российские и зарубежные 
производители — более 100 экс-
понентов из 9 стран мира — про-
демонстрируют новейшие техно-
логии создания безбарьерной 
среды, эффективные методики 
адаптации в общество, инноваци-
онные решения для людей с инва-
лидностью. 

Тематические разделы выстав-
ки: технические средства и тех-
нологии реабилитации; доступ-
ная социальная, транспортная и 
инженерная инфраструктура; 
мобильность и средства пере-
движения; ортопедическая тех-
ника; медицинское обслужива-
ние; уход за людьми с инвалид-
ностью; вспомогательные сред-
ства в быту, одежда и питание; 
тренировки, физиотерапия и 
эрготерапия; туризм, свободное 
время, спорт и отдых; курортно-
санаторные и лечебные учрежде-
ния; средства общения; образо-
вание и профессия, трудоустрой-
ство; профильные объединения, 

общественные организации, 
СМИ. 

В рамках выставки запланиро-
вана насыщенная деловая про-
грамма: 48 мероприятий, 113 
докладчиков из 7 стран мира. В 
основе новой концепции «Инте-
грации» — акцент на инновацион-
ные разработки в сфере реабили-
тационного оборудования. 

Так, 15 июня пройдут первые 
соревнования по «Кибатлетике» 

для людей с киберпротезами. 
Впервые на территории РФ спор-
тсмены-инвалиды, использую-
щие «умные» средства реабили-
тации, будут состязаться друг с 
другом в ловкости управления 
протезами и электроколясками, 
скорости и маневренности дви-
жений. Задача «Кибатлетики» — 
способствовать переходу людей 
с ограниченными возможностя-
ми к полноценной бытовой и тру-

довой деятельности. На выставке 
состоится 1-й Российский форум 
по ортопедии и реабилитацион-
ной технике. Форум будет прохо-
дить при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ, которое проведет пленарное 
заседание для всех участников 
отрасли, а также организует 
Всероссийское отраслевое 
соревнование техников-проте-
зистов. 

Всероссийское общество 
слепых и АНО «Национальный 
центр содействия эколого-
социальному и инновационному 
развитию территорий» (АНО 
«НЦ «АСИ») 14 июня проведут 
круглый стол на тему «Роль и 
место экспертов и полномочных 
представителей общественных 
организаций инвалидов при 
формировании городской без-
барьерной среды. Проблемы. 
Пути решения». 

Всероссийское общество сле-
пых совместно с компанией 
«Мессе Дюссельдорф Москва» и 
АНО «НЦ «АСИ» 15 июня проведут 

3-ю Всероссийскую научно-
практическую конференцию 
«Проблемы комплексного форми-
рования доступной городской 
среды для людей с инвалидно-
стью». 

РОО «Клуб психиатров» прове-
дет 16 июня круглый стол «От 
модернизации психиатрической 
службы к общественно ориенти-
рованной психиатрии.

Деловая программа выставки 
«Интеграция`17 Москва»:

integration.ru/files/integration/
PDF/predvaritel_naya_programma_
kongressa_rfort_2017_28.03.pdf

Олайн регистрация на между-
народную выставку «Интегра-
ция`17 Москва» открыта: 
integration.ru/22101/22106

Информация о выставке «Инте-
грация`17 Москва»: integration.ru

ВЫСТАВКА «ИНТЕГРАЦИЯ`17 МОСКВА»
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На факультете дистанционного 
обучения Московского государ-
ственного психолого-педагогиче-
ского университета (МГППУ) нако-
плен большой опыт разработки 
и применения ДОТ и ЭО в обучении 
студентов с инвалидностью. Осо-
бое внимание здесь уделяют раз-
витию их коммуникативных 
способностей,потребности в про-
фессиональном труде, их активно-
сти, целеустремленности. Для это-
го сотрудники факультета органи-
зуют различные социокультурные 
мероприятия, выездные учебные 
занятия, проводят большую работу 
с родителями студентов, развива-
ют социальные проекты, участвуя 
в которых студенты получают опыт 
социальных контактов.

Эффективность профессиональ-
ной подготовки студентов с инва-
лидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) во 
многом зависит от их социализации 
и интеграции в общество. Перспек-
тивы трудоустройства студента 
с инвалидностью и его дальнейше-
го профессионального роста 
в немалой степени определяются 
его социальными навыками, комму-
никативными способностями, моти-
вацией к трудовой деятельности.

Обо всем этом мы беседуем 
с деканом факультета дистанцион-
ного обучения Бронюсом Броневи-
чем Айсмонтасом. 

