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Все участники, по словам председателя ВОИ Миха-
ила Терентьева — депутата Госдумы РФ, паралим-
пийского чемпиона, сказанным на торжественном 
открытии фестиваля, — активные, целеустремлен-
ные, позитивные люди, а фестиваль подарит им неза-
бываемые впечатления.

Партнеры организаторов — Министерство спорта 
и Минтруда РФ, благотворительный фонд «Урал», 
а также российская компания «НордСпорт», произво-
дящая спортивные изделия под брендом Tramp.

На пресс-конференции, состоявшейся накануне 
открытия «Пара-Крым — 2017», М.Б. Терентьев 
рассказал собравшимся журналистам о том, что пер-
вый всероссийский физкультурно-спортивный 
фестиваль инвалидов, организованный ВОИ, состо-
ялся в 2007 году. До 2014 года местом его проведения 
был Сочи, а с 2015 года фестиваль проводится 
в Крыму.

«Климат полуострова Крым, его целебные ресурсы 
и мощная санаторно-профилактическая база — иде-
альные условия для лечения и реабилитации инвали-
дов. Участие в таких мероприятиях позволяет людям 
с инвалидностью поверить в свои силы, выявить 
и реализовать свои возможности, добиться высоких 
спортивных результатов и целей», — сказал предсе-
датель ВОИ.

Фестиваль был проведен с целью развития и про-
паганды физической культуры и спорта среди людей 
с инвалидностью. Соревнования прошли в пяти дис-
циплинах — дартс, легкая атлетика (забеги на 100 
и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг 
и плавание. Были организованы мастер-классы 
по дайвингу, регби, скалолазанию, парусному спорту 
и турнир по настольным спортивным играм.

(Продолжение на 2-й стр.)

 На открытии фестиваля –  На открытии фестиваля – 
М. Терентьев, А. Пашкунова и Ф. НурлыгаяновМ. Терентьев, А. Пашкунова и Ф. Нурлыгаянов
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  Вице-премьер правительства Республики Крым Алла Пашкунова Вице-премьер правительства Республики Крым Алла Пашкунова   Танцуют юные крымчане Танцуют юные крымчане

МОРЕ, СОЛНЦЕ, СПОРТ
— Всероссийское общество 

инвалидов, — сказал руково-
дитель аппарата ВОИ, прези-
дент РССИ Флюр Нурлыгая-
нов, — со времени своего 
основания ставило перед 
собой задачу развивать мас-
совый спорт и туризм, в реа-
билитационной ценности 
которых сегодня уже никто не 
сомневается. Значение самых 
крупных в стране физкультур-
но-спортивных фестивалей 
для людей с инвалидностью 
трудно переоценить. Это и 
отличная площадка для 
демонстрации многочислен-
ными любителями спорта сво-
их возможностей. Это и заряд 
энергии на долгую зиму.

«Здесь люди верят в себя!». 
Так глава Республики Крым 
Сергей Аксенов охарактеризо-
вал участников фестиваля в 
своем приветствии, которое 
от его имени зачитала Алла 
Пашкунова, вице-премьер 
правительства республики: 
«Участие в подобных меропри-
ятиях помогает людям с инва-
лидностью поверить в свои 
силы, выявить способности, 
дать возможность обрести 
новых друзей. Для самых 
настойчивых фестиваль ста-

нет трамплином в спорт выс-
ших достижений»

Преграды — для того, 
чтобы их преодолевать

О том, что сложнее всего пре-
одолеть самого себя, о необхо-
димости ежедневного преодо-
ления говорили почетные гости 
фестиваля и на церемонии его 
открытия, и на его закрытии.

А участники соревнований 
демонстрировали это преодо-
ление каждый день, на каждом 
старте. Легкоатлеты пробегали 
дистанции кто «на своих двоих», 
кто на тростях, кто на коляске. 
Пловцы, не имеющие рук или 
ног, стремительно рассекали 
воду. Теннисисты и любители 
дартса поражали всех точно-
стью своих ударов. Богатыри-
тяжелоатлеты выжимали штан-
гу, в разы превосходившую их 
собственный вес… 

В комплекте экипировки 
каждого участника фестиваля 
вместе с другими нужными 
вещами оказалась и книга 
«Навстречу жизни» — Ольги 
Москаленко, севастопольского 
писателя, инвалида с детства 2 
группы. Книга рассказывает о 
детстве и юности заслуженно-
го художника Украины, инвали-
да 1 группы с последствиями 
ДЦП, лауреата Международ-

ной премии «Филантроп» 
Лидии Тихолаз, которая все 
делает ногами. 

Как призналась сама Ольга 
Москаленко, книга, написанная 
7 лет назад, издана в этом году 
в буквальном смысле слова на 
народные средства. Жертвова-
ли на ее издание жители не 
только Крыма, но и Украины. 
Для участников фестиваля 
повесть о судьбе Лидии Тихолаз 
стала еще одним напоминани-
ем о том, что у целеустремлен-
ных людей преграды существу-
ют только для того, чтобы их 
преодолевать.

Евпаторийский Центр спорта 
«Эволюция» уже в третий раз 
гостеприимно распахивает 
свои двери перед сотнями 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та, приехавшими на фестиваль 
«Пара-Крым». На церемонии 
открытия особую, праздничную 
атмосферу создали живые ста-
туи, веселые клоуны и акроба-
ты, которые очень тепло встре-
чали собирающихся на стади-
он. Порадовали выступления 
юных крымчан из школы-студии 
современного эстрадного тан-
ца «Смайл» и Образцового 
вокального ансамбля «Город 
детства». Участники фестиваля 
буквально искрились жизнелю-
бием и оптимизмом, как дети 
радуясь празднику.

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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Турнир по настольным 
спортивным играм 

Впервые на крымском фестива-
ле прошел неофициальный турнир 
по настольным спортивным играм, 
организованный Гунтарсом и 
Анжелой Бралитисами. В турнире 
принимали участие многочислен-
ные желающие, каждый вечер 
заполнявшие фойе корпуса 
«Пограничный». 

Гунтарс Бралитис, президент 
Федерации настольных спортив-
ных игр России (ФНСИР), рас-
сказал, что соревнования «Мно-
гоборье НСИ» в рамках фестива-
ля «Пара-Крым» проходит впер-
вые:

— Это был турнир, в котором 
мог участвовать любой спортсмен 
в свободное от других соревнова-
ний время. Сотрудничество с 
региональными организациями 
ВОИ началось у нас с 2012 года, С 
тех пор соревнования по НСИ про-
ходят по всей России. В 2014-м 
году мы создали нашу федера-
цию.

В этом году кубок ФНСИР стал 
переходящим, и его завоевала 
команда Ленинградской обла-
сти. Кубок торжественно вручил 
победителям Флюр Нурлы-
гаянов. 

Новинкой этого года стало и 
множество экзотических мастер-
классов. На них люди, приехавшие 
со всех концов России, могли 
попробовать себя в таких экстре-
мальных занятиях, как дайвинг, 
скалолазание, парусный спорт, 
регби на колясках.

Дайвинг — 
это и реабилитация, 
и удовольствие

Мастер-класс по дайвингу про-
водил гражданин Словении, пре-
зидент Международной ассоциа-
ции дайверов-инвалидов Бранко 
Равнак. На пресс-конференции 
председатель ВОИ Михаил Терен-
тьев особо отметил мужество 
Бранко, который не побоялся при-
ехать в Крым вопреки настрою 
руководства Евросоюза. 

Мастер-класс вызвал огромный 
интерес: за 4 дня «курс молодого 
бойца» по погружению с аквалан-
гом прошло около 30 человек, и 
каждый из них получил именной 
сертификат. Вот что Бранко Рав-
нак рассказал в интервью нашей 
газете:

— Я занимаюсь дайвингом для 
инвалидов с 2002 года, приобщил 
к этому не один десяток людей, 
которые в обычной жизни не вста-
ют с инвалидных кресел. Если 
человек может водить машину, то 
и заниматься дайвингом он тоже 
может — даже если у него травма 
спинная, даже если шейная.

В мире мало кто этим занимает-
ся: хлопотно, сложно, убыточно… 
Мне кажется, здесь мы обогнали 
всех. В воде люди на колясках, с 
так называемыми ограничениями 
здоровья, получают компенсацию 
за все свои мучения! Вдумайтесь: 
они находятся на пограничной 
территории между Землей и Все-
ленной. Это прорыв!.. 

…Мы побывали на мастер-клас-
се Бранко и убедились в том, что 

люди с ПОДА действительно пре-
одолевают страх и получают от 
занятий и удовольствие, и реаби-
литацию.

Скалолазание — 
праздник души

Не меньшим успехом пользова-
лись и мастер-классы по скалола-
занию, которые организовал 
руководитель движения адаптив-
ного скалолазания Михаил Сата-
ров. Вместе со своими помощни-
ками из Санкт-Петербурга Миха-
ил впервые приехал на «Пара-
Крым». Они довольно быстро 
установили мобильный скало-
дром оранжевого цвета высотой 
7,2 метра, который издалека при-
влекал к себе внимание участни-
ков фестиваля. 

Как объяснил нам Михаил 
Михайлович, он, инвалид без руки, 
на себе испытал, что скалолаза-
ние — это мощный способ социа-
лизации и реабилитации, и цель 
мастер-класса — привлечь как 
можно больше людей к этому виду 
спорта. У всех, кто пробует в нем 
свои силы и не боится высоты, 
появляется желание заниматься 
спортом и, главное, уверенность в 
своих силах.

Сатаров работает в этой сфере 
не первый год — устанавливает 
свой скалодром на спортивных и 
других массовых мероприятиях. В 
разных городах России открыва-
ются и перенимают его опыт сту-
дии адаптивного скалолазания, 

&o=!=-j!/м 2017[:
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  Флюр Нурлыгаянов вручает награды победителям турнира  Флюр Нурлыгаянов вручает награды победителям турнира 
 по настольным спортивным играм по настольным спортивным играм

  Юлия Мартинова (московская команда): 
 главное — уверенность в своих силах!

  Бранко Равнак (слева) проводит мастер-класс по дайвингу

(Продолжение на 4-й стр.)

  Председатель Чеченской республиканской организации ВОИ  Председатель Чеченской республиканской организации ВОИ 
Рабу Аздаева (в центре) вместе со своей командой Рабу Аздаева (в центре) вместе со своей командой 
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где занимаются и взрослые, и 
дети с инвалидностью. 

«Скалолазание — это такое 
наслаждение! Чувствуешь себя 
человеком-пауком»,– не могла 
сдержать эмоций председатель 
Оленицкой организации ВОИ, 
что в Мурманской области, 
Любовь Александровна Медве-
дева. В первый же день она вме-
сте со своими коллегами успеш-
но испытала свои силы на ска-
лолазании. 

На крыльях надежды 

Супруги Дмитрий и Алексан-
дра Золотовы вместе с участни-
ками экспедиции РССИ «Под 
парусами надежды» Олегом 
Васильевым и Александром 
Похилько не только катали всех 
желающих на парусном катама-
ране, но и помогали всем осво-
ить азы управления парусом. Да 
не где-нибудь, а на бескрайних 
морских просторах. 

С восторгом воспринимали 
морские прогулки и ребята с 

ДЦП, и взрослые участники 
фестиваля. Среди них нельзя 
было не заметить почетного 
гостя фестиваля — руководите-
ля молодежного клуба реабили-
тационного центра «Преодоле-
ние» Дарью Кузнецову. Она с 
удовольствием погрузилась в 
парусный катамаран и отправи-
лась на морскую прогулку «под 
парусами надежды». И здесь, в 
Крыму на евпаторийской теплой 
земле, Даша продолжала рабо-
тать над своим уникальным про-
ектом «Крылья надежды».

Особый интерес вызвал 
мастер-класс по регби на коля-
сках — его провели тренер 
крымской команды регбистов 
Олег Колпаков и чемпион мира 
по настольному теннису Сергей 
Поддубный. Надо отметить, что 
на фестиваль в этом году прие-
хало рекордное число спор-
тсменов-колясочников — 125 
человек! 

Как только в большом зале 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса Сергей Поддуб-
ный взял в руки ракетку, сразу 
начался мастер-класс по 
настольному теннису. Разница в 
уровне мастерства игроков 

была очевидна.. Большинство 
соперников Поддубного радо-
вались, если удавалось закон-
чить партию не «всухую»…

А вот благодаря председате-
лю Московской областной орга-
низации ВОИ,  тренеру мужской 
и женской сборных команд 
Московской области и неодно-
кратному призеру чемпионатов 
России по волейболу сидя сре-
ди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
Николаю Зеликову волейбол 
сидя скоро переедет в другие 
регионы страны.

После мастер класса, кото-
рый провела тренер Татьяна 
Крюкова, участники мастер 
класса из Башкирии, Калмыкии, 
Калуги и Челябинска  решили 
собрать команды по волейболу 
сидя среди инвалидов с ПОДА 
в своих регионах. 

Короткометражное 
кино и многое другое…

На своем мастер-классе 
секреты творчества раскрыл 
участникам фестиваля Вячеслав 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

МОРЕ, СОЛНЦЕ, СПОРТ
 Мобильный скалодром пользовался успехомМобильный скалодром пользовался успехом

  Дарья Кузнецова отправляется в плавание под парусами надежды

  М.Б.Тереньев и Н.И.Зеликов с командой МОО ВОИ М.Б.Тереньев и Н.И.Зеликов с командой МОО ВОИ

  Сергей Поддубный ведет мастер-класс Сергей Поддубный ведет мастер-класс
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Серкез, режиссер многих талант-
ливых фильмов, посвященных про-
блемам людей с инвалидностью. 
Вячеслав, выпускник высших кур-
сов сценаристов и режиссеров 
мастерской А. Суриковой и В. Фо-
кина, в последние годы сосредото-
чился на съемках документальных 
фильмов о мероприятиях ВОИ и 
РССИ. О тех, кто, преодолевая 
трудности и сложности жизни, 
достигает поставленных целей, 
подавая пример и людям, у кото-
рых нет проблем со здоровьем.

В программу мероприятий 
вошло несколько поездок на пред-
ставления в евпаторийский дель-
финарий, и даже экскурсия в Бах-
чисарай продолжительностью в 
целый день, где участники экскур-
сии смогли оценить доступность 
музея, а точнее, его полную недо-
ступность для посетителей на 
колясках.

Словом, организаторы стреми-
лись сделать все, чтобы привить 
участникам вкус к активной жизни, 
показать новые возможности раз-
вития, завязать новые знакомства, 
переходящие иногда и в более 
теплые отношения.

…Постепенно завершались 
соревнования, однако многие 
участники фестиваля продолжали 
ходить в спортзалы и плаватель-
ный комплекс, чтобы еще раз про-
плыть любимую дистанцию, отто-
чить технику броска дротика или 
просто поиграть в настольный 
теннис. А еще — посоветоваться с 
более опытными спортсменами о 
том, что делать весь следующий 
год, чтобы снова приехать на 
фестиваль и улучшить собствен-
ный результат.

Многие спортсмены приезжают 
с спортивный центр «Эволюция» и 
побеждают на соревнованиях уже 
не один год подряд. Мы снова 
встретили нашего старого знако-
мого — спортсмена из Феодосии 
Андрея Шибанова, который в этом 
году занял первое место в сорев-
нованиях по пауэрлифтингу. Пооб-
щались с руководителем команды 
из Чеченской республики — пред-
седателем ЧРО ВОИ Рабу Аздае-
вой, команда которой не пропу-
стила ни одного спортивного 
фестиваля.

У руководителей команд — свои 
темы для размышлений. Одна из 
них — как выиграть какой-нибудь 
грант, чтобы закупить снаряжение 
для полюбившегося вида спорта. 

Команду Московской организа-
ции ВОИ, как и в прошлые годы, 

возглавили председатель МГО 
ВОИ Надежда Лобанова и Игорь 
Мишаков, президент столичного 
спортивного клуба баскетболи-
стов на колясках «Фалькон».

В этом году московская команда 
в финал не попала, но зато ее 
спортсмен Павел Борисов сумел 
взять «золото» в соревнованиях по 
легкой атлетике в беге на сто  
метров, а Тиран Марикасян завое-
вал бронзовую медаль в соревно-
ваниях по настольному теннису. 
Об этом с гордостью за москов-
ских спортсменов рассказал 
в интервью крымскому телеканалу 
Игорь Мишаков.

В этом году фестиваль привлек к 
себе внимание многих телевизион-
ных каналов и других средств мас-
совой информации, о чем позабо-
тилась пресс-служба ЦП ВОИ.

«Встретимся через год!»

Закрывая фестиваль, президент 
РССИ Флюр Нурлыгаянов побла-
годарил за самоотверженную 
работу организаторов мастер-
классов и судейскую коллегию 
фестиваля во главе с президентом 
столичного «Ахиллес трек клаба» 
Романом Шкабаром, а студентов-
добровольцев Крымского феде-
рального университета имени 
Вернадского — за помощь и под-
держку. Все они получили заслу-
женные благодарности от оргко-
митета фестиваля. 

Особо теплые слова на церемо-
нии закрытия фестиваля были 
сказаны в адрес победителей в 
командном зачете: команды из 
Санкт-Петербурга, занявшей 3-е 
место, команды из Иркутска, 
занявшей 2-е место и команды из 
Челябинска — 1-е место. Команду 
победителей поблагодарила так-
же председатель Челябинской 
областной общественной органи-
зации ВОИ Елена Куртеева. Она 
отметила, что спортсмены показа-
ли на соревнованиях в Крыму при-
мер силы духа, стремления к цели, 
продемонстрировали свои поис-
тине безграничные возможности.