И абитуриентов 
надо готовить

— 20 июня в МГППУ начинается 
прием документов от абитури-
ентов — студентов с инвалидно-
стью, поступающих на ваш 
факультет. Кого бы вы хотели 
видеть в качестве студентов? 
Какими качествами они должны 
обладать, Бронюс Броневич?

— Нам нужны люди, которые 
готовы к получению высшего обра-
зования. Сегодня перед вузами 
ставится задача увеличить число 
студентов с инвалидностью. 
В Законе об образовании 2012 года 
указано, что 10 процентов всех 
бюджетных мест все вузы должны 
выделять студентам с инвалидно-
стью. Однако заполняется, по неко-
торым данным, только 3,7 процента 
предназначенных им мест.

Почему абитуриенты-инвалиды 
не приходят?

Чем дольше мы работаем с инва-
лидами, тем больше убеждаемся, 
что нужна специальная подготовка 
таких абитуриентов.

В нашем университете ситуация 
отличается от других вузов, где 
целевых показателей набора 
людей с инвалидностью нет: ну 
придут — придут, не придут — не 
придут. 

Министерство справедливо 
говорит вузам: вы должны созда-
вать условия, чтобы люди с инва-
лидностью приходили. Вы должны 
разрабатывать так называемые 
адаптированные образовательные 
программы высшего образования 
для людей с инвалидностью, в 
которых нужно прописать все усло-
вия, необходимые для их обучения.

Есть паспорт доступности, кото-
рый фиксирует наличие физиче-
ских возможностей для обучения. 
Все вузы должны разрабатывать 
эти адаптированные программы. 
Но все-таки студенты-инвалиды 
в нужном числе не приходят, и что 
с этими программами делать?

А у нас в МГППУ к этой проблеме 
— специальный подход. Мы в тече-
ние года должны выявить самых 
мотивированных будущих студен-
тов. Если я буду работать только с 
теми, кто 20 июня придет к нам, 
ведомый за руку мамой, то вряд ли у 

нас с ним что-то получится: абиту-
риент ждет указаний мамы, а не 
декана — он привык к маминым рас-
поряжениям. А мне нужно, чтобы он 
принимал самостоятельные реше-
ния. Чтобы он нес ответственность 
за собственную жизнь, за собствен-
ное образование. Кто приходит «за 
спиной мамы», тот, как правило, 
долго учиться не может. 

— В чем же корень проблемы?
— У многих людей с ОВЗ более 

низкий уровень познавательного 
развития по сравнению с людьми 
условно здоровыми. Кроме того, 
у них преобладает повышенная 
тревожность и заниженная самоо-
ценка. Если они прошли надомное 
обучение — это все равно более 
облегченный вариант образования. 
Жесткие требования к ним не 
предъявляются, у них нет такого 
интеллектуального напряжения, 
как в обычной школе. Там на ЕГЭ 
детей натаскивают (хоть я и отно-
шусь к ЕГЭ плохо), тренируют, они 
каждый день ходят на учебу — с их 
мозгами что-то происходит, они 
как-то развиваются.

Но если человек живет в «теплич-
ных» условиях, у него познавательная 
сфера в должной мере не развивает-
ся. Он заканчивает школу, получает 
аттестат и берет на несколько лет 
тайм-аут. Он устал от школьного 
образования и ему нужен реабилита-
ционный период. Во время реабили-
тации он не занимается образовани-
ем — опять идет снижение уровня 
познавательных способностей.

Если молодой инвалид захочет 
поступать в вуз — он уже бьет тре-
вогу: а смогу ли я поступить, смогу 
ли учиться? И многие из них начи-
нают понимать, что по уровню 
готовности к высшему образова-
нию они значительно хуже, чем те, 
кто сдает ЕГЭ.

Очень важна психологическая 
готовность абитуриента к получе-
нию высшего образования. Мы 
должны помочь молодым людям 
узнать, какие вузы готовы их обу-
чать. Они должны понять, что вузы 
их ждут, что они разрабатывают 
специальные программы для их 
образования. Что в ряде вузов есть 
специальные подготовительные 
курсы и, как правило, на бесплат-
ной основе.

Вот мы на своем факультете бес-
платно помогаем подготовке 
к экзаменам: по 2 академических 
часа в неделю проводим курсы 
в интернет-формате по математи-
ке, биологии и русскому языку.

На протяжении нескольких лет на 
факультете реализуется подгото-
вительная программа для абитури-
ентов с инвалидностью и ОВЗ. 
Сейчас на эту программу зареги-
стрировались 85 человек. В тече-
ние всего года мы проводим про-
фориентационные мероприятия. 
Снимаем у абитуриентов повышен-
ную тревожность, заниженную 
самооценку, страх — ведь недаром 
у нас психолого-педагогический 
университет. Абитуриенты получа-
ют доступ к занятиям студентов, 
мы приглашаем их на Дни открытых 
дверей (в том числе и виртуаль-
ные), на культурные мероприятия, 
организуемые для студентов 
факультета — походы в театры, на 
экскурсии, выставки.

Только что мы обсуждали проект 

дистанционной школы шахмат. 
Шахматы очень хорошо влияют на 
интеллектуальное и познаватель-
ное развитие. И для людей с инва-
лидностью это очень хорошее вре-
мяпрепровождение.

Медикаментозно вылечить все 
болезни невозможно. Медикамен-
тозное лечение нужно лишь как под-
держка. Одна из самых главных про-
блем –проблема нашего мышления. 
Если молодые люди с инвалидно-
стью не будут заниматься физкуль-
турой, продуктивной деятельно-
стью, если будут только лежать, 
ныть, плакать: «Кому я нужен в этой 
жизни?», — их здоровью лучше не 
станет. Если человек живет с разру-
шающим типом мышления, он сам 
себе выкапывает яму….. 

Когда инвалиды приходят в систе-
му образования — это очень хоро-
ший шанс для их развития. Образо-
вание — очень сильная реабилита-
ция. Мы за год видим, как меняются 
наши студенты, если с ними пра-
вильно организовать работу. 

Не избегать успеха, 
а добиваться его!

Лекарствами не излечишь все — 
нужно менять установки. Когда 
молодой человек с инвалидностью 
приходит в образовательное 
учреждение, мы начинаем работать 
с его поведением, и за 5 лет можем 
очень ему помочь. Когда человек 
приходит в высшее образование, 
у него появляется новый смысл 
жизни, новые друзья…

— Но, к сожалению, известно: 
часто в вузе одни делают вид, 
что учат, а другие — делают вид, 
что учатся…

— Это, в принципе, больная про-
блема общего образования: нет 
в нем искренности, очень много 
фальши. Такое бывает и в образова-
нии студентов-инвалидов: дескать, 
закроем глаза, пожалеем — 
он инвалид, поставим ему зачет…

Да, мы должны понимать его ситу-
ацию, но требовать должны по макси-
муму. На первый план выходит вос-
питание. Меня как декана не интере-
сует количество концепций и число 
теорий в голове моего студента — не 
это определяет их профессиональ-
ную перспективу. Если в нем нераз-
вита познавательная активность, 
никакие концепции не спасут. Нужна 
мотивация человека на достижения. 
А у многих превалирует мотивация 
лишь избегания неудач, они постоян-
но находятся в позиции защиты. Если 
мы хотим помогать студенту-инвали-
ду развиваться, нужно переходить от 
мотивации избегания к мотивации 
достижения успеха. 

Менять модель поведения чело-
века — непростая задача. Нередко 
это встречает его сопротивление, 
потому что эти изменения вызыва-
ют неопределенности и риски. Нам 
ведь не всегда хочется менять при-
вычный стиль, образ жизни.

Но если я хочу работать в конку-
рентной сфере, я постоянно дол-
жен развивать свои мозги. Если 
они «не в кондиции» — меня «не 
покупают». Я должен постоянно 
развиваться, делать свое дело луч-
ше, чем другие.

Людям с проблемами здоровья 
надо помогать это понять.

— Ну и как вы это делаете?

— Мы готовим психологов-кон-
сультантов для людей с инвалидно-
стью. Нам важно, что равный помо-
гает равному, инвалид — инвалиду.

В этом особенность нашего про-
екта, его ноу-хау: мы хотим подго-
товить из людей с инвалидностью 
специалистов по развитию других 
людей с инвалидностью. Ведь пси-
холог — это консультант по успеху, 
он сначала должен стать успешным 
сам, должен иметь собственную 
модель поведении.

У компьюторщика, к примеру, 
другая задача — он работает с 
«железками», с программами, он не 
заботится о том, чтобы менять 
поведение других людей. А психо-
лог должен прежде всего сам 
поменять свою модель поведения, 
научиться использовать психоло-
гические знания для собственного 
развития. 

— Но иногда бывает, что 
сапожник ходит без сапог…

— Бывает. Но, как говорится, 
если ты такой умный, почему ты 
такой бедный?