А Флюр Нурлыгаянов пожелал 
всем участникам новых спортив-
ных успехов и призвал всех гото-
виться к новой встрече через год 
— здесь же, на гостеприимном 
крымском берегу. 

e*=2е!,…= gnŠnb`,
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  Команда из Челябинска заняла 1-е место Команда из Челябинска заняла 1-е место   Команда из Иркутска – 2-е место Команда из Иркутска – 2-е место

  Команда из Санкт-Петербурга – на 3-м месте Команда из Санкт-Петербурга – на 3-м месте

  Команда из столицы России Команда из столицы России
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О
рганизовал выставку пред-
седатель Комитета ГД по 
труду, социальной политике 

и делам ветеранов, депутат 
фракции ЛДПР Ярослав Нилов. 
На церемонии открытия выставки 
он подчеркнул, что Комитет ГД 
постоянно держит в фокусе своего 
внимания вопросы социальной 
защиты граждан с ограничениями 
по здоровью.

Первое слово на открытии было 
предоставлено председателю 
МГО ВОИ Н.В. Лобановой. Она 
выразила благодарность предсе-
дателю Всероссийского общества 
инвалидов, депутату Госдумы РФ 
М.Б. Терентьеву за помощь в орга-
низации выставки. Надежда Лоба-
нова поблагодарила Ярослава 
Нилова и других депутатов Госду-
мы за предоставленную возмож-
ность широко продемонстриро-
вать творчество людей с инвалид-
ностью и поздравила участников 
выставки и гостей с открытием 
экспозиции. 

Надежда Валентиновна подчер-
кнула, что МГО ВОИ проводила 
выставки на многих площадках, но 
на такой большой и престижной — 
впервые. Эта выставка — уже вто-
рая международная выставка, 
представившая творчество людей 
с инвалидностью. Первая между-
народная выставка «МИР, КАК МЫ 
ЕГО ВИДИМ» состоялась в октя-
бре прошлого года в Минске в 
социальном учреждении «Инва-
центр» Общественного объедине-
ния «Белорусское общество инва-
лидов». 

— Мы хотим, чтобы все видели: 
мы, инвалиды, умеем делать кра-
сивые работы, воодушевлять, 
вдохновлять. Участвуя в таких 
выставках, мы узнаем, на что мы 
способны, а мы действительно 
способны на многое, — отметила 
Н.В. Лобанова.

В церемонии открытия и в 
осмотре выставки принял уча-
стие председатель ЛДПР Влади-
мир Жириновский. Он высоко 
оценил творчество художников и 
высказал пожелание, чтобы в 
будущем подобные произведе-
ния можно было собрать в одном 
зале, сделав экспозицию посто-
янной. 

— Надеюсь, в новом парламент-
ском центре под такие выставки 
будет отведен целый зал. Чтобы 
все общество чувствовало то 
вдохновение, которое охватывало 
людей, нарисовавших эти карти-
ны. Мы их глазами видим велико-
лепие нашей Родины, нашей при-
роды, городов и деревень. Труды 
этих художников достойны того, 
чтобы висеть в квартирах наших 
граждан, и если кто-то из участни-
ков выставки захочет продать 
свою работу, картину обязательно 
купят. 

Эту мысль поддержал и руко-
водитель фракции «Справедли-
вая Россия» в ГД Сергей Миро-
нов. Он поблагодарил авторов 
представленных работ и подчер-
кнул, что все произведения 
художников ему очень понрави-
лись и особенно уникальные 
работы художницы Екатерины 
Крицкой.

— Мы в большом долгу перед 
инвалидами в нашей стране, — 
сказал депутат и предложил сде-
лать выставку передвижной, как 
когда-то поступали русские 
художники-передвижники, чтобы 
выставку увидели как можно 
больше людей во всех регионах 
России.

Первый заместитель председа-
теля Государственной Думы, депу-
тат фракции «Единая Россия», 

вице-президент Паралимпийского 
комитета РФ Александр Жуков в 
своем приветствии сказал, что 
творчество инвалидов, как и высту-
пления спортсменов-паралимпий-
цев, всегда вызывает очень боль-
шой интерес: это огромный труд и 
достижения людей, которым это 
непросто дается.

Первый заместитель председа-
теля Комитета ГД по международ-
ным делам, депутат фракции 
КПРФ Дмитрий Новиков подчер-
кнул особую уникальность экспо-
зиции.

— Работы на выставке выполне-
ны в разных жанрах, техниках. 
Экспозиция очень интересная. 
Человеческой душе свойственно 
стремиться к самореализации, 
это требует не только душевных 
порывов и эмоциональных взле-
тов, но и работы над собой, прео-
доления себя. 

Он также сказал, что восхищает-
ся талантливыми работами худож-
ников с тяжелейшими формами 
инвалидности из Татарстана: Вре-
жа Киракосяна и Рената Мусина и 
их подвигом преодоления себя. 
Дмитрий Новиков также напомнил 
о созданном в Москве Государ-
ственном музее — гуманитарном 
центре «Преодоление» имени 
Н.А. Островского — человека, под-
виг которого стал символом прео-
доления.

Первый заместитель Председа-
теля Комитета ГД по образованию 
и науке, депутат фракции КПРФ 
Олег Смолин также отметил, 
что выставка — не только явление 
культуры, но и явление преодо-
ления.

— Много лет с самых высоких 
трибун я повторяю одно и то же: 
люди с инвалидностью — не бал-
ласт общества, не только социаль-
ная группа, нуждающаяся в под-
держке, но еще и часть нашего 
драгоценного человеческого 
потенциала. И сегодняшняя 
выставка это подтверждает.

Римма Баталова — депутат 
фракции «Единая Россия», член 
Комитета ГД по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодежи, 13-кратная Паралим-
пийская чемпионка, напомнила 
о том, что наших паралимпийцев 
не допустили до Паралимпийских 
игр.

— Это нас не сломало, мы толь-
ко объединяемся и становимся 
сильнее. Давайте всегда будем 
вместе сильны! Желаю вам никог-
да не унывать. Идти вперед и толь-
ко вперед!

Ее поддержала Наталья Почи-
нок — ректор РГСУ, председатель 
Комиссии Общественной палаты 
по социальной политике, трудо-
вым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддерж-
ке ветеранов.

— Уже не один год действует 
«горячая линия» Общественной 
палаты, — добавила Наталья 
Починок. — Сейчас «горячая 
линия» сфокусировалась на 
вопросах поступления в вузы 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Наталья Починок рассказала о 
третьем национальном чемпиона-
те профессионального мастер-
ства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», который состоится 
в ноябре, и призвала творческих 
людей принять в нем активное 
участие. 

Завершил церемонию открытия 
выставки председатель ВОИ, 
депутат Государственной думы 
Михаил Терентьев: 

— Выставка впечатляет своей 
масштабностью, а талантливые 

«МИР, КАК МЫ ЕГО ВИДИМ»
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  На открытии выставки – Ярослав Нилов На открытии выставки – Ярослав Нилов

  Надежда Лобанова  Надежда Лобанова 
открывает выставку в Госдумеоткрывает выставку в Госдуме
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работы ее участников вызывают 
восхищение.

М.Б. Терентьев поблагодарил 
организаторов за предоставлен-
ную для депутатов Госдумы воз-
можность познакомится с экспо-

зицией и отметил активность 
МГО ВОИ и АНО защиты прав 
инвалидов «Международная ака-
демия доступности и универ-
сального дизайна» в решении 
вопросов интеграции инвалидов 

в общественную жизнь через 
участие в выставках, соревнова-
ниях и фестивалях.
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  Александр Жуков Александр Жуков   Олег Смолин Олег Смолин

  Сергей Миронов Сергей Миронов  Михаил Терентьев: поздравления белорусским участникам выставки Михаил Терентьев: поздравления белорусским участникам выставки

  Участники и организаторы выставки Участники и организаторы выставки

  Владимир Жириновский Владимир Жириновский

  Дмитрий Новиков  Дмитрий Новиков 
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Сложный вопрос: 
налоговые льготы

Открывая круглый стол, Михаил 
Терентьев отметил актуальность 
вопроса трудоустройства инвали-
дов. По данным Федерального 
реестра инвалидов, на 26 июля 
2017 года в России 11 миллионов 
554 тысячи 966 инвалидов, в том 
числе около 3,8 миллионов трудо-
способного возраста. На сегодня 
трудоустроено 1 миллион 100 
тысяч человек, но по планам Мин-
труда РФ, к 2020 году это число 
должно возрасти до 2 миллионов.

«Очень амбициозная цель! 
Необходимо стремиться к дости-
жению этого показателя», — ска-
зал Михаил Терентьев. Он пере-
числил основные трудности, с 
которыми инвалиды встречаются 
при трудоустройстве. Работодате-
ли отказываются принимать их на 
работу из-за дополнительных 
затрат, связанных с сокращенной 
рабочей неделей, с необходимо-
стью предоставления дополни-
тельных отпусков и запретом на 
привлечение к сверхурочным 
работам.

«Но мы видим и другую сторону 
медали, — подчеркнул председа-
тель ВОИ. — Сталкиваясь с объ-
ективными барьерами, человек 
нередко сам отказывается от 
поисков работы, предпочитая 
оставаться дома. В этом случае, 
основным демотивирующим фак-
тором становится привязка допол-
нительных выплат, особенно реги-
ональных, к тому, работает чело-
век или нет. Нужно уничтожить эту 
привязку».

Как отметил Михаил Терентьев, 
один из сложных вопросов — 
функционирование налоговых 
льгот для предприятий, использу-
ющих труд инвалидов. Он попро-
сил собравшихся высказаться о 
том, нужно ли совершенствовать 
этот механизм. 

Кроме того, сообщил М. Терен-
тьев, сейчас на утверждении вла-
стей находятся законодательные 
акты, создающие механизмы 
сопровождаемого трудоустрой-
ства и социальной занятости. Оба 
они направлены, в первую оче-
редь, на привлечение к труду 
людей с тяжелой инвалидностью.

Поощрять стремление 
трудиться

Ректор Российского государ-
ственного социального универси-
тета Наталья Починок рассказа-
ла участникам круглого стола о 
международном движении «Аби-
лимпикс», основная деятельность 
которого — проведение конкур-
сов профессионального мастер-
ства для людей с инвалидностью. 
Этот конкурс включен в план 
мероприятий госпрограммы 
«Доступная среда», так как помо-
гает готовить инвалидов к трудо-
вой деятельности.

Для трудоустройства инвалидов 
немало делается в столичном 
регионе. Президент Регионально-
го общественного фонда «Дети 
дождя», руководитель экспери-
ментальной адаптационной про-
фессиональной площадки «Печа-
тай.ру» для людей с инвалидно-
стью Анна Золоторевская расска-
зала об опыте своей организации. 
Фонд занимается вопросами тру-
доустройства молодых инвалидов 
с аутизмом и нарушениями в мен-
тальной сфере. Сегодня на пло-
щадке «Дети дождя» работает 9 
человек. Они обучаются и готовят-
ся к трудоустройству по профес-
сиям «помощник печатника», 
«работник печатного пресса», 
«бухгалтер», «курьер». 

А. Золоторевская отметила, что 
основная сложность в работе с 
молодыми инвалидами — их тру-

доустройство после получения 
специальности в колледже. Им 
необходимо еще несколько меся-
цев совершенствовать трудовые 
навыки, прежде чем удается опре-
делить, может ли человек вообще 
работать на обычном предприятии 
или его следует переориентиро-
вать на программы занятости, 
которые решают, в первую оче-
редь, задачи социализации. 

Поскольку НКО, реализующих 
такие программы, в Москве очень 
мало и работают они в основном 
на гранты, фонд «Дети дождя» 
запустил проект создания днев-
ной занятости шаговой доступно-
сти на базе столичных специали-
зированных колледжей и школ-
интернатов. 

А. Золоторевская привела в 
пример Орловскую область, где 
выполнением квоты по созданию 
рабочих мест признана закупка 
продукции у организаций, созда-
ющих реальные рабочие места 
для инвалидов. 

У других участников обсуждения 
это предложение вызвало неодно-
значную реакцию. Ряд экспертов и 
руководителей предприятий, 
использующих труд инвалидов, 
его поддержал. Однако директор 
Департамента по делам инвали-
дов Минтруда России Анна Гусен-
кова выступила против такого 
решения проблемы. «Мы должны 
дать возможность работодателю 
выполнить Закон о квотировании, 
даже если он не может трудоу-
строить на свое предприятие 
инвалида, — заявила она. — 
Сегодня он может внести опреде-
ленную сумму в Компенсационный 
фонд, и квота будет закрыта. 
Закупка же определенной продук-
ции может оказаться поддержкой 
нерентабельного производства». 

Генеральный директор консал-
тинговой компании «Антэ», экс-
перт по трудовому законодатель-

ству Наталья Кулагина предло-
жила для упрощения процесса 
трудоустройства убрать из Трудо-
вого кодекса РФ все преференции 
для инвалидов. «Из-за этих льгот 
работодатель получает экономи-
чески невыгодного сотрудника», 
— заявила она. 

Резко против такого решения 
выступил депутат Госдумы РФ 
Михаил Тарасенко: «Для того и 
существует государство, чтобы 
устанавливать правила жизни. 
Инвалид должен иметь преферен-
ции — нравится это работодате-
лям или нет! Надо приветствовать 
стремление человека с инвалид-
ностью трудиться, а не сидеть 
дома. Для этого нужно не лишать 
его льгот, а, напротив, сохранять в 
случае трудоустройства все поло-
женные ему выплаты!»

Наказания и поощрения

О мерах по совершенствованию 
системы трудоустройства в столи-
це рассказала заместитель дирек-
тора Центра занятости населения 
города Москвы Кристина Агафо-
нова. Она признала, что сегодня в 
городе не занято около четверти 
рабочих мест, на которые должны 
быть трудоустроены инвалиды. 

Чтобы изменить ситуацию, Депар-
тамент труда и соцзащиты населе-
ния города Москвы предложил 
налагать штраф за нарушение 
Закона о квотировании не на пред-
приятие в целом, а на каждое 
рабочее место, которое не было 
создано. 

Другое предложение призвано 
помочь в сохранении созданных 
рабочих мест. Со 2 июня по 30 сен-
тября работодатель, создающий 
рабочие места сверх квоты, может 
получить ряд субсидий на его соз-
дание или на повышение квалифи-
кации работника с инвалидностью. 
Кроме того, предусмотрены субси-
дии на организацию трудового 
сопровождения для инвалидов 1 
и 2 групп. Так называемые курато-
ры смогут оказывать самые раз-
ные услуги — от организации тру-
довой деятельности на дому до 
помощи в освоении профессио-
нальных навыков. Их зарплата 
будет зависеть от количества 
закрепленных за ними инвалидов. 
Принять участие в эксперименте 
смогут только те работодатели, 
которые непрерывно работают 
с инвалидами в течение последне-
го календарного года. 

Еще один вид субсидии смогут 
получить предприятия, которые 
хотят сохранить рабочие места 
для инвалидов. Чтобы претендо-
вать на нее, предприятие должно 
иметь в своем списочном составе 
не менее 50 % инвалидов. Как счи-
тает К. Агафонова, эта норма ока-
залась слишком жесткой. 

На эту субсидию не может пре-
тендовать даже производитель 
колясок АНО «Катаржина», хотя 
государственная поддержка ему 
жизненно необходима. Как отме-
тил его гендиректор Андрей Ела-
гин, «на предприятии из 21 
сотрудника 8 — инвалиды. Сегод-
ня от государства мы имеем толь-
ко бесплатную аренду помещения 

и закупку у нас ТСР как у един-
ственного поставщика. Мы платим 
наравне со всеми налог на при-
быль, хотя, согласно статусу, 
должны тратить ее на благотвори-
тельные цели. Если бы я был обыч-
ным бизнесменом, в таких услови-
ях не взял бы на работу ни одного 
инвалида. Это экономически 
невыгодно! Нужно либо давать 
предприятию налоговые льготы, 
либо компенсировать часть зар-
платы инвалида».

Ключевое слово: 
равноправие 

На круглом столе были пред-
ставлены лучшие практики работы 
предприятий, входящих в структу-
ру ВОИ. О них рассказали предсе-
датель Татарской республикан-
ской организации ВОИ Рифат 
Ганибаев, председатель Удмурт-
ской республиканской организа-
ции ВОИ Максим Воробьев, 
директор предприятия «Локомо-
тив» из Удмуртии Сергей Лосев и 
директор Краснодарской ткацкой 
фабрики Виктор Офлиян. По их 
словами, все эти предприятия 
развиваются довольно успешно. 
Они по максимуму используют 
средства поддержки, которые 
дает им государство и различные 
благотворительные фонды. 

Однако и проблем у них хватает. 
Выступающие в один голос заяв-
ляли о необходимости введения 
новых льгот и преференций. Как 
отметил Рифат Ганибаев, требо-
вание иметь на предприятии ВОИ 
не менее 50% сотрудников-инва-
лидов — «это тяжелое социальное 
обременение». Тем более, что 
льгот и средств господдержки у 
них гораздо меньше, чем у конку-
рентов — предприятий малого и 
среднего бизнеса. «Государство 
должно создать условия, которые 
обеспечат равноправие предпри-
ятий общественных организаций 
инвалидов с другими субъектами 
рынка», — подчеркнул он.

Комментируя его выступление, 
Анна Гусенкова сообщила, что 
в Минэкономразвития готовится 
законопроект, который должен 
приравнять предприятия обще-
ственных организаций инвалидов 
к субъектам малого бизнеса. 
В следующем году планируется 
внести его в Госдуму. 