Овладеть психологическими 
знаниями и не использовать их для 
собственного развития? Лучше 
тогда и не осваивать психологию!

Специфика нашего образования 
такова: нам нужно менять у не всег-
да здорового человека мотивацию 
недостижения (избегания) на моти-
вацию достижения успехов. И поэ-
тому когда инвалид приходит 
в образовательное пространство, 

оно — если грамотно построено — 
может очень существенно изме-
нить его мышление.

Биологическими исследования-
ми давно доказано, что когда нет 
продуктивной деятельности, когда, 
например, престарелый человек 
уходит из своей сферы жизни 
и дальше ничем не занимается, 
у него нет поисковой активности, 
у него рушатся цели — он быстро 
стареет и уходит из жизни.

Поэтому нельзя ныть: «Кому я 
нужен, что мне делать с моей жиз-
нью…». Надо среди людей с инва-
лидностью готовить специалистов, 
которые другим инвалидам это 
будут объяснять и на своем приме-
ре показывать.

Надо «вытаскивать» их на путь 
образования. Если в высшем обра-
зовании правильно строить их 
познавательную работу, можно 
очень многое изменить в их пове-
дении — мы это видим по результа-
там учебы своих студентов.

У большинства наших студентов 
есть публикации. У меня один сту-
дент закончил в прошлом году 
бакалавриат: у него по окончании 
факультета было 10 публикаций, 
в том числе 3 зарубежных. Многие 
ли из условно здоровых студентов 
могут этим похвастать?

Не за спиной родителей
Мы видим по своим студентам: 

образование — одно из важнейших 
условий их выздоровления. Одни-
ми медикаментозными, реабили-
тационными средствами не помо-
жешь. Но, к сожалению, зачастую 
люди с ОВЗ этим и ограничивают-
ся: из одного реабилитационного 
центра переходят в другой реаби-
литационный. 

— Так что же делать?
— С родителями должна быть 

огромная работа, родителям нужна 
поддержка: у них эмоциональное 
сгорание уже по многу раз произо-
шло — папа сбежал, осталась мама 
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с ребенком-инвалидом, матери-
альных ресурсов немного… Мама 
понимает, что ситуацию суще-
ственно изменить не может, у нее 
колоссальная усталость…

Однажды я договорился с хоро-
шим психологическим центром, 
куда мы водим студентов на прак-
тику: давайте мы к вам приведем 
абитуриентов, чтобы они познако-
мились со специальностью психо-
лога. Там наши друзья работают — 
они всегда любезно встречают 
наших студентов, положительно 
реагируют на наши просьбы. 

Я абитуриентам написал: запи-
сывайтесь, поездка организована 
специально для вас, мы вас всех 
туда отвезем…

И был в шоке: записался — один! 
А у меня в базе — больше ста аби-
туриентов!

Почему так происходит? День 
открытых дверей у нас длится 
целую неделю. Мы абитуриентов 
обзваниваем: приходите, может, у 
вас будет желание к нам идти 
учиться. Мне очень важен с вами 
личный контакт.

И еще попросил: напишите нам 
контакты ваших родителей. Но эту 
информацию представили только 
пять абитуриентов из 100. Как я их 
могу заставить — они еще не мои 
студенты.

Ту информацию, которую мы 
ребятам посылаем, родители не 
видят. А если бы увидели, может 
быть, сказали бы: поезжайте в пси-
хологический центр. Ребята ведь 
часто смотрят: а как реагируют 
родители? Это и есть зависимость 
от них. А сам родитель не очень-то 
хочет: нет желания преодолеть 
трудности.

Родители нуждаются в помощи, 
консультировании. Надо грамотно 
выходить из разных ситуаций. Мы 
для них лекторий организовывали 
— другое дело, что родители не 
очень хотят говорить о больных 
моментах. У них тоже нередко 
защитная позиция — они ходят по 
кабинетам чиновников, не всегда 
их встречают любезно, не всегда 
им помогают, они вынуждены 
отстаивать свои права…

Так что трудностей в работе с 
родителями хватает.

Но, так или иначе, мы ищем себе 
мотивированных студентов. Надо, 
чтобы больше людей приходило в 
образование. Если человек берет 
ответственность за свое образова-
ние, он берет на себя ответствен-
ность за собственную жизнь. Надо 
помогать самообразованию. Раз-
ные уровни образования, разные 
программы — это перспективные, 
продуктивные виды деятельности. 
Это не то, что неделю что-то там 
поделал, научился вязать — ну и 
все, хватит, этого достаточно.

Как здесь учат
— Но вот молодой человек 

с инвалидностью стал вашим 
студентом. Что вы ему предло-
жите?

— Дистанционное обучение у нас 
— это новая форма получения выс-
шего психологического образова-
ния на основе современных инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий. Она дает для людей с ОВЗ 
ряд преимуществ. Учебный про-
цесс строится на сочетании ауди-
торных занятий, самостоятельной 
работы студентов и занятий с при-
менением интернет-технологий, 
проходящих в интерактивном 
режиме.

Очные аудиторные занятия, спе-
циально организованные для сту-
дентов факультета, проводятся в 
вечернее время, по рабочим дням и 
по субботам.

Для тех, кто не имеет возможно-
сти посещать очные занятия, 
ведутся онлайн-трансляции. Виде-
озаписи онлайн-трансляций 
выкладываются на сайте факульте-
та. В учебном процессе активно 
используем интернет-семинары.

Для разъяснения отдельных 
вопросов дополнительно прово-
дятся групповые и индивидуаль-
ные интернет-консультации с пре-
подавателями. 

У каждого студента есть вирту-
альный личный кабинет, где он 
выполняет контрольные работы и 
тестовые задания. Студент отправ-
ляет выполненные работы на про-
верку преподавателю; узнает 
результаты своих работ; осущест-
вляет связь с деканатом и получает 
различную информацию, касающу-
юся учебного процесса. Студенты с 
ОВЗ помимо электронных учебных 
материалов получают учебные 
пособия в печатном виде по всем 
учебным дисциплинам из фондов 
фундаментальной библиотеки 
МГППУ.

Обучение студентов с ОВЗ имеет 
ряд особенностей.

— В чем они?
— У нас предусмотрено индиви-

дуальное сопровождение студен-
тов, их консультирование по орга-
низационным и учебным вопросам; 
работа с семьей студента, методи-
ческая работа с преподавателями, 
организация внеучебной воспита-
тельной работы со студентами, 
оказание им содействия в органи-
зации отдыха и реабилитации и т.д. 

Первокурсникам мы помогаем 
адаптироваться к новой для них 
системе обучения. Для них разра-
ботаны специальные вводные кур-
сы, позволяющие справиться с 
наиболее типичными проблемами. 
Проводим тренинги по развитию 
коммуникативных навыков, искус-
ству публичного выступления, 
повышению культуры речи.

На факультете реализуется боль-
шая социокультурная программа. 
Историю мы изучаем в историче-
ском музее. Изучаем зоопсихоло-
гию — идем в зоопарк, куда студен-
ты самостоятельно могут и не 
добраться, и преподаватели рас-
сказывают им там на месте о моде-
ли поведения обезьян.

Проводим выездные занятия в 
Третьяковской галерее: студенты 
рассматривают художественные 
произведения с комментарием 
искусствоведа и психолога. Кроме 
того, практически каждый месяц 
они приходят в Третьяковку на спе-
циальные экскурсии.

Но экскурсии — не только в гале-
рею. На факультете есть социаль-
ный проект «Познаем свой край», 
для первокурсников в сентябре 
организуем трехдневную экскур-
сию по Золотому кольцу России. 
Студенты регулярно посещают 
театры, концерты. Организована 
«Программа выходного дня» — по 
воскресеньям проводим мастер-
классы, тренинги, занятия по арт-
терапии и т.п.

Не профориентация, 
а трудоориентация

— Вы подготовили классных 
специалистов. А как у них с под-
готовкой к будущему труду?

— У немалой части людей с инва-
лидностью нет желания работать. 
Когда мы говорим о профориента-
ции, надо говорить о ТРУДООРИ-
ЕНТАЦИИ, готовности к труду. Эту 
проблему в обществе не все пони-
мают: многим кажется, что с этим у 
инвалидов — как у здоровых.

Человек с инвалидностью закан-
чивает школу и понимает, что у него 
есть опека родителей, помощь 
государства — есть какие-то мини-
мальные условия для жизни. Нет у 
него жесткой установки на изнури-
тельный труд: никто ее не форми-
рует.

И мы столкнулись с тем, что в 
ряде случаев студенты не готовы к 
напряженной работе. Мы говорим 
им: вы должны доказать, что хотите 
и способны учиться. На рынке труда 
вас никто не ждет, напротив, рабо-
тодатели от вас «шарахаются».