И это, по ее словам, — не един-
ственная законодательная иници-
атива, направленная на решение 
проблем трудоустройства инвали-
дов. Разработан законопроект 
о сопровождаемой занятости, до 
25 сентября должен быть подго-
товлен проект федерального 
закона, направленный на совер-
шенствование механизмов квоти-
рования рабочих мест для инвали-
дов. Этот законопроект будет 
вынесен на общественное обсуж-
дение на площадке www.regulation.
gov.ru. А. Гусенкова попросила 
присутствующих активнее уча-
ствовать в его обсуждении.

П
одводя итоги круглого 
стола, Михаил Терентьев 
призвал собравшихся 

«вместе подумать над тем, как 
дать предприятиям не прямые 
льготы, а гарантированные заказы 
на их продукцию — и через взаи-
модействие с торговыми сетями, и 
через систему госзакупок, и через 
закупки у единственного постав-
щика. Качество нашей продукции 
высокое, и этим надо пользо-
ваться». 

М. Терентьев поблагодарил всех 
участников за активность и заве-
рил, что все их предложения будут 
приняты во внимание при разра-
ботке законодательных инициатив.
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Е
жегодно вирусные гепатиты 
становятся причиной около 
полу тора миллионов 

смертей на планете. В России 
показатель смертности в резуль-
тате прогрессирования заболе-
ваний печени в три раза превы-
шает смертность от ДТП. 
Согласно данным ЦНИИ эпиде-
миологии, хроническим гепа-
титом С в стране страдают около 
800 тыс. человек.

К 2030 году, согласно Глобаль-
ной стратегии Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) по 
борьбе с вирусными гепатитами, 
предполагается ликвидировать 
угрозу вирусных гепатитов, эли-
минировать — исключить гепатит 
как социальную проблему. 

Открывая пресс-конференцию, 
Ирина Шестакова, главный спе-
циалист в области инфекционных 
болезней Минздрава РФ, заяви-
ла, что гепатит победить можно: 
«Показатели заболеваемости 
хроническим вирусным гепати-
том В с 1999 по 2016 год в РФ 
заметно снизились. В прошлом 
году это 10,1 на 100 тыс. населе-
ния. Однако, что касается хрони-
ческого гепатита С, показатель 
— на довольно высоком уровне 
— 36,2 на 100 тыс.». 

По словам главного врача кли-
нической инфекционной больницы 
им. С.П. Боткина (Санкт-Петербург) 
Алексея Яковлева, около 3% 
петербуржцев инфицированы хро-
ническими гепатитами. 

Число пациентов прошедших 
лекарственную терапию в регио-
нах России не превышает 30% от 
общего числа нуждающихся в 
лечении. Заместитель главного 
врача городской инфекционной 
клинической больницы № 1 
(Новосибирск) Яна Ульянова 
сообщила о том, что в Новоси-
бирске решена проблема доступ-
ности препаратов для лечения 
гепатитов В, но только 9% паци-
ентов с гепатитом С получают 
адекватную терапию. 

Президент Всероссийского 
общества гемофилии Юрий 

Жулев справедливо заметил, что 
лекарственную терапию за счет 
государства получают только 
пациенты с инвалидностью или с 
ВИЧ, что является очень серьез-
ным дефектом льготной лекар-
ственной системы обеспечения в 
РФ. Была отмечена необходи-
мость «развернуть» систему 
лекарственного обеспечения 
к пациенту, открывая доступ 
к лечению на основании самого 
факта наличия заболевания.

Недостаточная доступность 
препаратов отмечается и во мно-
гих странах мира. По словам пре-
зидента Европейской ассоциа-
ции пациентов с болезнями пече-
ни (Брюссель) Татьяны Рейх, 
в 72% стран, входящих в Евро-
пейскую ассоциацию пациентов 
с болезнями печени, есть про-
блемы с доступом пациентов 
к инновационным препаратам. 
И только во Франции, Голландии 
и Португалии ситуация с лечени-
ем стабильна.

Профессор Ирина Шестако-
ва отметила, что президент РФ 
Владимир Путин дал поручение 
Правительству РФ проработать 
вопрос обеспечения противови-
русной терапией инфицирован-
ных вирусом гепатита С при фор-

мировании проекта федераль-
ного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 
годов. 

Современные препараты пря-
мого противовирусного действия 
способны вылечить пациента за 
короткий период времени, в тече-
ние 3-4 месяцев. Эксперты также 
подчеркнули клиническую 
эффективность и экономическую 
целесообразность российских 
аналогов лекарственных препа-
ратов для лечения вирусных 
гепатитов. 

«В России в скором времени 
будет запущено строительство 
нескольких заводов по производ-
ству безопасного инструмента-
рия, что позволит усилить меры 
безопасности при проведении 
инъекций», — заявила Ирина 
Шестакова.

Председатель правления орга-
низации «Вместе против гепати-
та» Никита Коваленко уделил 
особое внимание вопросу реаби-
литации и интеграции в общество 
пациента, прошедшего терапию.

Российские эксперты едино-
гласно признали необходимость 
создания единой национальной 
стратегии по борьбе с вирусными 
гепатитами, в которую необходи-
мо включить план действий, ряд 
изменений в законодательстве, а 
также развитие собственного 
фармпроизводства.

Снижение уровня распростра-
нения инфекции, а также заболе-
ваемости и смертности, вызван-
ных вирусными гепатитами и 
связанными с ними осложнения-
ми, обеспечение равного доступа 
к комплексной профилактике, 
включая вакцинацию, и рекомен-
дуемые методы по диагностике, 
лечению и реабилитации для 
всех людей — вот необходимые 
условия для борьбы с вирусным 
гепатитом — угрозой обществен-
ному здоровью. 

Завершая пресс-конферен-
цию, Ирина Шестакова отметила 
большое значение вакцинации 
против гепатита В, которую мож-
но бесплатно получить в любой 
районной поликлиники любого 
района страны. 
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Проведенный в прошлом году в рамках прези-
дентского гранта АНО «НИЦ Особое мнение» все-
российский комплексный мониторинг доступности 
высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
показал, что в процессе поступления абитуриенты 
с ограниченными возможностями сталкиваются с 
различными трудностями. Зачастую они вызваны 
неприспособленностью вузовской инфраструкту-
ры и недостаточной информированностью членов 
приемных комиссий, а также с прямым нарушени-
ем прав поступающих при приеме документов и 
проведении вступительных испытаний.

Общественная Палата РФ открыла горячую 
линию для людей с инвалидностью, поступающих в 
вузы. На горячую линию принимаются звонки от 
абитуриентов из числа инвалидов, поступающих в 
образовательные учреждения. 

Телефон горячей линии Общественной палаты 
РФ — 8-800-737-77-66. Время работы горячей 
линии: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 
(мск), в пятницу — с 9:00 до 16:45. Звонок из любого 
региона РФ бесплатный. Также обращения и сооб-
щения о нарушениях можно направить на адрес 
электронной почты hotline@oprf.ru.

Помочь абитуриентам с инвалидностью!

«Первый опыт» — социальный 
проект Благотворительного фон-
да «Качество жизни», направлен-
ный на профессиональную под-
готовку, социализацию и инте-
грацию в трудовую деятельность 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья с целью 
содействия их трудоустройству. 
Программа реализуется в столи-
це при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы с 2016 года. 

В рамках проекта на предпри-
ятиях города организована тру-
довая практика лиц с инвалидно-
стью с целью профориентации и 
обучения их трудовым навыкам в 
условиях инклюзии. Практиканты 
также проходят тренинги по про-
граммам производственной 
адаптации и личностного роста.

В проекте одновременно уча-
ствуют 70 молодых людей в воз-
расте от 18 до 35 лет с ДЦП, нару-
шениями слуха, психоневрологи-
ческими заболеваниями и нару-
шениями ментального здоровья. 

В 2017 году рабочие места для 
профессиональной подготовки 
предоставили 16 компаний и 
организаций из различных сфер: 
производство (обувная фабрика, 
игрушки, электротехника), сфера 
услуг (отели, библиотеки, торго-
вые точки), типографское дело, 
творчество — работа по созда-
нию инсталляций, художествен-
ных изделий и др. С мая по ноябрь 
каждый участник проходит про-
изводственные практики на раз-
ных предприятиях и пробует себя 
в нескольких профессиях. 

В прошлом году в проекте при-
няли участие 17 компаний и 110 
молодых людей с различными 
нарушениями здоровья. Порядка 
50% участников были трудоу-
строены на предприятия, где они 
проходили обучение и трудовую 
практику, или смогли найти рабо-
ту самостоятельно.

На семинаре участники проек-
та встретились с Сергеем Мень-
шим (тренер, профессиональный 
коуч (РСС ICF), ментор-коуч ICF, 
специалист по стратегическому 
планированию коммуникации) в 
Российской государственной 
библиотеке для слепых (РГБС), 
чтобы поговорить о том, что 
мешает человеку двигаться впе-
ред, и как с этим бороться.

Семинар называется: «Работа: 
цель или средство? Ловушки раз-
ума, которые мешают жить и 
работать». 

Одна из таких ловушек, которая 
заставляет нас все откладывать 
на потом и приносит много непри-
ятностей, — это лень мозга. 

«Мозг старается экономить 
энергию, — рассказывает Сергей 
Меньшой,— Если что-то можно не 
делать, он не будет это делать. По 
этой же причине мозг фильтрует 
информацию: он не хочет обраба-
тывать ее всю. Из-за этого у нас 
складываются стереотипы, кото-
рые очень мешают. Например, 
если на собеседованиях я много 
раз встречался с вредными 
сотрудниками, я скоро начну 
думать, что они все такие, и сам 
буду вести себя агрессивно даже 
с теми, кто расположен ко мне».

«Мне это очень знакомо, — рас-
сказала после семинара Анна 
Ермолаева, участница проекта 
«Первый опыт». — У меня раньше 
была неудачная попытка устро-
иться на работу, и теперь мне 
кажется, что все работодатели 

плохие, и непременно мне отка-
жут. Из-за этого мне не хотелось 
больше искать работу: было 
страшно снова получить отказ».

Чтобы наглядно показать то, 
как мозг игнорирует ненужную 
информацию, Сергей пригласил 
одного из участников и предло-
жил ему игру. Тренер попросил 
запомнить все предметы красно-
го цвета, потом закрыть глаза, а 
затем предложил назвать все 
предметы синего цвета, на кото-
рые участник совсем не обращал 
внимания.«Если приказать мозгу 
видеть только красное, и не заме-
чать синего, он так и будет делать, 
потому что это проще», — объяс-
нил Сергей. Он также рассказал 
группе, что мешает человеку 
покинуть зону комфорта и начать 
двигаться. Человек начинает что-
то менять тогда, когда нынешняя 
ситуация его уже не устраивает, 
когда он отчетливо видит свою 
цель и имеет представление о 
средствах ее достижения.«Мне 
было важно рассказать ребятам 
то, от чего они могут оттолкнуть-
ся, чтобы двигаться вперед, — 
сказал Сергей. — Хорошо, что 
после семинара было много 
вопросов, потому что иначе это 
была бы обычная лекция, а мне 
же хотелось их чему-то научить».

Вопросов действительно было 
много, поэтому после встречи 
ребята еще полчаса разговари-
вали с тренером о своих пробле-
мах, спрашивали у него совета и 
обсуждали конкретные ситуации.

РГБС, в которой проходила 
встреча, — участник программы 
«Первый опыт». Здесь практикан-
ты осваивают навыки, которые 
нужны работнику библиотеки.

«У нас сейчас практикуются 
четыре человека, — рассказыва-
ет Елена Захарова, заместитель 
директора библиотеки. — То, 
чему мы их учим, может приго-
диться им не только здесь. 
Например, сканирование, подбор 
литературы, анализ источников, 
— это все будет полезно для 
любой офисной работы. Когда 
есть необходимость, мы учим 
ребят работать и с ассистивной 
техникой для слепых, но это слу-
чается нечасто — эти технологии 
скорее для посетителей, чем для 
работников».

Межрегиональный обществен-
ный благотворительный фонд 
«Качество жизни» основан в 2000 
году. Фонд реализует социаль-
ные программы и проекты науч-
но-исследовательского и практи-
ческого характера, направленные 
на оказание помощи социально 
незащищенным категориям 
граждан и повышение качества 
их жизни. 

Приоритетные направления 
деятельности Фонда: професси-
ональная реабилитация и содей-
ствие трудоустройству людей с 
инвалидностью на открытом рын-
ке труда; медико-социальная 
реабилитация и интеграция в 
общество взрослых и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и поддержка их семей; 
содействие адаптации предста-
вителей старшего поколения в 
социальной среде и адресная 
помощь пожилым людям, оказав-
шимся в непростой жизненной 
ситуации.

Пресс-служба фонда 
«Качество жизни»: 

al.pavlyukova@gmail.com

РАБОТА — ЦЕЛЬ 
ИЛИ СРЕДСТВО?
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!=м*=. дел%"/. "“2!еч C!%е*2= &oе!"/L %C/2[. 

o!%е*2 &oе!"/L %C/2[
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 Ирина Шестакова
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К
ак отметил в своем высту-
плении на открытии 
фитнес-дня депу тат 

Госдумы РФ, председатель ВОИ 
Михаил Терентьев, этот праздник 
проводится уже в четвертый раз 
с целью привлечения людей с 
инвалидностью к активному 
образу жизни. 

О том, что занятия спортом и 
физкультурой не только улучша-
ют здоровье, но и способствуют 
активизации жизненной позиции 
человека с ограничениями здо-
ровья, говорил в своем высту-
плении президент РССИ Флюр 
Нурлыгаянов.

Как и в предыдущие годы, по 
программе фитнес-дня проводи-
лись различные спортивные кон-
курсы и соревнования. Были 
предусмотрены развлекательная 
программа для детей и взрос-
лых, турниры по настольному 
теннису, бочче, дартсу, а также и 
по настольным играм — турнир 
по традиции организовал Гунта-
рас Бралитис. Состоялись заез-
ды на колясках, и многочислен-
ные мастер-классы.

Как и раньше, все соревнова-
ния были рассчитаны на любые 
возрастные категории и различ-
ные уровни подготовки. По при-
знанию постоянных участников 
фитнес-дня, собравшихся в этом 
году в Измайловском парке, все 
они с большим нетерпением 
ждали этого события. Фитнес-
день, как и задумано, стал не 

только спортивным праздником: 
здесь можно было испытать свои 
силы в конкурсах, на спортивных 
площадках, а еще и хорошо про-
вести время, посмотреть инте-
ресный концерт. 

Праздник стал площадкой для 
общения — это ведь так важно 
для людей с ограничениями по 
здоровью, но с активной жизнен-
ной позицией! 

Среди участников фитнес-
дня было много представите-
лей Северо-Восточной окруж-
ной организации МГО ВОИ во 
главе с ее руководителем Лари-
сой Стоговой. Беседуем с ней.

Лариса Владимировна Стогова 
— яростный поклонник «жизни в 
движении», активист Московско-
го автомобильного клуба инвали-
дов с многолетним стажем, ини-
циатор автомобильных соревно-
ваний в своем округе, а еще и 
организатор многочисленных и 
разнообразных художественных 
выставок.

«Авторалли, организуемые в 
СВАО, — рассказывает нам она, 
— часто сопровождаются викто-
ринами, содержащими вопроса-
ми по истории и культуре той 
местности, где проходят сорев-
нования. В Отрадном уже не одно 
десятилетие активно работает 
спортивный клуб инвалидов 
«Ахиллес-трек-клаб», которым 
руководит Роман Шкабар. Он 
главный судья всех фитнес-дней 
и не только давно взаимодей-

ствует с ВОИ и РССИ, но и неиз-
менно становится судьей на 
большинстве соревнований, про-
водимых этими организациями». 

«Чем хороши такие мероприя-
тия, как нынешнее? — размышля-
ет Л.В. Стогова. — Возможностью 
приобщить к занятиям спортом 
новичков, которые и не собира-
лись вроде бы выходить на спор-
тивные арены. Но шанс проявить 
себя и посоревноваться на рав-
ных с участниками из других 
команд очень ценен. Ведь главное 
на таких площадках — не резуль-
тат, а человеческое общение.

В Московском автомобильном 
клубе инвалидов состою со дня 
его основания. Я и мои подопеч-
ные очень любим туристические 
путешествия — объездили все 
достопримечательности столи-
цы. Бываем на многих обще-
ственно-значимых и культурно-
массовых мероприятиях. Охва-
тили большинство красивейших 
мест Подмосковья и более отда-
ленных городов, куда может дое-
хать наш социальный транспорт. 

Любим выезжать летом за 
город. Совершаем даже речные 
экскурсии, благо Северный реч-
ной порт не так далеко. Москов-
ская городская организация ВОИ 
делает все, чтобы вовремя зака-
зать для нас транспорт, чтобы эта 
услуга функционировала безот-
казно. А мы активно ею пользу-
емся при проведении своих 
поездок…».

ДВИГАТЬСЯ! И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!

&f,ƒ…ь " д",›е…,,[ # C%д 2=*,м де",ƒ%м 
" C%“лед…юю “3KK%23 ="г3“2= C!%шел “2="-
ш,L 2!=д,ц,%……/м “C%!2,"…/L C!=ƒд…,* дл  
людеL “ ,…"=л,д…%“2ью. m= .2%2 !=ƒ -,2…е“-
де…ь “%“2% л“  " hƒм=Lл%"“*%м C=!*е. eг% 
%!г=…,ƒ%"=л= *%мC=…,  nŠŠn anjj “%"ме“2-

…% “% b“е!%““,L“*,м %K?е“2"%м ,…"=л,д%", 
p%““,L“*,м “C%!2,"…/м “%юƒ%м ,…"=л,д%" 
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  На открытии фитнес-дня На открытии фитнес-дня
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…Каждая встреча со Стоговой 
всегда заряжает энергией, пози-
тивностью, которая отличает 
Ларису Владимировну. Свой 
спортивный азарт она и ее подо-
печные продемонстрировали и 
на аллеях Измайловского парка. 
Многим из них на церемонии 
награждения чемпион мира по 
теннису на колясках Сергей Под-
дубный вручил грамоты и меда-
ли. А сама Лариса Стогова заняла 
второе место в соревнованиях по 
фигурному вождению на коля-
сках с электроприводом. 

В ответ на вопрос о ее подо-
печных — тех, кто приехал вме-
сте с ней в Измайловский парк 
— Лариса Владимировна рас-
сказала:

«Со мной приехало десять 
человек. В команде — два пред-
седателя из Ярославской и Лоси-
ноостровской районных органи-
заций. Остальные участники — 
сторонники здорового образа 
жизни. Все они — разносторон-
ние личности. Звезд спорта сре-
ди них нет, но побороться за при-
зы на массовых стартах они 
могут всегда. Тем более, в наших 
районах спортивная жизнь бур-
лит в любое время года, и на 
такие нужные, на мой взгляд, 
мероприятия в округе есть из 
кого выбирать».

Познакомила нас Лариса с 
семьей, которую отличает актив-
ная жизненная позиция. Судьба 
этой семьи сложилась неорди-
нарно. Петр Любин — инвалид 1 
группы, его сын Яков — инвалид 1 
группы, а жена Катенька — инва-
лид детства по ДЦП.

О своей действительно неор-
динарной жизни рассказывает 
Петр Любин:

«Я прожил непростую жизнь, 
воспитал четырех сыновей, при-
обрел встроенный в левую ногу 
протез, а шесть лет назад овдо-
вел. 

Считал, что для меня жизнь 
кончена…

Так уж складывается, что все в 
нашей жизни не «потому что», а 
«вопреки». И к своей любви люди 
приходят по-разному: для кого-
то она — как подарок, наша — 
выстрадана.

Я познакомился со своей 
Катенькой прошлым летом в 
Сочи, на фестивале культуры и 
спорта инвалидов «ПараАрт». 
Катенька тоже прошла непро-
стой путь — инвалид детства, 
ДЦП. Вот уже год мы вместе, во 
всем поддерживаем друг друга, 
прошли через непонимание род-
ных и друзей: у нас инвалид-
ность, большая разница в воз-
расте... 

Но испытания нас только сбли-
зили. Продолжаем жить и любить 
вопреки всем житейским обстоя-
тельствам. Занимались дайвин-
гом, вместе погружались в воду, 
летали на воздушном шаре, пры-
гали с парашютом, ездили на 
экскурсии... Сейчас готовимся к 
поездке на «ПараАрт 2017» — там 
и отметим нашу свадьбу, а рас-
писались в августе, в Царицын-
ском ЗАГСе». 

`ле*“еL yepa`jnb,
eле…= qlhdnbh)
Фото Оксаны СМИДОВИЧ
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  Лариса Стогова

  Победитель

  Петр Любин с женой Катей и сын Любина Яков Петр Любин с женой Катей и сын Любина Яков

  Сергей Поддубный вручает диплом председателю  Сергей Поддубный вручает диплом председателю 
районной организации СВОО МГО ВОИ Владимиру Трясуновурайонной организации СВОО МГО ВОИ Владимиру Трясунову  Награды – победителям. Справа – Роман Шкабар Награды – победителям. Справа – Роман Шкабар
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В 
этом году форум стал самым 
масштабным за свою семи-
летнюю историю и объе-

динил деловую программу, 
фестиваль городских сообществ 
MUF Fest, крупнейшую в России 
выставку экспериментальных 
лабораторий. Темой пленарного 
заседания форума стала «Эпоха 
агломераций. Новая карта мира». 

Президент РФ В.В. Путин в 
своей вступительной речи на 
первом пленарном заседании 
подчеркнул, насколько важно 
совершенствовать социальную 
инфраструктуру и оптимизиро-
вать транспортные потоки в 
городе. 

В ходе работы форума мэр 
Москвы С.С. Собянин заявил, что 
форум стал большой лаборато-
рией по выработке ответов на те 
проблемы, которые стоят перед 
крупными городами. «Каждый 
год в мире появляется три новых 
города размером с Шанхай или 
четыре — размером с Нью-Йорк. 
К 2025 году население крупней-
ших городских агломераций 
достигнет двух миллиардов 
человек».

В ходе дискуссии мэр Москвы 
отметил, что в «городах меняется 
структура экономики, все в мень-
шей степени мы опираемся на 
тяжелую промышленность, на 
сырьевой сектор, все большую 
роль играют финансовый сектор, 
услуги, цифровая экономика. 
Происходит коренная ломка 
структуры городов и их экономик. 
Все эти процессы требуют нового 
осмысления. Как преодолеть ску-
ченность и в то же время обеспе-
чить оптимальную концентрацию 
ресурсов? Каковы требования 
жителей мегаполисов к качеству 
городской среды? Как не допу-
стить превращения в трущобы 
отдельных кварталов и районов 
города?». 

Участники форума рассмотрели 
различные модели управления 
городскими агломерациями, в 
ходе дискуссий они обсуждали 
оптимальную плотность населе-
ния и застройки, самые перспек-
тивные инфраструктурные проек-
ты и многое другое. Городские 
агломерации требуют особого 
подхода к их развитию. У них воз-
никают новые проблемы, неакту-
альные или менее заметные в 
меньших городах. И это проблемы 
не только финансирования, но и 
защиты здоровья жителей, сба-
лансированного развития и целый 
ряд других. 

Впервые в истории московского 
Урбанистического форума на нем 
были рассмотрены проблемы соз-

дания доступной среды для инва-
лидов, чему большое внимание 
уделяет Конвенция ООН о правах 
инвалидов. Конвенция требует 
принимать все необходимые 
меры для обеспечения доступа 
инвалидов к объектам инфра-
структуры (социальной, инженер-
ной, транспортной) и услугам, 
предоставляемым для населения, 
как в городских, так и в сельских 
районах. Первоочередная задача 
— выявление и устранение пре-
пятствий, которые мешают досту-
пу инвалидов к зданиям, дорогам, 
транспорту и другим, внутренним 
и внешним объектам, включая 
школы, жилые дома, медицинские 
учреждения и рабочие места. 

В рамках проекта «Безбарьер-
ная среда» Регионального отде-
ления Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) в Москве его 
эксперты провели большую рабо-
ту, результаты которой были пред-
ставлены на презентации «Москва 
безбарьерная: архитектурная и 
транспортная доступность столи-
цы для маломобильных горожан». 

Собравшихся приветствовал 
Юрий Николаевич Баусов — член 
Регионального штаба ОНФ, пред-

седатель «Ассоциации молодеж-
ных инвалидных организаций» 
(АМИО), член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. Экс-
перты ОНФ представили лучшие 
по архитектурной доступности 
школы города Москвы. 

Об итогах мониторинга архи-
тектурной доступности образова-
тельных учреждений столицы для 
обучения маломобильных детей и 
детей-инвалидов в своем докладе 
рассказал кандидат экономиче-
ских наук Сергей Владимирович 
Чистый — вице-президент Нацио-
нального благотворительного 
фонда поддержки работ по адап-
тации городской среды для мало-
мобильных групп населения 
«Город без барьеров». Он подчер-
кнул, что решение транспортной 
проблемы требует нестандартных 
подходов, что видно на примере 
Москвы, реализующей крупней-
ший транспортный мегапроект 
в мире. 

О доступных пешеходных марш-
рутах для маломобильных граж-
дан в ЦАО рассказал Роман Бори-
сович Колпаков — директор АНО 
«Организация помощи в передви-
жении инвалидов «Инватакси».

Об итогах мониторинга доступ-
ности МЦК и его дальнейшего 
совершенствования сообщила 
Светлана Александровна Носаче-
ва — президент регионального 
общественного фонда Правовой 
защиты и поддержки инвалидов 
«Без Барьеров».

Наталья Игоревна Присецкая — 
президент общества поддержки 
родителей с инвалидностью и 
членов их семей РОО «Катюша», 
говоря об итогах мониторинга 
доступности медицинских учреж-
дений и диагностического обору-
дования, привела пример созда-
ния инструкции по использованию 
поликлиник Москвы для маломо-
бильных горожан. 

Профессионалы в области 
урбанистики, инженеры, а также 
предприниматели представили 
свои проекты развития города. 
Рабочими темами стали «Мобиль-
ность и транспорт», «Жилье и 
строительство», «Качество жиз-
ни». В павильоне № 75 была 
открыта масштабная выставочная 
экспозиция проектов развития 
Москвы.

Участники Форума, среди кото-
рых более 150 зарубежных экс-
пертов, в ходе пленарных заседа-
ний, панельных дискуссий, 
круглых столов сформировали 
актуальные подходы к стратеги-
ческому планированию и управле-
нию Москвой — одной из крупней-
ших мировых агломераций. 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
в агломерации Москва
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  Мэр Москвы С.С. Собянин осматривает выставку Мэр Москвы С.С. Собянин осматривает выставку

  Участники и эксперты по безбарьерной среде на форуме Участники и эксперты по безбарьерной среде на форуме
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Н
азвание кубка напоминает 
об активистке инвалидного 
движения Германии Луизе 

Гудер, безвременно ушедшей в 
2010 году, — она многие годы была 
председателем спортивного клуба 
ХэндиКап. Для спортсменов клуба 
«Фалькон» — это не первая поездка 
на соревнования в Берлин. Но в 
турнире на Кубок Луизы Гудер 
москвичи участвовали впервые, и 
тем почетнее и радостнее для них 
было завоевать там первое место.

Поездка в столицу Германии 
стала возможной благодаря мно-
голетнему взаимодействию 
обществ людей с ограниченными 
возможностями здоровья двух 
городов — Берлина и Москвы. Еще 
в 2013 году, заключив Соглашение 
о сотрудничестве, организации 
инвалидов наших двух столиц 
договорились об обмене опытом в 
деле реабилитации и социализа-
ции людей с инвалидностью.

Московский спортклуб «Фаль-
кон» приглашал команду берлин-
ского спортивного общества Хэн-
диКап в Москву на турнир по 
баскетболу на колясках в 2014-м и 
в 2016-м годах. Сопровождал 
команду депутат Бундестага от 
Социал-демократической партии 
Германии Андрэ Хан, который при-
нимает активное участие в работе 
немецко-российской парламент-
ской группы по делам политики и 
спорта и способствует развитию 
отношений между нашими госу-
дарствами и народами.

Андрэ Хан был среди почетных 
гостей турнира, как и бургомистр 
берлинского округа Шарлоттен-
бург-Вильмерсдорф Райнхард 
Науман. В своих приветствиях они 
справедливо отметили, что спорт 
способствует лучшему взаимопо-
ниманию между народами.

Финальная игра баскетболистов 
на колясках была захватывающей 
до последней минуты. В ней 
сошлись спортсмены «Фалькона» и 
польская команда «White Mice». В 
упорной борьбе москвичи победи-
ли со счетом 21:19.

В адрес хозяев турнира прозву-
чали слова благодарности за пре-
восходную его организацию и 
сердечное гостеприимство. 

В последующие дни спортсмены 
из России побывали на обзорной 
экскурсии по городу, познакоми-
лись с его достопримечательно-
стями, посетили Бундестаг.

В завершение визита в Берлин 
Игорь Евгеньевич Мишаков, пре-
зидент спортклуба «Фалькон», 
который создал этот клуб и воз-
главляет его уже 27 лет, пригласил 
команду из Берлина на баскет-
больный турнир — он состоится в 
Москве в ноябре 2017 года.

Как отметил Игорь Евгеньевич 
по возвращении в Москву, «пред-
стоящая в ноябре встреча внесет 
новый вклад в дальнейшее разви-
тие дружбы и сотрудничества 
между российскими и немецкими 
спортсменами и двумя обще-
ственными организациями инва-
лидов — Москвы и Берлина».
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Участниками конференции стали 
министры иностранных дел двух стран 
Сергей Лавров и Зигмар Габриэль, 
а также представители 46 немецких 
и более 90 российских городов и сооб-
ществ.

 «Сегодня все более актуальной ста-
новится тема универсального дизайна, 
— подчеркнула Мария Кулик. — Его суть 
— создание универсальной культур-
ной, образовательной и трудовой сре-
ды, которая помогает людям с особыми 
потребностями, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
полноценно интегрироваться в соци-
альную и трудовую жизнь. Речь идет не 
просто о том, чтобы построить панду-
сы, оборудовать подъемниками обще-
ственный транспорт или дать посиль-
ную работу. Принципы универсального 
дизайна должны изначально учиты-
ваться при разработке товаров и услуг, 
проектировании любых предметов, 
объектов и окружающей среды, делая 
их доступными для людей с ограничен-
ными возможностями». 

Увы, в России принципы построения 
универсальной среды пока не нашли 
широкого применения.  «Около 80% 
устройств и приспособлений, помога-
ющих людям с ограниченными возмож-
ностями в повседневной жизни, заку-
паются за рубежом», — констатирует 
Мария Кулик. К 2020 году правитель-
ство планирует снизить этот показа-
тель до 50% за счет отраслевых суб-
сидий и преференций в рамках госза-
купок».

Однако, по словам Марии Кулик, это-
го недостаточно: существует ряд фак-
торов, тормозящих развитие техноло-
гий в сфере реабилитационной 
индустрии. Отсутствие единого коор-
динирующего центра затрудняет взаи-
модействие с десятками небольших 
предприятий, особенно если речь идет 
об инвестициях в ресурсные центры и 
обучение. Для развития новой отрасли 
требуются специализированные зна-
ния и профессионалы, которых по 
направлению универсального дизайна 
сегодня не готовят ни в одном россий-
ском вузе.

В связи с этим в рамках многолетне-
го диалога в социальной сфере между 
Правительством Москвы и Сенатом 
Берлина в середине марта был подпи-
сан меморандум, закрепивший в числе 
приоритетов двух столиц сотрудниче-
ство в области науки и молодежного 
обмена. В апреле 2017 года МОБФ 
«Качество жизни» совместно с ведом-
ством Сената Берлина по здравоохра-
нению и социальным вопросам начали 
реализацию первого этапа проекта в 
сфере разработки ассистивных техно-
логий и универсального дизайна. Пар-
тнерами проекта выступили ведущие 
технические вузы Германии, уже вне-
дрившие у себя данные образователь-
ные направления. Опорным россий-
ским вузом стал Московский государ-
ственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана. Программа рассчитана 
на три года. 

Пресс-служба 
МОБФ «Качество жизни»

jkoleda@key-status.ru

  Команда победителей — клуб «Фалькон»   Команда победителей — клуб «Фалькон» 
во главе с Игорем Мишаковым — и ее немецкие коллегиво главе с Игорем Мишаковым — и ее немецкие коллеги

  Андрэ Новак (в центре) с почетными гостями турнира  Андрэ Новак (в центре) с почетными гостями турнира
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О
бычно акцию организуют в 
начале июня — с открытием 
купального сезона. Но 

нынешнее неласковое лето внесло 
свои коррективы: экосубботник 
удалось провести лишь в конце 
июля, но он все равно совпал с 
первыми заплывами купающихся. 

Как и прежде, транспортную 
поддержку нашей команде оказа-
ли Московская городская органи-
зация ВОИ и служба социального 
такси, а домики для проживания 
на три дня гостеприимно предо-
ставила база отдыха «Заря». 

Вечер накануне субботы был 
отдан пикнику и песням, а на сле-
дующий день московские инва-
дайверы совместно с местными 
профессионалами и любителями 
подводного плавания неоднократ-
но уходили под воды Истринского 
водохранилища. Задача была 
одновременно и простой, и непро-
стой: обследовать дно в прибреж-
ной зоне в поисках мусора. Дело 
усложнялось плохой видимостью 
под водой и обилием купающихся 
— день выдался теплым. Тем не 
менее, «улов» был весьма значи-
тельный по сравнению с предыду-
щими годами.

Как и всегда, погружениями 
инвадайверов руководил инструк-
тор CMAS/КПДР Илья Дубровский. 
В экологической акции приняли 
участие: Гульнара Невмятуллина, 
Виталий Прохоров, Андрей Крю-
ков и Максим Петров. Поддержали 
товарищей Анна Демидова и Вита-
лий Ерин. Интересно, что двое из 
инвадайверов полностью лишены 
зрения, но это не мешает им не 
только заниматься подводным 
плаванием с аквалангами, но и 
участвовать в экологическом суб-
ботнике.

С Ильей Дубровским погружа-
лись не только москвичи. Клуб 
«Мста-дайв» также занимается с 
инвалидами, и в это раз свои 
силы в подводном плавании на 
открытой воде попробовал Дани-
ла Руднев. 

По завершении акции все 
участники были награждены гра-
мотами территориального управ-
ления Бужаровское, где проходил 
акция «Чистый берег — чистая 
вода». Компания «Aqualung» пре-
доставила в качестве подарков 
сумки для ласт и комплекты из 
маски с трубкой, а вечером на 
базе отдыха «Заря» прошел 
теплый совместный ужин с тради-
ционными шашлыками и душев-
ными разговорами.

Клуб инвадайвинга «На Яузе» 
искренне благодарит за пригла-
шение и сотрудничество Клуб под-
водного плавания «Истра-дайв» и 
его руководителя Дмитрия Ляпи-

на, общественное движение 
«Местные» и начальника штаба 
Юлию Ульянову — ее трехмесяч-
ный сынишка стал самым юным 
участником акции. Спасибо пер-
соналу базы отдыха «Заря» за 
теплое гостеприимство. Надеемся 
на продолжение традиции!