Сейчас мы поняли, что на госат-
тестацию, когда выпускники сдают 
экзамены и защищают свои рабо-
ты, мы должны приглашать работо-
дателей. Половина комиссии долж-
на быть из работодателей, которые 
смотрят только на уровень подго-
товки выпускников.

В прошлом году мы пригласили 
руководителя Благотворительного 
центра «Твоя территория» в Санкт-
Петербурге. Они там онлайн-кон-
сультантов готовят, которые зани-
маются работой с трудными под-
ростками. Они говорят: давайте 
нам ваших выпускников, у нас море 

работы. Мы с ними очень подружи-
лись, и они проводят дополнитель-
ные курсы, вебинары, берут в год 
4-5 наших студентов на работу.

Когда в прошлом году наши сту-
денты с инвалидностью сдавали 
экзамены, Л.Е.Олтаржевская, руко-
водитель Городского психолого-
педагогического центра, говорит: я 
вижу высокий уровень подготовки 
ваших студентов. 

Я ей: — Любовь Евгеньевна, вы 
готовы брать их на работу?

— Без проблем!
Младшим студентам я объясняю: 

вот выпускников берут на работу, и 
у вас есть все шансы. 

Когда питерцы проводят вебина-
ры, их все у нас спрашивают: возь-
мете на работу? Они отвечают: из 
всей группы возьмем самых силь-
ных — проведем собеседование, 
посмотрим.

И для студентов это хороший урок. 
Они понимают: будут стремиться — 
будут нужны на рынке труда.

Но все-таки трудоустройство 
инвалидов — колоссальная пробле-
ма. Одно дело, когда ты дома 
сидишь, что-то считаешь, что-то соз-
даешь. Другое дело — гуманитарная 
сфера: филологи, педагоги, соци-
альные работники. Здесь нужно вза-
имодействие с другими людьми, 
нужна коммуникация. Трудоустрой-
ство инвалида здесь проблематич-
но. Значит, нужно в первую очередь 
работать с его мышлением. Надо, 
чтобы инвалид хотел работать.

И ведь иногда ему выгодно не 
работать. Он получит пенсию 16-17 
тысяч. (А мой сотрудник — на базо-
вой ставке в 23 тысячи, минус 13 
процентов). А пойдет работать — 
большую часть потеряет. Ему 
выгодно жить на пенсию. А если 
работать, то — нелегально, бумаги 
не составлять.

Много проблем… Когда выпуск-
ники вузов — это одно, когда есть 
инвалидность и они стоят на бирже 
труда — это другая ситуация.

А это уже наши 
проблемы…

— С психологическим фунда-
ментом вашей работы ясно: он 
прочен. А как устроена эта рабо-
та организационно?

— С точки зрения учебного про-
цесса мы не фанатики ни очного 
обучения, ни дистанционного — мы 
за смешанную организацию. Обяза-
тельны очные занятия, очные встре-

чи. Но бывает, что некоторые студен-
ты абсолютно не могут приезжать на 
очные встречи: им нужен дистанци-
онный вариант из-за состояния здо-
ровья, но нет машины, некому при-
везти, Или студент лежит в реабили-
тационном центре. Так что если идет 
аудиторное занятие, обязательно 
должна быть его трансляция.

Это уже наши проблемы — есть 
ли сотрудники, есть ли техника? 
Это мы обязаны обеспечить. Быва-
ет, что одновременно из трех ауди-
торий идет трансляция. А для этого 
у меня должен быть не один сотруд-
ник с зарплатой. У меня должен 
быть системный администратор. 
На других факультетах этого нет. 
Должен быть человек, который 
занимается культурной реабилита-
цией, — на других факультетах это-
го нет. Должны быть сотрудники, 
сопровождающие вебинары, 
интернет-лекции, интернет-семи-
нары преподавателей…. 

На социокультурную реабилита-
цию финансирования нет. Для 
очного образования есть какие-то 
ресурс, а на заочников смотрят как 
на неинвалидов: в штатном распи-
сании не предусмотрено, на это не 
закладываются никакие деньги.

А когда еще подушевое финанси-
рование на каждого студента выде-
ляется, нам говорят: «ну у вас же 
100 студентов, на одного студента 
300 тысяч в год». 

Но арифметика такая: умножайте 
на 100 — 3 миллиона. Из них 20% 
забирает университет, 23% — 
социальные налоги с фонда зара-
ботной платы, остается миллион с 
копейками. И это на всех наших 
сотрудников и преподавателей!