Истринское водохранилище — 
не единственный объект заботы 
московских инвадайверов. Меся-
цем раньше Клуб «На Яузе» провел 
две аналогичные акции на одном 
из карьеров в Ногинском районе 
Московской области. В них также 
принимали участие невидящие 
подводные пловцы, и среди них — 
Мария Касаткина. Она работает 
официанткой в ресторане «В тем-
ноте», где люди приходят в абсо-
лютно темный зал, садятся за стол 
с незнакомым человеком и даже 
не знают, что едят. Мария активно 

занимается дайвингом и уже про-
шла сертификацию CMAS/КПДР 
на инвадайвера первой ступени.

П
одробнее о дайвинге неви-
дящих людей мы попросили 
рассказать инструктора 

Илью Дубровского: 
— История обучения дайвингу 

незрячих и слабовидящих в клубе 
ИСИДа (Инструкторская Служба 
ИнваДайвинга), а потом в клубе 
«На Яузе», началась в 2004 году. С 
тех пор накоплен опыт, отработа-
ны методики и приемы. Обучение 
в бассейне, выезды на открытую 
воду в Подмосковье, на Черное и 
Красное моря, теоретическая 
работа — все эти усилия позволи-
ли уверенно и безопасно обучать и 
сертифицировать тех, кто хочет 
получить возможность погружать-
ся под воду, даже если зрение 

отсутствует или оно значительно 
ослабленно.

Существовало, и кое у кого до 
сих пор существует мнение, что 
незрячим нечего делать под 
водой. Это неверно — хотя бы 
потому, что незрячие и слабовидя-
щие хотят и могут заниматься дай-
вингом, и решать за них никому 
права не дано. 

Обычные начинающие дайверы 
по большей части хотят «посмо-
треть на рыбок и на кораллы». 
Отсюда, очевидно, и появилось 
убеждение, что визуальный ряд — 
основное в подводном плавании и 
дайвинге.

Трудно согласиться, что это так. 
Красивые картинки теплых морей, 
безусловно, интересное зрелище, 
особенно для новичков. Тем не 
менее, следует учитывать, что 
кроме развлечения, которое мно-

гие получают и без использования 
акваланга — сидя с коктейлем в 
лодке со стеклянным дном или в 
туристической «подводной лод-
ке», бродя в многочисленных океа-
нариумах или просто плавая с 
маской и трубкой вдоль пляжа — 
существуют и иные возможности 
пережить и осознать впечатления, 
значительно более интересные и 
разнообразные, чем просто 
наблюдение диковинок. 

Одно из них — опыт свободного 
перемещения в трех измерениях. 
Другое — исследование новых 
пространств. Существует еще и 
интересные изыскания по реше-
нию технических, научных и при-
кладных инженерных задач. Да и 
любопытство никто не отменял!

Незрячие и слабовидящие в 
некоторых вещах намного более 
сведущи, нежели зрячие. Напри-
мер, в пространственной памяти, 
или внимании к собственным ощу-
щениям в вестибулярном аппара-
те. Они значительно более точно 
ориентируются в вопросах дис-
танции и направлений, в угловых и 
линейных координатах. 

Для зрячего это странно и непо-
нятно, тем не менее, это факт, что 
под водой можно неглядя четко и 
уверенно проходить в обруч или 
контролировать плавучесть, нахо-
дить предметы или быть на посто-
янном контакте с партнером под 
водой.

Долгое время вопрос обучения 
незрячих и слабовидящих был 
скорее теоретическим, чем прак-
тическим. Теперь это реальность. 
Остается проблема создания и 
утверждения специальных стан-
дартов для обеспечения более 
универсальной и более адаптиро-
ванной системы обучения и серти-
фикации. Хочется верить, что это 
не за горами, и тогда в рядах дай-
веров, несомненно, появятся 
новые интересные партнеры-дай-
веры и активисты, которые смогут 
развить и дополнить систему, 
доведя дайвинг незрячих до обще-
доступной и привычной истории…

Н
елишне отметить, что 17 мая 
2017 года, когда Конфеде-
рация подводной деятель-

ности России (КПДР) отмечала 
свое 25-летие, инструктор Илья 
Дубровский за большой вклад в 
отечественный дайвинг для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья был награжден почетной 
грамотой КПДР. 

Хочется от души поздравить 
настоящего энтузиаста своего дела 
и пожелать дальнейших успехов! 
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ — 
ЧИСТАЯ ВОДА!
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 Юный дайвер Данила РудневЮный дайвер Данила Руднев Активисты движения «Местные»Активисты движения «Местные»

 Московские инвадайверы: Анна Демидова, Гульнара Невмятуллина, 
Андрей Крюков, Максим Петров, Виталий Ерин и — во втором ряду — доброволец Лена
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Программа включала 14 видов 
спорта. Четырнадцатым значи-
лись городки. Это были одновре-
менно игры и состязания. Участво-
вали 25 команд от городов и райо-
нов области. 

Все игроки–спортсмены имели 
инвалидность. Некоторые приеха-
ли издалека. Например, тренер 
Галина Кострова с Андреем 
Бобровым прибыли из Вохмы, 
проделав путь в 500 км. Они сели в 
автобус в восемь вечера и лишь к 
утру добрались до областного 
центра.

Колясочник Вадим Натанцев в 
сопровождении жены Валентины 
проделали из Павино путь длиной 
в 400 км.

Тренер Шарьинского филиала 
Романовского реабилитационного 
центра Вадим Александрович 
Филиппов, посвятивший спорту 

более 40 лет, не посчитал за труд 
проехать в общественном транс-
порте 320 км.

Команда из Поназырево прео-
долела 320 км, из Мантурово — 
260 км, из Галича — 130 км. Несмо-
тря на утомительный путь все 
городошники держались бодро и 
перед началом состязаний 
довольно долго тренировались, 
бросая биты. 

Спортивный уровень участников 
состязаний был различный. Так, 
Андрей Бобров — медалист по 
десяти видам спорта, Вячеслав 
Ермолин — кандидат в мастера 
спорта по городкам. Но некото-
рые, судя по всему, лишь недавно 
взяли биты в руки.

На общем построении директор 
Романовского реабилитационного 
центра инвалидов Костромской 
области Павел Кириллович Зай-

фиди поздравил всех с благопо-
лучным прибытием, отметив, что 
главное в мероприятии — само 
участие в игре и добрая атмосфе-
ра товарищеского состязания.

Затем он объявил условия 
состязания. Каждый имеет в 
своем распоряжении 10 бит. 
Фигуры выставляются на двух 
соседних площадках. Броски 
производят поочередно по две 
биты. Состязание проходит по 
олимпийской системе: прои-
гравший выбывает.

Судили игру главный судья 
Павел Кириллович Зайфиди, 
Вадим Александрович Филиппов, 
Ольга Анатольевна Беляева и 
Татьяна Васильевна Симакова.

Посоревновались всласть!
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«Я поражен всем 
тем, что увидел»
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Для гостей были организованы показательные выступления 
легкоатлетов. Наши прославленные чемпионы Ян Шкулка и Дми-
трий Душкин продемонстрировали свое мастерство в толкании 
ядра, чемпионка мира Алина Марковская — в беге на спортивном 
протезе. 

Сноубордист Михаил Слинкин, готовящийся принять участие в 
следующих зимних Паралимпийских играх, показал, как он занима-
ется в летние месяцы, используя специальные тренажеры и батут. 

Гости смогли увидеть тренировку спортсменов, занимающихся 
волейболом на колясках, фехтованием, спортивной игрой бочча, 
а также занятия начинающих атлетов, которые только делают 
первые шаги в спорте, участвуя в программах реабилитации 
«Лыжи мечты» и «Ролики Мечты».

«Я поражен всем тем, что увидел здесь, — сказал Мики Риипи, 
обращаясь к спортсменам. — Так много команд, много видов 
спорта, которыми вы можете заниматься! Удивительно, что все 
это можно было создать на региональном уровне. В Финляндии 
такого нет. Скажу честно, тот душевный настрой, с которым вы 
тренируетесь, меня просто восхитил». 

Анна Отке отметила, что Югра в сфере развития адаптивного 
спорта опередила Чукотский автономный округ: «Мы еще только 
объединяем людей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые заинтересованы в реабилитации спортом. Увиденное 
сегодня, стало для меня хорошим примером». 

«Мы приглашаем команду спортсменов Лапландии и Чукотского 
автономного округа на Открытую спартакиаду Югры среди людей 
с инвалидностью, которая состоится в первой декаде сентября, 
— сказал Эдуард Исаков. — Также мы будем рады видеть сборную 
команду Финляндии на Международном турнире по следж-хоккею 
на приз губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой». 
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К примеру, было сказано, что в городе Сургуте для размещения 
инвалидов-колясочников специально оборудован гостиничный 
комплекс Центра адаптивного спорта. 

В своем выступлении на форуме директор центра Михаил Втору-
шин рассказал о возможностях занятий физической культурой и 
спортом для людей с инвалидностью в новом городском легкоатле-
тическом комплексе. На его базе активно развивает добровольче-
ское движение первый в России волонтерский клуб в сфере адап-
тивного спорта — «Респект». Из всех муниципалитетов автономно-
го округа привлекаются добровольцы, в начале сентября в столице 
Югры — Ханты-Мансийске прошел специально организованный 
для этих целей первый слет волонтеров. 

На форуме была затронута тема участия Центра адаптивного 
спорта в развитии внутрирегионального туризма в Югре посред-
ством организации крупных спортивно-массовых мероприятий. 
«Очень рад, что в нашем автономном округе представители органов 
власти и малого бизнеса заинтересованы в развитии туризма для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, — подытожил 
Михаил Вторушин. — В будущем предлагаю проводить туристиче-
ский форум параллельно с одним из наших спортивных мероприя-
тий. В это время можно будет организовывать туры для граждан 
с инвалидностью, во время которых они посетят соревнования».

d=!ь  xhk|mhjnb`
г. Сургут
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На торжественной церемонии 
открытия Игр выступили турец-
кие артисты и творческие кол-
лективы. Затем состоялся тра-
диционный парад сборных. Зна-
мя сборной России нес борец 
греко-римского стиля, чемпион 
Сурдлимпиады-2013 Эдуард 
Ширазданов. 

На соревнованиях были разы-
граны 220 комплектов наград в 
21 дисциплине: бадминтон, 
баскетбол, боулинг, волейбол, 
вольная борьба, греко-римская 
борьба, велоспорт на шоссе, 
маунтинбайк, гандбол, гольф, 
дзюдо, карате, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание, 
пляжный волейбол, пулевая 
стрельба, спортивное ориенти-
рование, теннис, тхэквондо и 
футбол.

В играх принимали участие 
более 3 тысяч спортсменов из 97 
стран — это рекордный показа-
тель в истории спортивных 
соревнований людей с наруше-
ниями слуха. Соревнования про-
ходили на стадионах в провин-
ции Самсун. а талисманом Игр 
был персонаж в местной нацио-
нальной одежде, получивший 
имя Чакыр.

Победителями Сурдолимпий-
ских игр стали российские 

спортсмены — они завоевали 
199 медалей. Второе место 
заняли спортсмены из Украины 
— 99 медалей. На третьем 
месте — команда из Кореи, а 
хозяева Сурдолимпиа ды, 
турецкие спортсмены — на чет-
вертом.

Накануне открытия Сурдолим-
пиады состоялся 46-й конгресс 
Международного комитета спор-
та глухих (МКСГ). Президент Все-
российского общества глухих 
Валерий Никитич Рухледев был 
переизбран президентом МКСГ 
на новый срок. 

Как отмечали в своих высту-
плениях участники конгресса, 
благодаря активной деятельно-
сти российского руководителя 
спорт глухих поднялся на новый 
уровень. Два года назад была 
отлично проведена зимняя 
Сурдлимпиада в Ханта-Мансий-
ске (см. газету «Русский инва-
лид» № 4 -2015 г. — прим. ред.). 
И сейчас российские спортсме-
ны продемонстрировали высо-
чайший уровень подготовки, что 
и привело их к заслуженной 
победе.

Поздравляем, победители! 
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«Государство сильно, когда оно 
состоит из крепких, нравственно 
здоровых семей. Как человеческое 
тело, состоящее из отдельных кле-
точек, только тогда живет полно-
ценной жизнью, когда все клеточки 
организма функционируют нор-
мально, так и общество, состоя-
щее из множества отдельных 
семей. Если же часть клеточек 
поражена каким-либо недугом, это 
неизбежно отразится и на всем 
организме». 

Святитель Лука Крымский

П
ри реализации этого 
проекта используются сред-
ства государственной 

поддержки, выделенные в каче-
стве гранта по распоряжению 
Президента Российской Феде-
рации. Конкурс проводится в 
очной форме для Москвы, Москов-
ской, Калужской, Ивановской, 
Новгородской, Ивановской и 
Ярославской областей и в заочной 
форме — для всех других реги-
онов России и для зарубежных 
стран.

Конкурс проводится пятый год 
подряд и число его участников 
постоянно растет. В прошлом 
году на конкурс поступили рабо-
ты из 23 регионов России и 
Республики Беларусь, а в нынеш-
нем — из 70 регионов России и 
Беларуси. 

В конкурсе принимают участие 
школьники, студенты и молодежь 
по возрастным группам: школьни-
ки младшей группы от 7 до 12 лет, 
старшей группы — от 13 до 17 лет и 
молодежная группа — от 18 до 30 
лет. Впервые в 2017 году была 
выделена особая группа детей и 
молодежи с ограниченными воз-
можностями по здоровью в воз-
расте от 7 до 30 лет.

При общем количестве 3,5 тыс. 
участников Московского, Межре-
гионального и Всероссийского 
конкурсов в финал вышли 394 
участника, включая 17 человек с 
ограниченными возможностями 
по здоровью. Одиннадцать из них 
стали победителями в номинациях 
«мультимедиа», (мультимедийные 
презентации/видеофильмы) и 
«литература» (сочинение/рассказ/
эссе).

Вот их имена.

       
 ПОБЕДИТЕЛИ

Всероссийского конкурса 
«моя семейная реликвия», 2017 
год, в группе с ограниченными 
возможностями по здоровью и 
их наставники.

1. БЕРОВА Анастасия — 9-й 
класс школы-интерната № 49, 
Санкт-Петербург.

Наставник — БУКРЕЕВА Татьяна 
Алексеевна, воспитатель школы-
интерната.

2. ИЛЬИНА Диана — 7-й класс 
коррекционной школы-интерната 
№ 52, г. Магнитогорск.

Наставник — ВИНОГРАДОВА 
Галина Александровна, учитель 
«Зингейской школы», г. Магнито-
горск.

3. КОНЕВА Алина — школа-
интернат, поселок Демьяново, 
Кировская область.

Наставник — ОРДИНА Елена 
Юрьевна, учитель школы-интер-
ната.

4. БОГОМОЛОВА Динара — 
Центр дополнительного образова-
ния, г. Первомайск, Нижегород-
ская область.

Наставник — КУТУЕВА Галия 
Ряхимовна, руководитель семей-
ного клуба «Доверие» Центра 
дополнительного образования.

5. БОЯРШИНОВ Алексей — 6-й 
класс коррекционной школы № 21, 
г. Краснодар.

Наставник — ЦИРУЛИНА Ольга 
Витальевна, воспитатель коррек-
ционной школы.

6. ШМАКОВА Юлия — 10-й 
класс «Павловской школы-интер-
ната № 2», г. Воронеж.

Наставник — МЫСЛИВЦЕВА 
Зинаида Анатольевна, учитель 
школы.

7. НОВИКОВ Василий — 5-й 
класс Тульского областного цен-
тра образования.

Наставник — СУХОВА Ирина 
Викторовна, социальный педагог 
центра.

8. ВЛАСОВА Анаида — 5-й 
класс коррекционной школы-
интерната станицы Тенгинской, 
Краснодарский край.

Наставник — ЕПИШЕВА Наталья 
Анатольевна, учитель школы-
интерната.

9. ЛАТЫПОВ Арсен — 7-й класс 
учебного объединения «Преодо-
ление», Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ.

Наставник — ГИЛЬМУТДИНОВА 

Венера Мансуровна, педагог 
учебного объединения.

10. ЧИНЯКОВ Андрей, 2-й класс 
школы-интерната № 49, Санкт-
Петербург.

Наставник — СЛОБОДЧИКОВА 
Мария Дмитриевна, воспитатель 
школы-интерната.

11. ФИЛЬЧАГИН Иван — Шко-
ла-интернат для обучающихся с 
ТНР, г. Подольск, Московская 
область.

Наставник — ХАЙРУЛЛИНА 
Надежда Васильевна, учитель, 
руководитель школьного музея.

С
огласно Положению о 
конкурсе все участники 
финала получили сертифи-

каты участника, а их наставники — 
благодарственные письма. 
Победителей наградили дипло-
мами, наставников — грамотами. 
Кроме этого победители в группе 
и номинации получили памятные 
статуэтки.

Во всех работах, представлен-

ных на конкурс, видна большая и 
кропотливая работа ребят, их глу-
бокое проникновение в историю 
своей семьи: они разыскивали 
фотографии и газетные материа-
лы, фотокопии наградных доку-
ментов родных и близких, просле-
живали их тесную связь с судьба-
ми страны. С волнением и трепе-
том рассказывают дети о боевом 
пути и подвигах своих дедов и 
прадедов: их родственники сра-
жались на фронтах Великой Оте-
чественной войны и в тылу, обе-
спечивали армию боеприпасами, 
продовольствием и всем необхо-
димым, принимали в свои семьи 
осиротевших детей, согревая их 
душевным теплом.

Большое впечатление на жюри 
оказало выступление Насти Кор-
ниловой, ученицы 2-го класса 
московской школы № 1360 с углу-
бленным изучением математики: 
Настя она прочитала сочиненную 
вместе с мамой поэму о своей 
родословной, начиная с конца XIX 

века. Насте вручили самую боль-
шую статуэтку победителя кон-
курса.

Среди старших школьников 
Москвы победителем в номинации 
«мультимедиа» стал Федор Лопа-
тин, ученик Центра обучения 
№ 548. Свою творческую работу 
он погсвятил… русским валенкам. 
Запомнился рассказанный им 
эпизод, когда после детального 
обсуждения плана разгрома 
фашистских войск под Москвой в 
зимнюю стужу 1941 года Сталин 
спросил Жукова: «Что еще нужно 
для победы, товарищ Жуков?». Тот 
незамедлительно ответил: 
«Валенки для солдат, товарищ 
главнокомандующий!».

Анастасия Титова, шести-
классница из школы № 30 г. Химки, 
проникновенно рассказала в сво-
ем видеофильме о своем знаме-
нитом дедушке художнике-фрон-
товике В.А. Титове — единствен-
ном старшем лейтенанте, награж-
денному во время войны 
полководческим орденом Алек-
сандра Невского.

Первок лассница Мирра 
Костенко из г. Зубово Клинского 
района Тверской области переда-
ла рассказ своей бабушки «Из 
швейной машинки» о том, как эта 
семейная реликвия помогала ее 
семье, соседям и друзьям выжи-
вать в военную и послевоенную 
годины.

Дмитрий Лебедкин из Ярос-
лавля представил рассказ своего 
92-летнего дедушки «С Теркиным 
по жизни» — и на войне стихи жить 
помогали!

Ильдар Алекберов, учащийся 
Лениногорской школы № 14 для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, рассказал 
«Историю, начатую войной» — о 
музее детского дома. Там есть 
такие строки: «Мы, детдомовские 
дети, еще тогда поняли, что чело-
века красят ум, честность, добро-
та, трудолюбие. Именно эти цен-
ности нужно беречь и нести в себе 
через всю жизнь».

Фазиль Агафаров из Татарста-
на 9-классник Сущанской школы 
Арского муниципального района в 
работе «Мой дед — герой» рас-
сказал о героической работе 
семьи на послевоенном восста-
новлении страны, где были такие 
стихотворные строки:

Смешались радость, 
скорбь и ликованье,

когда закончилась война. 
Шла по земле, полна очарованья,
волшебница — Победная весна!
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Все случайности 
закономерны…

Десять лет назад мне сообщили 
страшный диагноз: потемнело в 
глазах, мир вокруг меня обесцве-
тился. Это были страшные пере-
живания. Оказалась я на больнич-
ной койке онкологического центра. 
Операция и предстоящее долгое 
лечение…

В палате все со своей бедой. Кто 
замыкается, кто просто тупо смо-
трит целыми днями телевизор. 
Люди по-разному переживают свой 
диагноз.

После операции совершенно 
случайно (хотя все случайности 
закономерны или посланы Богом) 
попадает мне в руки книга Донцо-
вой о том, как она была в такой же 
ситуации.

Спасибо ей! Все взяла на воору-
жение. Купила календарь с анекдо-
тами, книгу «Смехотерапия». Вид-
но, и тут Господь послал: сразу 
пошла и купила, как будто эта книга 
ждала именно меня. А так если 
захочешь, то и не найдешь. Читала 
в палате вслух. Но и самые смеш-
ные анекдоты не смешили никого. 
Тогда просто всех попросила улы-
баться через силу, как советовали в 
книге по смехотерапии… 

Честно сказать, я была в такой 
депрессии, что плакала не пере-
ставая. Перед тем, как у меня поя-
вилась эта болезнь, которую, я так 
думаю, прочитав позже книги Луи-
зы Хе, вызвали череда событий, и 
мои неправильные мысли и дей-
ствия, я плакала, задавая себе 
один и тот же вопрос: «За что?». 
Просила о прощении у Бога и у 
себя.

В онкологическом центре нет 
психолога. Вытребовала у главного 
врача бесплатное направление к 
психологу в психологический 
центр. Многие пациенты даже не 
знают, что психолог может преодо-
леть стресс. Мне повезло, что я 
училась в Московском психолого-
социальном институте (это мое 
второе образование), но сама я не 
могла справиться.

У меня появилась возможность 
уезжать из больницы. На сеансах с 
психологом меня, как специалиста, 
вычислили сразу, но в помощи не 
отказали и даже проконсультиро-
вались у меня по цветотерапии. 
Это мой конек, ведь по первому 
образованию я художник — член 
творческого Союза художников 
России. 

И вот иду как-то я по Кирову, вижу 
— кукольный театр. Ноги прямо 
сами туда и завернули. Оказалось, 
там заместителем директора рабо-
тает женщина из моего города Вят-
ские Поляны. Мы разговорились. К 
тому времени я уже писала сказки 
для уроков рисования. Не было 

пособий, вот и придумала с помо-
щью сказок включать воображение 
учеников. 

Поинтересовалась, есть ли в 
репертуаре спектакль о традици-
онной вятской дымковской игруш-
ке. Оказалось, что попытки были, 
но авторы не были вятскими. Кста-
ти, я где-то слышала, что промысел 
только там бывает промыслом, где 
он родился: совсем не то получает-
ся, если глиняную игрушку вятскую 
лепить в Москве. Теряет она свою 
силу что ли... Так и с другими про-
мыслами. 

К тому времени у меня уже была 
задумана сказка, скорее, сказоч-
ная версия возникновения дымков-
ской игрушки. И наконец, появи-
лось то, что помогло мне не думать 
о болезни — мрачные мысли стал 
заменять замысел будущей сказки.

Всю ночь напролет писала сказку 
о девочке Дуняшке, что из села 
Дымково.

На следующий день отнесла ее в 
кукольный театр, где встретилась с 

главным режиссером Вадимом 
Анатольевичем Афанасьевым (к 
сожалению, уже нет его на свете). 
Ему я отдала свою рукопись. 

Вадим Анатольевич стал для 
меня путеводной нитью в мир 
кукольного театра. На следующий 
же день он предложил мне напи-
сать сценарий для спектакля. Да 
еще и работку бесплатную подки-
нул: «Ты ведь все равно там без-
дельничаешь, вот и шей мне ноги и 
руки для планшетных кукол».

Вспоминаю сейчас то время 
даже с благодарностью и уже с 
вопросом не «За что?», а — 
«Зачем?» 

…Утром в больнице анекдоты, 
пробежка (мои соседки бегали 
вместе со мной и разрабатывали 
гимнастикой руки после операции) 
и — в очередь на облучение.

После облучения (во время кото-
рого находишься в совершенно 
темном бункере, а после — чув-
ство, будто из тебя исходит жар) 
нелегально уходила из больницы 

на остановку и — до театра кукол 
(кстати сказать, в больнице никому 
и дела не было, где больная). В 
театре я попадала в потрясающий 
мир мастерских, сцены и декора-
ций. Афанасьев многому научил 
меня. Вобщем, влюбил меня в 
кукольный театр…

Сижу как-то раз на койке шью 
куклам ноги, идет обход во главе 
зав отделением. Не успела я спря-
тать кукольную недошитую ногу. 
Врач спрашивает: это что тут 
такое? 

Я растерялась: 
— Запчасти, — говорю.
Все долго смеялись. И я уже не 

убегала в театр, а ходила с разреше-
ния, что меняло ситуацию и, конечно 
же, отношение ко мне врача.

Ловлю себя на мысли: со време-
нем начинаешь вспоминать то вре-
мя с некоторой ностальгией. А ведь, 
на самом деле, лечение тяжелое. 
Особенно химия, когда тошнит 
неимоверно, волосы выпадают 
и после процедуры обнимаешься 
с унитазом. 

Но театр и написание пьесы 
поглотил меня полностью. Уезжая 
домой после процедуры химии, 
печатала текст, исправляла, кон-
сультировалась. К концу химиотера-
пии пьеса была готова. И Афанасьев 
приступил к постановке спектакля. 

…И театр родился не случайно
Новый кукольный театр в Кирове 

открылся спектаклем «Дуняшка» по 
пьесе Н.Н. Ильиной, режиссер 
В.А. Афанасьев.

Премьера! На моей голове еще 
парик, благо хоть этого зритель не 
знает! 

Неповторимое чувство душевно-
го ликования: спектакль на ура! Все 
его создатели — на сцене. 

По сей день это один из самых 
посещаемых спектаклей в Киров-
ском театре кукол о рождении дым-
ковской игрушки — «Дуняшка».

Так появилась идея создания 
спектакля в нашем городе Вятские 

Поляны: хотя он и находится в 
Кировской области, но до област-
ного центра почти как до Москвы 
— шесть а то и более часов на 
машине по жуткой дороге с ухаба-
ми и ямами, которую почему-то 
причислили к федеральным трас-
сам.

На больничном сидеть дома в 
четырех стенах было невыносимо. 
До болезни работала в детской 
художественной школе. «Дали 
инвалидность — сиди дома»,— 
заявила директриса.

На этюды зимой не пойдешь, 
хоть люблю писать акварели. 
И очень не хватало общения. 
Попросила благословения у насто-
ятельницы женского монастыря, 
при котором открылась воскресная 
школа, вести уроки рисования.

И тут — о идея! Попробовать 
поставить кукольный спектакль 
силами родителей и детей, посе-
щающих воскресную школу. Конеч-
но же на библейскую тему. Опять 
же, как бы случайно, попалась на 
глаза детская пьеса «Царь Ирод» 
Тихомирова. Так стал рождаться 
спектакль, а вместе с ним наш 
театр.

Все! Больше без театра я не могла!
Началось все с эскизов изготов-

ления кукол, консультаций у Афана-
сьева из Кировского кукольного 
театра. Головы кукол делала из 
папье-маше. Вадим Анатольевич, 
кому я бесконечно благодарна, 
приехал из Кирова в Вятские Поля-
ны помогать делать механизмы 
кукол и ставить спектакль. 

Я тогда даже не могла предполо-
жить, как сделанные мной куклы 
будут походить на артистов и 
людей, которые их озвучат. И как 
много интересных и просто фанта-
стических историй произойдет с 
моими куклами и самим спекта-
клем!

Голос пастуха Афони
Искала я голоса для записи 

фонограммы. Долго не могла найти 

ТЕАТР — ЭТО НЕПЕРЕДАВАЕМАЯ РАДОСТЬ!
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для звучания голос старого пастуха 
Афони. И буквально, Бог послал. 
Пришел к нам домой в гости пожи-
лой человек, бывший учитель рисо-
вания Алексей Никитич Камашев. 
Он стал разговаривать с моим 
мужем, и, услышав его голос, я 
предложила ему озвучить пастуха. 

На удивление, он сразу согласил-
ся, пришел на запись вместе со 
всеми, кто был выбран для озвучи-
вания героев пьесы. Мы писали 
голоса на камеру, и он очень удив-
лялся, когда слушал свой голос 
старого пастуха Афони во время 
премьеры спектакля. Мы тогда и не 
знали, что он болен онкологией. Его 
слова в конце пьесы: «Я видел Бога 
и отныне впредь не боюсь поме-
реть» были так откровенно и искрен-
не сказаны, что до сих пор вызыва-
ют дрожь у актеров и зрителей. 

Его не стало…
Но играя спектакль, мы всегда 

вспоминаем Алексея Никитича 
Камашева, а озвученный им герой 
— кукла, и правда, очень похожа на 
него. 

После кончины Алексея Никити-
ча, год спустя, вся его родня при-
ходила посмотреть спектакль. С 
появлением в спектакле пастуха 
Афони они плакали, а внуки видели 
в нем дедушку. Мои кукловоды 
тоже едва сдерживали слезы. Вот 
так он и остался жить в кукле...

В куклах есть душа
В спектакле есть еще один 

кукольный персонаж — скоморох и 
с ним такая вышла история… 

Куклы уже стояли у меня дома. 
Каждая со своим лицом и характе-
ром. Наш кот Платон появление 
каждой куклы встречал с разной на 
них реакцией. А вот реакция на 
царя Ирода была невероятной — на 
Ирода он набросился и зашипел. 

Вот и не верь, что куклы не 
живые! В них есть душа, которая с 
каждым спектаклем одухотворяет-
ся все больше и больше детскими 
сердцами и душой. Платон терся о 
куклу ангела и мурлыкал. На скомо-
роха долго и внимательно смотрел, 
изучая. 

Так вот о скоморохе.
Дала объявление в местной газе-

те: «Ищу актеров для кукольного 
театра. Приходить тогда-то туда-то». 

Прихожу и вижу: на стуле сидит 
человек, как две капли похожий на 
моего только что сделанного ско-
мороха.

Даже оторопела!
«Я ищу, где тут в театр принима-

ют», — сказал оживший скоморох. 
Пришедший человек оказался 

бывшим военным — списали по 
инвалидности. Служил в военном 
оркестре. Находка для кукольного 
театра! Конечно же, Алексей Нико-
лаевич Белянков озвучил скоморо-
ха и в дальнейшем играл его 
куклой. Он был одинокий, дочь 
живет на севере. Театр помог ему 
отыскать свое счастье. Женился на 
женщине, которая, как и он, любит 
петь. Огорчало только то, что он 
покинул театр в связи с переездом 
к жене, в район, но мы ему всегда 
благодарны. А его скоморох про-
должает говорить его голосом. 

И так можно рассказывать исто-
рии о каждой из двенадцати кукол.

Нам помог кот…
Трудно давалась озвучка царя 

Ирода. Как передать ненависть в 
голосе? Не могла найти человека с 
голосом Ирода. Помог кот, которо-
го за его жуткое и безобразное 
поведение ненавидел хозяин, 
обладающий подходящим тем-
бром голоса: кота он терпел только 
потому, что его жена в коте души не 
чаяла. 

Узнав об этой ситуации, мы поса-
дили кота напротив его хозяина и 
попросили того читать текст роли 
кота. Когда хозяин дошел до фра-
зы: «Трех царей не вижу. Его нена-
вижу!», пришлось немедленно 
остановить запись: сказано было 
так, что мы испугались за жизнь 
кота! 

Первый спектакль — тогда мы 
назвали его «Дарующий спасение», 
сейчас его переименовали в «Виф-
леемская звезда» — мы сыграли на 
Рождество. Мои начинающие 
кукловоды играли и плакали от 

музыки, звучащей в спектакле. 
С музыкой мне помогла Наталья 
Говорун — у нее консерваторское 
образование и она прекрасно 
справилась с новым для нее делом 
— звукорежиссурой. Наталья 
Юрьевна — директор детской 
музыкальной школы, и несмотря на 
занятость, смогла найти очень под-
ходящую и выразительную музыку. 

Иногда мне казалось — и по сей 
день так, — что кто-то невидимый 
ведет туда, куда надо, сводит с 
людьми, помогает. Так, внезапно 
появляется возможность получить 
от швеи два мешка разноцветных 
лоскутков штор, из которых мы 
смогли пошить занавес, декорации 
и одежду куклам. 

Ну не чудо ли это! 
И при подготовке последующих 

спектаклей происходило точно так 
же. Все как-то возникало почти 
само собой.

Радуюсь, что театр притягивает к 
себе только самых искренних и 
добрых людей. У нас прекрасный 
коллектив. Люди приходят, посмо-
трят спектакль, посидят на репети-
ции, увидят, как делаем куклы, 
узнают, что денег нам не платят (мы 
самодеятельный театр, точнее, по 
документам — кружок «Кукольный 
театр»), и остаются. Но только те, 
кто способен отдавать, безвоз-
мездно дарить свое искусство 
детям.

Одной из первых в театр пришла 
Галина Павловна Кураева. Она 
инвалид детства: диагноз — недо-
развитие нижней и верхней конеч-
ностей. Не пропускает ни одной 
репетиции. Приходит с палочкой и 
часто после репетиции или спекта-
кля забывает ее взять. Одной здо-
ровой рукой так играет куклой, что 
зрители не раз говорили мне: «Вна-
чале смотришь на нее, а потом 
забываешь — и только кукла на 
сцене». 

Так вот у Галины Павловны кукла с 
первых минут захватывает внима-
ние зрителя. Она играет куклой так, 
что все верят: кукла живая. Инженер 
по образованию, Галина Павловна 
часто дает дельные советы по кон-

струкции декораций и даже, обла-
дая какой-то уникальной логикой, 
вносит нужные поправки в сцена-
рий, за что я ей очень благодарна.

У этой женщины нелегкая судьба. 
Одна воспитывает сына, безумно 
любимого, но трудного подростка. 
Бывают ситуации, что всем коллек-
тивом не можем найти решение, 
как ей поступить с ним, такие он 
выверты преподносит. 

Поддерживаем друг друга 
во всем…

А вот про кого, можно сказать: 
«мои старые друзья», так это про 
моих Ковганов — маму Екатерину 
Викторовну, воспитателя детского 
сада, и ее сына Анатолия. Сейчас 
Анатолию двадцать шесть, а тогда 
еще десятилетнего мальчика, при-
вела его Екатерина Викторовна ко 
мне в художественную школу 
учиться. У него инвалидность и 
диагноз атопический дерматит, 
нейродермит, бронхиальная астма, 
задержка психоречевого развития. 
Был весь покрыт коростами. 

Честно скажу, страшно было 
прикасаться. А как учить? У меня не 
было опыта преподавания детям из 
коррекционной школы и к тому же с 
психологическим отклонением.