Мы стараемся строить партнер-
ские отношения с теми, у кого есть 
хоть какие-то ресурсы — с неком-
мерческими организациями, с 
фондами. У них бывают интерес-
ные проекты, им нужны люди с 
инвалидностью. Мы говорим: мы 
готовы наших студентов подклю-
чать к вашим проектам или вы про-
ведите свои мероприятия на базе 
нашего факультета. Если вы сами 
можете покрыть свои расходы, мы 
будем вам признательны. 

Мы идем в организации и дого-
вариваемся: примите нас бесплат-
но. В Третьяковке договариваемся: 
за свой вход заплатим, но прове-
дем с собой 20 студентов. Везде 
договариваемся, пишем письма, 
даже Большой театр нам дает 
билеты — 5-й ряд на галерке, по 
200 рублей…

То есть везде мы ищем доброже-
лательных партнеров. Мы понима-
ем: если ничего не делать — ничего 
и не будет. Мы жертвуем своим вре-
менем и своим здоровьем. Я, к при-
меру, сегодня проснулся в 4 утра и с 
5 до 9 работал — читал письма, 
отвечал: студенты пишут декану — 
я должен отвечать. Я так работаю 
много лет. Прихожу в университет 
— надо работать с документами. 

Все мы на факультете, где учим 
людей с инвалидностью, стараем-
ся работать по совести. Людям 
надо помогать. И это главный прин-
цип нашего устройства — и психо-
логического, и организационного.

— Берите и нашу газету в парт-
неры!

— С удовольствием. Делаем ведь 
общее дело — служим людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Беседовал  b=д,м njrknb
Фото Елены ГАВРИЛОВОЙ

С 9 по 11 ноября нынешнего года в КВЦ 
Сокольники пройдет выставка «ИнваЭк-
спо. Общество для всех». 26 апреля про-
шло первое заседание оргкомитета 
выставки с участием будущих ее экспо-
нентов — федеральных министерств и 
ведомств, общественных организаций. 
Было утверждено положения об оргкоми-

тете и научно-экспертном совете и их 
составы. 

Новая концепция выставки этого года: 
экспозиция будет представлена темати-
ческими зонами (кварталами), стилизо-
ванными под различные объекты город-
ской инфраструктуры, оборудованные и 
доступные для инвалидов. Будут показаны 

все достижения в этой области и обозна-
чены проблемы.

Выставка продолжает развиваться как 
бизнес-площадка для деловых контак-
тов, коммерческих переговоров и про-
фессионального обмена информацией. 
Организаторы мероприятия постара-
лись охватить все сферы повседневной 

жизни людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, маломобильных 
граждан и пожилых людей. В рамках 
выставки будет представлен проект 
«Кибатлетика», премия «Надежда на тех-
нологии» и Национальная Премия им. 
Елены Мухиной.

www.invaexpo.ru

20 июня на факультете дистанционного обу-
чения Московского государственного психоло-
го-педагогического университета, начинается 
прием документов для поступления на образо-
вательные программы бакалавриата.

Направление подготовки:
37.03.01 «Психология»; Квалификация — «Бака-

лавр психологии».
Профиль: «Психологическая помощь населению 

с использованием дистанционных технологий».
Форма обучения: очно-заочная (с применением 

дистанционных технологий).
Срок обучения: 4,5 года.
В 2017 году на ФДО МГППУ предусмотрены сле-

дующие бюджетные места (на бесплатной основе):
— 20 бюджетных мест — для лиц с инвалидно-

стью и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ);

— 6 бюджетных мест — для студентов, поступаю-
щих на общих основаниях. 

Желающие получить первое высшее образова-
ние на факультете дистанционного обучения МГППУ 

могут обучаться и на договорной основе. Для этого 
надо будет заключить договор об оказании платных 
образовательных услуг. Стоимость обучения на 
программах бакалавриата — 80 000 руб. в год. 

В 2016 году на факультете открыта магистерская 
программа «Психологическая помощь в социаль-
ной сфере с использованием дистанционных техно-
логий», которая ориентирована на лиц с инвалидно-
стью на основе использования дистанционных тех-
нологий.

Более подробная информация о магистерской 
программе размещена на сайте факультета: 

http://fdomgppu.ru/abiturientam
Для абитуриентов с ОВЗ, решивших поступать на 

факультет ДО, предлагаются подготовительные 
курсы-консультации (на бесплатной основе) как для 
подготовки к вступительным экзаменам, так и для 
знакомства с особенностями дистанционного обу-
чения.