Рисовать, как другие ребята, 
Толя так и не научился, но свои 
болячки вырисовал. Первые два 
класса сидел, мазал красками… 

Вначале краски был все темные, 
красок он брал на палитру много и 
размазывал по листу, получая 
только ему ведомое удовольствие. 
Со временем краски посветлели, и 
он пытался расставлять предметы 
постановочного натюрморта в одну 
линию.

Над созданием к нему должного 
отношения одноклассников при-
шлось немало поработать, к сожа-
лению, дети бывают злыми. Более 
всего меня радовало то, как ребята 
помогали ему, искренне радова-
лись его успехам. В четвертом 
классе он участвовал в конкурсах, 
стал дважды номинантом Премии 
«Филантроп», отправляла его рабо-
ты на конкурс «Открытая Европа». 

Ездила с ним и его мамой на фести-
валь для детей-инвалидов «Парус 
надежды» в Кирове. Вместе с 
мамой мы вселяли в него уверен-
ность и повышали его самооценку в 
коллективе моего класса. Толя 
смог поступить в училище на плот-
ника и хорошо окончил его как раз к 
тому времени, как образовался 
наш театр.

С первых дней он и его мама 
Екатерина Викторовна у нас в теа-
тре. Мама — незаменимый завхоз, 
а Толя выполняет все работы, свя-
занные с постановкой оборудова-
ния и декораций на сцене. Обще-
ние с доброжелательным и понима-
ющим коллективом вдохновляет 
его на создание творческих работ 
из дерева. А что нас радует более 
всего — его речь с годами стала 
достаточно логичной. Такие он речи 
может завернуть — и не подума-
ешь, что у человека такой диагноз. 

...Да и голос у нее — 
ангельский

Ангела в нашем первом спекта-
кле «Вифлеемская звезда» озвучи-
вала и в дальнейшем играла Ирина 
Варламова. Как только я услышала 
ее речь — пригласила в театр озву-
чить ангела. Голос у нее, поистине, 
ангельский и сама она — ангел. 
Потрясающая мама: о таких пишут 
в книгах по воспитанию. Она и не 
мечтала оказаться в театре и пона-
чалу соглашалась только шить 
декорации. Но однажды взяла в 
руки куклу и стала играть и озвучи-
вать все ведущие роли.

Благодаря Ирине — она профес-
сиональный эколог — родился в 
театре спектакль на экологическую 
тему «Храбрый ежик». Она достава-
ла меня этой идеей: напиши о при-
роде, как ее надо беречь! 

И все пошло как по маслу. Сцена-
рий я написала быстро. Как-то сразу 
придумалось музыкальное оформ-
ление, придумались эскизы и деко-
рации. На все — про все ушло два 
года. А Ирина стала самым главным 
моим помощником. 

(Окончание на 20-й стр.)
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У нее золотые руки. Мастерица: и 
шьет, и вяжет! И муж, и сын — все 
помогали создавать спектакль. Так 
всей семьей и втянулись в коллек-
тив театра. Муж Сергей — афганец, 
потерял палец на руке, но помогал 
нам с Ириной шить костюмы для 
кукол, помогал на сцене с декора-
циями, возил нас на своей машине 
на гастроли. Ирина прекрасно овла-
дела искусством кукловождения... 

Жаль, что они переехали всей 
семьей в Киров — их сын Никита 
поступил в музыкальное училище, 
а Ирина нашла работу по душе и 
специальности. Но связи мы не 
теряем, продолжаем дружить.

Мастера на все руки
Четыре года назад встретила я 

своего одноклассника Амира Фас-
хутдинова. Он мне рассказал о сво-
ей беде: случился инсульт, сейчас 
на инвалидности. Я помню, он 
играл в школьном самодеятельном 
театре. Предложила придти на 
репетицию.

Бывает же так: как тут и был!
Куклы не сразу ему стали подчи-

няться, играл не всеми видами 
(перчаточными так и до сих пор не 
получается) и только одной здоро-
вой рукой. С его приходом коллек-
тив обогатился еще одним инте-
ресным человеком. Он заядлый 
коллекционер, во всем любит поря-
док, и это его качество очень при-
гождается на гастролях.

Тамару Павловну, тоже бывшую 
воспитательницу детского сада, 
привела в театр Екатерина Викто-
ровна. Она плохо слышит, но играет 
просто восхитительно — прирож-
денная актриса! Воспитатели дет-
ских садов — мастера на все руки! 
Только Тамара Павловна может так 
разговаривать и детьми, только ей 
удаются все интерактивные момен-
ты спектакля, когда необходимо 
живое общение с детской публикой.

О Зинаиде Николаевне, нашей 
старосте, хочется сказать особо. 
Она тоже после инсульта. Бывший 
медик. По ее словам, в театр пришла 
на реабилитацию, разрабатывать 
руки. Последствия инсульта хотя и 
до сих пор видны, но к куклам, кото-
рыми она играет (для нее специаль-
но придумываю роли в спектаклях), 
она относится с самой искренней 
любовью и заботой. Говорит, что 
никогда бы не подумала, что театр 
может вылечить и депрессию, помо-
жет снова стать активной, почув-
ствовать себя нужной. 

Год назад мы ездили на конкурс 
кукольных театров в Киров. А Зина-
ида Николаевна после операции на 
глазах, носила черные очки. Я, 
жалея ее, хотела заменить ее дру-
гим актером. 

Что тут было! «Никому не отдам 
свою бабушку играть!», Поеду на 
конкурс и все!». И видно так моби-
лизовалась, что пошла быстро на 
поправку. Поехала и прекрасно 
справилась с ролью, хотя была в 
черных очках. За спектакль мы 

получили призовое место в област-
ном конкурсе.

Мы все с удовольствием ездим 
на гастроли. Это для многих важ-
ное событие. Оторваться от 
домашнего быта, многочисленных 
забот и махнуть куда-нибудь по 
области. Увидеть новых людей, 
привезти радость детям. И самое 
важное — получить порцию счастья 
от детских улыбок, зрительского 
одобрения, хвалебных записей в 
книге отзывов. Просто общения 
между собой…

Совсем недавно к нам пришла 
Юля Рычкова. Человек очень тонкой 
души. По образованию — учитель 
начальных классов. Но по здоровью 
не работала учителем, скорее, я 
сама нашла способ ее привлечь к 
театру. Нужно было срочно помочь 
нам в одном спектакле исполнить 
небольшую роль куклой за ширмой. 
Все получилось, и она осталась в 
театре — думаю, что навсегда.

Марсель появился в театре нео-
жиданно: я уж думала, не придет к 
нам мужчина. Как оказалось, он 
всю жизнь играл в драмкружке и 
его тянет на сцену. Но в нашем 
народном театре не оказалось для 
него роли, его отправили к нам. А у 
нас как раз шел спектакль для 
взрослых «Окно» — по одноимен-
ной притче. И, как часто бывает, 
наш Амир Фасхутдинов слег 
в больницу. 

Марсель его заменил. Он одино-
кий человек: нет семьи, престаре-
лые родители, за которыми он при-
ехал ухаживать из Набережных 
Челнов. Ему нравятся наши репети-
ции и чаепития. Пробует свои силы в 
других спектаклях, а мы открываем 
его таланты. Его навыки участника 
драмкружка пригождаются, и к тому 
же он прекрасно поет и сочиняет 
пьесы. Вот, надеюсь, что задержит-
ся в нашем театре надолго.

Театр — это семья 
Театр стал для многих местом, 

где можно поделиться и радостью, 
и горем. Если кто болеет — под-
держиваем, чем можем. Театр — 
это семья, где все тебя понимают. 

Для того, что бы привлечь как 
можно больше зрителей в театр, 
оторвать родителей от телевизора 
и компьютера, придумали Фести-
валь домашних кукольных театров. 
Он ежегодно проходит в День семьи. 

С каждым годом его участников 
становиться все больше. Семьи 
представляют очень оригинальные 
спектакли, кукол и декорации дела-
ют своими руками. В основном, это 
перчаточные или пальчиковые 
куклы, но выполненные из самых 
неожиданных материалов. Видно, 
как сплачивается семья, создавая 
спектакль, как много надо вложить 
сил, чтобы получился маленький 
спектакль-сказка, всего не более 
десяти минут. Все участники 
фестиваля становятся поклонника-
ми и преданными зрителями наше-
го театра кукол.

Человеку, не посвященному 
в тонкости создания спектакля, 
не понять, как так двадцатипятими-

нутный спектакль «Окно» готовился 
полтора года! А «Храбрый ежик» — 
целых три!

Иногда от задумки до воплоще-
ния в сценарии проходит почти 
семь лет: есть сценарий, а вот как 
его воплотить? Мучаюсь годами, 
чтобы придумать куклы и декора-
ции. Нарисовать их, придумать, из 
каких материалов будут куклы и 
какой конструкции. Не говоря уж о 
музыкальном оформлении и напи-
сании фонограммы. В общем вот 
так параллельно рождаются в моей 
голове сразу несколько спектаклей 
и потихоньку воплощаются. 

«Это же волшебство какое-то!»
Репертуар нашего театра 

направлен на воспитание нрав-
ственности и самых лучших чело-
веческих качеств. В спектакле 
«О трех поросятах и не только» 
герой Кот, разговаривая с малень-
кими зрителями уже после просмо-
тра спектакля, дарит детям пре-
красное слово — великодушие. 
Удивительно: дети многие слышат 
его в первый раз, но понимают. 
Ведь именно таким качеством 
обладал поросенок Наф-Наф. 

Театр кукол — это особенная игра 
с куклой, как я часто говорю своим 
кукловодам-актерам: одно дело 
самому играть на сцене, а тут надо и 
самому играть, и куклой, да так, 
чтобы ее каждый спектакль ожив-
лять. Чтобы зритель не смотрел на 
кукловодов, а видел только ожив-
шую куклу. Когда наш зритель видит 
в спектакле «Окно», что куклы 
дышат, их это поражает и впечатля-
ет сам спектакль. Даже не знаю, 
уместно ли тут слово «радует», но 
зрители плачут в конце спектакля. 

Однажды был такой случай. При-
вела учитель литературы в театр 
кукол на спектакль «Окно» свой 
десятый класс. Это надо было 
видеть! Их лица выражали полное 
пренебрежение: «Ну, училка, при-
вела нас, как малышей, спектакль 
кукольный смотреть!». Сели, при-
готовились посмеяться. Ну, мол, 
давайте показывайте — мы посме-
емся. И даже начали было хохотать. 

А оказалось, вроде как и не к 
месту… 

По окончании спектакля была 
такая тишина! Только слышны были 
девчоночьи шмыганья носом. Они 
плакали. 

Спектакль их тронул. Выходили 
молча, говорили спасибо. А после 
пришла гардеробщица, в недоуме-
нии спросила «Что вы с ними сде-
лали? Это же волшебство какое-то! 
Они — сама вежливость!»

И еще. Показывали спектакль в 
Кирове. На спектакль я пригласила 
свою приятельницу. Сыграли мы 
его хорошо, как всегда плакала 
Зинаида Николаевна — она играет 
в паре с Галиной Павловной одной 
куклой, которая умирает. 

Прошло три дня. Раздается зво-
нок от моей приятельницы: «Что ты 
наделала своим спектаклем!!! 
Я работать не могу. Все о спекта-
кле думаю».

Интересных случаев множество 
и со спектаклем « Храбрый ежик». 
Вот один из них. 

Спектакль шел, как обычно. Лиса, 
обманывая зрителей, говорит, что 
коробочка с «секретом» лежит у 
кого-то под стульчиком. Дети, да и 
взрослые — почему-то особенно 
папы — наклоняются проверять, не 
под их ли сиденьем тот «секрет»? 

Лиса в это время крадет гусенка. 
И все как обычно. 

Но вдруг раздается сильный плач 
ребенка. Я смотрю из-за кулис: 
мама поспешно выводит плачуще-
го сына из зала. Первое, что при-
шло мне в голову, ребенок ударил-
ся. Потихоньку пробралась через 
зрительный зал к выходу. В фойе 
вижу картину: ребенок плачет, 
мама, еле сдерживая смех, утеша-
ет его: «Ни у кого не было «секрети-
ка» под стульчиком. Это просто 
лиса всех обманула». 

Я подошла к малышу и с самым 
серьезным видом сказала: «Пока 
ты здесь плачешь, лиса гусенка 
украла! Все дети в зале думают, как 
его спасти!» 

Малыш моментально перестал 
плакать. И побежал в зал.

Мы с мамой даже немного рас-
терялись и пошли сразу за ним. 
А он, войдя в зал, услышал фразу 
горюющей Аленки: «Кто нам смо-
жет помочь?…» и громко выкрикнул: 
«Я! Я смогу!».

Галина Павловна, которая играет 
Аленку, не растерялась и спросила 
его: «А как ты сможешь помочь?» На 
что мальчик неожиданно ответил: 
«Я плавать умею!».

Взрослые в зале, понимая, что это 
импровизация, зааплодировали. 

Я посадила этого, умеющего 
плавать, ребенка на первый ряд. 
Весь спектакль он смотрел очень 
эмоционально. А по окончании 
спектакля, когда актеры вышли на 
поклон, пригласила его на сцену и 
подарила ему игрушку: «Самому 
лучшему зрителю — от театра 
кукол»…

К нам в театр на спектакли при-
ходят семьями. Некоторые не про-
пускают ни одного спектакля и 
смотрят один и тот же спектакль по 
нескольку раз. Однажды в театре 
шел спектакль «О трех поросятах и 
не только». Актер, который одно-
временно играет двумя поросята-
ми — перчаточными куклами, слу-
чайно перепутал Ниф-Нифа с Нуф-
Нуфом: они отличаются только 
шапочками. Спектакль мы доигра-
ли, думая, что все равно никто не 
знает, какая у кого шапочка. Но 
после спектакля подходит ко мне 
девочка Даша и спрашивает: «Они 
что, шапочками поменялись?» 

hƒ *…,г, %2ƒ/"%" *3*%ль…%г% 2е=2!=:
&j=*,е C!,ƒ…=*, е“2ь 3 г%!%д=? r 2=*%г% г%!%д=, " *%2%!%м .%2ел%“ь 

K/ ›,2ь? )ем г%!%д %2л,ч=е2“  %2 C%“ел*=, “ел=? q=д,*, ш*%л/? }2% 
…е%K.%д,м%“2ь.

Šе=2!? }2% !%“*%шь, *%2%!3ю м%г32 “еKе C%ƒ"%л,2ь ,ме2ь г%!%д=. 
Šе=2! *3*%л # е?е K%льш=  !%“*%шь. o%2%м3 ч2% .2% …е C!%“2% 2е=2!, 
= 2е=2! дл  де2еL.

}2% ме“2%, *3д= .%че2“  C!,"е“2, м=ле…ь*,. де2еL, ч2%K/ C%*=ƒ=2ь 
,м “*=ƒ*3.

r!=! b …=шем г%!%де е“2ь “"%L 2е=2! *3*%л! q=м/L …=“2% ?,L # 
“% “це…%L , ƒ=…="е“%м, “ …=“2% ?,м, &›,"/м,[ *3*л=м,, “% “"%еL 
м=“2е!“*%L, м3ƒ/*%L, =*2е!=м,. q% “"%,м ƒ!,2елем.

qC=“,K% ƒ= 2%, ч2% м%›…% C!,д2, * "=м *=›д%е "%“*!е“е…,е. b“ю 
…еделю “*3ч=ем C% “%ƒд=……%L "=м, д%K!%L *!=“%2е , %K“2=…%"*е 2%!›е-
“2"е……%“2,. h *=›д/L "/.%д…%L .%че2“  “%K!=2ь“ , *!=“,"% %де2ь“ , 
C!,д2, " *!=“,"%е ме“2% 2%!›е“2"е……/м, , 3",де2ь 2=*,. ›е 2%!›е-
“2"е……/. , %›,д=ю?,. ч3д= людеL. r",де2ь *!=“,"3ю д%K!3ю “*=ƒ*3.

qC=“,K% "=м д%K!/е люд,! l/ , …=ш, де2, ›д32 "%“*!е“е…ь , ч2%K/ 
,д2, " 2е=2!!

qемь  l=2"ее"/.[

(Продолжение. 
Начало на 18-й стр.)

l/ ,г!=ем “Cе*2=*л, *=›д%е "%“*!е“е…ье “ 11 ч=“%". o!,.%д,м 
C%!=…ьше # …=д% C!,г%2%",2ь *3*%л, C%“2=",2ь =CC=!=23!3, …=“2!%-
,2ь“ . h "“егд= "%л…3ем“ , д=›е Cе!ед “Cе*2=*лем, *%2%!/L “/г!=л, 
%г!%м…%е *%л,че“2"% !=ƒ.

b“2!еч= “% ƒ!,2елем , “=м “Cе*2=*ль # "“е C!,д=е2 %?3?е…,е …еCе!е-
д="=ем%L !=д%“2, , C%дAем=, д=ю?ег% “,л/ …= !еCе2,ц,, , “%ƒд=…,е 
…%"/. “Cе*2=*леL.

m=2=ль  hk|hm`,
режиссер кукольного театра

г. Вятские Поляны, Кировская область



21qel|“ h deŠh
Приложение к газете «Русский инвалид» • № 43 • сентябрь-октябрь 2017 г.

Законопроектом предлагается пре-
доставить право на получение дополни-
тельных мер государственной под-
держки в виде материнского (семейно-
го) капитала отцу (усыновителю) ребен-
ка или ребенку (детям) в случае смерти 
в период с 1 января 2007 года по 18 
марта 2014 года женщины, являющейся 
единственным усыновителем второго 
или последующих детей, не имеющей 
гражданства Российской Федерации, 
либо объявления ее в этот период их 
умершей.