Контакты факультета дистанционного обучения:
Телефоны:8(495) 632-99-83, 8(495) 602-12-47.
E-mail: fdomgppu@gmail.com

Готовясь к «ИнваЭкспо. Общество для всех»

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ
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В 
этот апрельский пасхальный 
праздничный день — Радони-
цу собрались на встречу не 

только родители, но и их дети. 
Православные люди этот празд-
ник связывают непосредственно 
с торжеством жизни над смертью. 
Радоницу называют одним 
из самых важных в году родитель-
ских дней. Она справляется через 
девять дней после Пасхи. И ее 
название перекликается со сло-
вом «радость». Но хотя в этот день 
поощряется веселье и радость, 
все же стоит помнить, что это день 
светлой памяти усопших. 

АНО «Радуга», ее председатель 
Ольга Александровна Карпишина 
вместе с благотворителями из 
МГО ВОИ и помощниками из 
ММОМ в эти праздничные дни по 
традиции проводит духовные и 
концертные встречи с родителями 
детей-инвалидов и их детьми в 
замечательном и духовно-напоен-
ном Голицынском кабинете при 
Храме Святого благоверного 
царевича Димитрия. 

Праздник начался с молебна на 
добрые дела. Собравшиеся помо-
лились об ушедших близких 

людях. Отец Николай уже четвер-
тый год проводит праздничные 
богослужения в Храме и благо-
словляет родителей и их детей, 
которые молятся здесь о своих 
житейских нуждах и скорбях и бла-
годарят за радости. 

На торжественной части вечера 
выступила Ольга Александровна и 
рассказала приглашенным гостям 
о значении православных празд-
ников, об организациях, которые 
благотворительно помогают орга-
низовать праздники. 

Музыкальная часть вечера нача-
лась концертом, на котором 
выступили молодые артисты — 
выпускники Центра оперного 
пения Галины Вишневской. Звуча-
ли классические арии и современ-
ные мелодии в исполнении моло-
дых вокалистов. Все они проде-

монстрировали удивительный 
профессионализм и замечатель-
ные голоса!

Анна Золотова и Азамат Цалити 
исполнили арии из опер Петра 

Чайковского, Джакомо Пуччини, 
Шарля Гуно, звучала музыка 
Во �льфганга Моцарта, неаполитан-
ские песни, песни Исаака Дунаев-
ского. Индира Азим-Заде — актри-
са, режиссер читала стихи Иосифа 
Бродского.

Партию фортепиано исполняла, 
а также рассказывала о каждом 
участнике концерта и каждом 
музыкальном произведении Алла 
Борисовна Басаргина — концер-
тмейстер Центра оперного пения 
Галины Вишневской и пианистка 
Большого театра. Главная задача 
Центра — продолжение великих 
русских оперных традиций и фор-
мирование нового восприятия 
российской оперы 

Зрители долго не отпускали 
артистов. В зале царила друже-
ская атмосфера. Многие родите-

ли, приходящие на специально 
организованные для них меропри-
ятия в Голицынском кабинете, — 
ценители классической музыки. 
Слушая ее, они отдыхают душой, 
заряжаются энергией и стараются 
привить любовь к музыке своим 
детям.

В конце праздничной встречи 
артисты вместе со зрителями 
поблагодарили организаторов. 
Организаторы радостью вручили 
подарки всем гостям и артистам. 
Музыкальный вечер Радоницы 
принес всем радость и надежду на 
выздоровление детей, придал 
силы на преодоление тяжелых 
недугов и болезней. А закончился 
вечер трапезой с чаепитием и 
куличами.

Уже несколько лет Ольга Алек-
сандровна Карпишина организует 
музыкально-поэтические вечера в 
помощь родителям детей-инвали-
дов. Верными помощниками в 
организации таких мероприятий 
всегда выступает МГО ВОИ. Спа-
сибо им всем за добрые дела!
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  После концерта в Голицынском кабинете при Храме Святого благоверного царевича Димитрия После концерта в Голицынском кабинете при Храме Святого благоверного царевича Димитрия   Во время молебна  Во время молебна 
 на добрые дела на добрые дела

  Ольга Карпишина —  Ольга Карпишина — 
председатель АНО «Радуга»председатель АНО «Радуга»

  Алла Басаргина — пианистка Большого театра Алла Басаргина — пианистка Большого театра   Азамат Цалити — солист  Азамат Цалити — солист 
Камерного Музыкального Камерного Музыкального 

театра им Б.А. Покровскоготеатра им Б.А. Покровского

  Анна Золотова — солистка  Анна Золотова — солистка 
Центра оперного пения Центра оперного пения 
им. Галины Вишневскойим. Галины Вишневской