Планируется, что законопроект всту-
пит в силу со дня официального опубли-
кования и действие его положений рас-
пространится на правоотношения, воз-
никшие с 18 марта 2014 года.

Таким образом, все граждане, у кото-
рых в соответствии с действующей 
редакцией Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной под-
держки» отсутствует право на получение 
материнского (семейного) капитала по 
причине отсутствия гражданства Рос-
сийской Федерации у матери (един-
ственного усыновителя), умерших до 
принятия Республики Крым и г. Севасто-
поля в состав Российской Федерации, 
смогут реализовать свое право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки в рамках законопроекта.

h!,…= ndmnbnpnb`,
пресс-служба Минтруда России

ЛУЧШАЯ 
ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ШКОЛА РОССИИ
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На площадке установлены 
игровые комплексы и трена-
жеры, специально разрабо-
танные для детей с заболе-
ваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. С их помо-
щью дети, которым в силу 
заболевания недоступны 
обычные детские площадки, 
смогут играть и развивать 
мелкую моторику на откры-
том воздухе.

Накануне волонтеры ком-
пании Pfizer провели суббот-
ник по облагораживанию 
территории, прилегающей к 
детской площадке — она 
была подготовлена к перво-
му визиту маленьких паци-
ентов.

— Благодаря игровому 
комплексу дети из Волго-
градской области и других 
регионов, проходящие лече-
ние в больнице, получают 
возможность продолжить 
реабилитацию во время игр 
и прогулок, — сказала, 
выступая на открытии пло-
щадки, Зина Мержоева, 
заместитель губернатора 
Волгоградской области.

— В нашем отделении 
медицинской реабилита-
ции, — рассказывает глав-
ный врач больницы Светла-
на Емельянова, — лечатся 
дети с тяжелыми наруше-
ниями опорно-двигатель-
ного аппарата, поражения-
ми центральной нервной 
системы, ревматоидными 
артритами. Площадка обо-
рудована красочными тре-
нажерами, состоящими из 
множества мелких элемен-
тов. Дети воспринимают их 
как разноцветные игрушки, 
с которыми им хочется 
играть снова и снова. И 
каждое движение, которое 
нужно выполнить, чтобы 
привести ту или иную 
игрушку в движение, раз-
вивает мелкую моторику — 
идет процесс реабилита-
ции ребенка.

Программа «Больше, чем 
реабилитация» реализует-
ся уже в течение трех лет. 
Она направлена на созда-
ние реабилитационных 
возможностей для детей с 
хроническими заболевани-

ями опорно-двигательного 
аппарата при клинических 
центрах в различных регио-
нах страны.

— Мы хотим, чтобы дети 
имели беспрепятственный 
доступ к лечению и реабили-
тации, — говорит руководи-
тель благотворительных 
программ МБОО «Возрож-
дение» Жанна Гарибян. — 
Совместные усилия врачей, 
родителей маленьких паци-
ентов, представителей вла-
сти, бизнеса и НКО позволя-
ют преодолеть возникаю-
щие проблемы и поддержать 
маленьких пациентов на 
пути к выздоровлению.

На площадке для детей с 
заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата был 
проведен спортивный 
праздник. Дети играли со 
сказочными персонажами, 
участвовали в конкурсах и 
играх с мыльными пузыря-
ми. Улыбки, смех помогали 
им забыть о боли, о еже-
дневных медицинских про-
цедурах и насладиться 
радостями детства.

`д!е“= д%K!/. делКРЫМЧАНАМ — 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
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По словам первого заместителя 
министра Алексея Вовченко, предпри-
нятые ранее меры, такие как введение 
федерального и регионального мате-
ринского капитала, пособия на третьего 
ребенка и другие, привели к позитивно-
му результату – на протяжении несколь-
ких лет наблюдался рост числа рожде-
ний.

«Однако сейчас численность женщин 
репродуктивного возраста начинает 
уменьшаться и, соответственно, пред-
принимаемые в демографической сфе-
ре шаги нуждаются в определенных 
коррективах, – заявил замминистра. - И 
поэтому министерство проводит соци-
ологический опрос граждан о мерах по 
повышению рождаемости и поддержке 
семей с детьми».

В числе вопросов – значимость 
федерального и регионального мате-

ринского (семейного) капитала; причи-
ны, влияющие на принятие решения о 
рождении ребенка; возможные льготы 
и поощрения для родителей. Содержа-
ние опроса направлено на выяснение 
отношения населения к действующим 
мерам поддержки семей с детьми, 
мнения о наиболее предпочтительных 
мерах, стимулирующих рождаемость, 
как материального, так и нематериаль-
ного характера, репродуктивных пла-
нов населения, и что будет способство-
вать или препятствовать их реализа-
ции.

Анкета была размещена на главной 
странице официального сайта Минтру-
да России в разделе «Участвуйте» по 
адресу: http://www.rosmintrud.ru/
social/14. Опрос проводился в течение 
полутора месяцев с 25 июля по 10 сен-
тября 2017 года.

Ответы граждан помогут оценить 
эффект действующих мер демографи-
ческой политики и способствовать их 
совершенствованию с учетом мнения 
населения.

В нынешнем году в конкурсе участво-
вала 161 школа из 61 субъекта России. 
В номинации «Лучшая инклюзивная 
школа» победителем стала Средняя 
общеобразовательная школа №114 
(Пермский край), на втором месте — 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 70 (г. Тюмень), диплом третьей степе-
ни — у Школы № 139 (г. Самара). 

В номинации «Лучшая практика 
психолого-педагогического сопро-
вождения инклюзивного образова-
ния» победа досталась Средней школе 
№ 4, г. Бор Нижегородский области.

В номинации «Лучший ресурсный 
центр по инклюзивному образова-
нию» лучшей признана Каргопольская 
специальная (коррекционная) школа-
интернат, Курганская область. 

Победителем в номинации «Луч-
шие практики профориентационной 
работы в инклюзивной школе» стала 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 города Костромы.

В номинации «Лучший инклюзив-
ный детский сад» лучший — 
Детский сад № 5 комбинированного 
вида Невского района Санкт-Петер-
бурга.

Победителей поздравила и вручила 
им награды министр образования и 
науки РФ О.Ю. Васильева.

Конкурс стал прекрасной возможно-
стью для обмена опытом и установле-
ния контактов между учителями, а так 
же распространения позитивного опыта 
по внедрению инклюзивного образова-
ния в России.
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С Константином Капуновым я 
познакомилась осенью 2011 года 
во время презентации в Доме рос-
сийской прессы моей книги «В 
поисках смысла: инвалид с детства 
и его окружение». После официаль-
ной части он решил снять, как я 
раздаю автографы. Меня эта идея 
не восхитила, но — надо, так надо… 

И началось: «Голову — чуть вле-
во… Руку — чуть вправо…». Костя 
коршуном кружил вокруг меня, без 
преувеличения, минут 10. За это 
время я успела подписать экземпля-
ры всем желающим и чувствовала, 
что на меня неумолимо накатывает 
волна раздражения. Встретилась 
глазами с Костей — и тут же увидела 
на его лице виноватую улыбку: «Про-
сти, замучил… Никак кадр не полу-
чался…» 

В этих словах был весь Капунов: 
удивительно добрый и вниматель-
ный к каждому, кто встречался на 
его пути, он становился требова-
тельным и неумолимым к себе, когда 
речь шла о работе. 

В последнее время жаловался на 
боль в ногах. Но, когда работал на 
мероприятии, даже сделав нужные 
кадры, не мог усидеть на месте. То и 
дело вскакивал, увидев новый сюжет 
или неожиданный ракурс. В мае на 
вручении наград победителям VIII 
фестиваля социальных Интернет-
ресурсов «Мир равных возможно-
стей» он умудрился залезть на 
антресоли павильона в «Сокольни-
ках», чтобы снять торжество еще и 
сверху…

Талантливый фотограф, он был 
мастером репортажа. Умел заме-

тить красоту там, где другие виде-
ли только грязь и пот. Любил сни-
мать спортивные состязания и 
туристические слеты — и все чита-
тели «Надежды» и «Русского инва-
лида» вслед за ним любовались 
«мужеством отчаянных парней» и 
девчат, которые рвутся к победе, 
порой преодолевая немыслимые 
преграды.

С Константином было очень лег-
ко работать — и просто общаться. 
Жизнерадостный, щедрый, очень 
отзывчивый на все доброе и краси-
вое, он понимал коллегу с полу-
слова, подхватывал твою идею — и 
тут же возвращал ее обратно, пре-
ображенной. Как-то раз, оказав-
шись вместе с ним в пресс-центре 
Госдумы, я удивилась тому, с какой 
радостью бросились к нему быв-
шие коллеги по парламентскому 
пулу. 

Единственным человеком, которо-
му он не уделил должного внимания, 
оказался он сам. Несмотря на то, что 
болезни все чаще стали напоминать 
о себе, он продолжал жить на пол-
ную катушку. Незадолго до смерти 
вернулся из поездки на Алтай, где 
вместе с женой ходил в многочасо-
вые походы к горным озерам. Надо 
было видеть, как горели Костины 
глаза, когда он рассказывал в редак-
ции об их красоте! Обещал выложить 
фото на Фейсбук, но — не успел. 

Как не успел еще много такого, 
чего без него уже никто не сде-
лает…

Светлая тебе память, Костя!

e*=2е!,…= gnŠnb`

Мы знали Константина Капунова когда он еще работал в «Парламент-
ской газете», а затем в московской — «Тверская, 13». Более шести лет 
Константин снимал мероприятия Всероссийского общества инвалидов, 
которые освещались в газете «Надежда».

С журналистами «Надежды» нас, сотрудников «Русского инвалида», 
связывают многие годы сотрудничества и тесная дружба. Не раз Кон-
стантин помогал нашей газете, по-товарищески предоставляя для публи-
кации свои уникальные фото. Мы в свою очередь тоже участвовали в 
работе наших коллег. Взаимовыручка, а не конкуренция — это принцип 
сотрудничества работников инвалидной прессы, служащих общему делу. 

Открытость и искренность, желание помочь товарищам всегда отлича-
ли Константина Капунова, доброта и порядочность характеризовали его 
манеру работать на съемках. По правде говоря, в журналистской практи-
ке не всегда встречается такой по-настоящему интеллигентный и талант-
ливый фоторепортер, настоящий профессионал своего дела!

Как Костя добросовестно и увлеченно работал на мероприятиях! Он 
всегда выбирал для съемки точное, «выгодное» место и в нужный момент 
не забывал уступить его своим коллегам, опекая их. Если Костя замечал, 
что его коллега упускает на съемке важную ситуацию, он показывал это 
своему собрату — в нем совершенно отсутствовал дух соперничества 
или конкуренции, он был настоящим профи, «человеком добра» и истин-
ного благородства. 

Каждый снимок Константина точно отражал мгновения быстротекущей 
жизни — яркой жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Его фотоработы могли бы сложиться в прекрасную персональную выставку! 
Мы мечтали о такой выставке и даже планировали использовать свои дру-
жеские отношения с союзом фотохудожников, чтобы устроить ее в одном из 
самых престижных для репортеров месте. Но, как это часто бывает, заедала 
«текучка»… 

Константин Капунов на благотворительных началах сотрудничал с фон-
дом «Филантроп», точно так же помогал и нам. А однажды специально 
приехал к нам редакцию, чтобы сделать наше коллективное фото — 
на общую память.

Таким он и останется в нашей памяти — теплым и светлым лучиком 
в окружающем нас мире! Вечная ему память и любовь наших сердец, 
вечная благодарность за его жизнь и труд, за его участие в работе газеты 
«Русский инвалид»! Искренние соболезнования родным и близким наше-
го друга — Константина Анатольевича Капунова.

Сотрудники редакции газеты «Русский инвалид»
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ФОТОРЕПОРТЕР 
КОНСТАНТИН КАПУНОВ

  «Пара-Крым 2017». На выставке фоторабот 
Константина Капунова, посвященной его памяти
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Для перевозки из Нефтекумска в Минераль-
ные Воды инвалида 2 группы Зои Копаневой и 
инвалида 1 группы Александра Копанева глав-
ный врач Нефтекумского района Александр 
Викторович Ржевский выделил реанимобиль, 
сам присутствовал при отправке, а также про-
верил работу сопровождающей медсестры.

Особую благодарность за активное участие 

хочется выразить главе муниципального обра-
зования города Нефтекумска Виталию Вале-
рьевичу Черченко, заместителю главы админи-
страции Алексею Владимировичу Лягусь, 
работникам ЖКХ города Нефтекумска и Стри-
гунову Виктору Александровичу. А также 
поблагодарить Горячую линию железных дорог 
РФ, за внесенный вклад в организацию отправ-
ки этих людей на постоянное проживание в 
город Киров.

e*=2е!,…= jn)emnb`, 
председатель организации ВОИ

Нефтекумского района Ставропольского края

1867 год
7 сентября
Балтийская пресса — о гото-
вящихся преобразованиях

В «Московских Ведомостях» 
пишут: «Балтийские газеты при-
думали новую практику: они 
пробуют, нельзя ли залить пото-
ком слов и буйных разсуждений 
меры, принимаемые правитель-
ством к усилению русского язы-
ка в том крае. 

Новых доводов не приводит 
ни одна из этих газет, но тем 
более они изобилуют ругатель-
ными статьями против тех рус-
ских газет, которые выражают 
сочувствие совершенно есте-
ственным мерам правительства. 
Мерам, которые давно и гораздо 
более решительно приняло бы 
всякое правительство в Европе 
при подобных обстоятельствах. 

Нужно ли в сотый раз повто-
рять, продолжает московская 
газета, что мы никакого насилия 
против личной свободы не жела-
ем и не одобряем! Мы это спра-
шиваем, потому что именно на 
нас балтийская журналистика 
направляет все свои безчислен-
ные нападения, имея в виду, 
главным образом, слова, произ-
несенные в Риге: «Мы не хотим 
никакого насилия и никакого 
насилия нет в правительствен-
ных предложениях относитель-
но балтийских губерний; но мы 
считаем священною обязанно-
стью наших государственных 
людей заботиться о том, чтобы в 
учебных заведениях, одержи-
мых на казенные деньги, рус-
ский язык был языком препода-
вания и чтобы он, как и повсюду 
в империи, был органом госу-
дарства и его учреждений; если 
и если возможна какая-либо 
уступка из этого правила, то на 
нее имеют права 95% коренного 
населения, нежели 5% немцев. 
Но если гг. Гинц и Кунц высказы-
вают свое отвращение от рус-

ского языка и не хотят посещать 
казенные училища, то мы дале-
ки от желания принуждать их 
учиться в этих училищах».

Либавский маяк
В «Северной почте» пишут, что 

20 августа в Либаве отпраздно-
вано по установленному обы-
чаю, священником Фасоновым 
освящение маяка, предназна-
ченного для здешнего порта. 
Здание замечательно своей 
прочностью и красотою. На гра-
нитном фундаменте, положен-
ном на сваи, глубоко вбитые в 
землю, стоит круглая железная 
башня. Фонарь маяка находится 
на высоте 100 фут над уровнем 
моря; свет его виден на расстоя-
нии 30 верст. 

Подле маяка построен краси-
вый каменный дом для смотри-
телей и сторожей. Сообщают, 
что другой, меньший маяк будет 
устроен на мысу южной порто-
вой плотины для освещения вхо-
да в гавань. Утешительно еще 
то, что все строение сооружено 
на месте, кроме осветительного 
снаряда, выписанного из 
Англии. 

23 сентября
О состоянии Новороссийско-
го университета 

«Одесский Вестник» сообща-
ет, что корпорация преподава-
телей в Новороссийском уни-
верситете в настоящее время 
состоит из 12-ти ординарных 
профессоров, 6-ти экстра-орди-
нарных, 12-ти доцентов, 4-х лек-
торов, 2-х лаборантов и 1-го 
приват-доцента. Со времени 
открытия университета по 1 
июня текущего года оставались 
незамещенными 15 кафедр, а 
именно: по историко-филологи-
ческому факультету 4 кафедры, 
по физико-математическому 4 и 
4 кафедры по юридическому 
факультетам

Выставка в Архангельске
В местных «Ведомостях» 

пишут: «Число предметов, 
доставляемых на нашу сельско-
хозяйственную выставку, увели-
чивается с каждым днем так, что 
к трем залам, в которых поме-
щалась выставка, понадобилось 
добавить четвертую, которая 
быстро заполняется. Число 
посетителей также возрастает. 
4-го сентября выставку посети-
ли 308 человек, 5-го — 612, 6-го 
— 562 и т.д. Наибольшее число 
посетителей было 8-го сентября 
— именно 2016 человек. Огром-
ное большинство посетителей 
составляли крестьяне. Общее 
внимание на выставке привле-
кает превосходная модель суд-
на, приготовленная воспитанни-
ками Кемского инженерского 
курса под руководством препо-
давателя г. Козлова.

7 октября
Покупка Соединенными Шта-
тами острова Куба

В газету «Liberte» пишут, что 
Соединенные Штаты купили у 
испанского правительства 
остров Кубу за 100 миллионов 
пиастров и что сумма эта будет 
уплачена в несколько сроков.

Продолжительность жизни 
ученых

В «Halls Journal Hallh» пишут: 
«Наука не только не сокращает 
человеческой жизни, но напро-
тив, способствует ея продолже-
нию. Если случается, что люди, 
пламенно преданные науке, 
рано умирают, то это бывает 
следствием или наследственно-
го недуга, или укоренившейся в 
них привычке нарушать какие-
либо основные условия жизни. 

Долее всех жили на свете 
философы; так как внимание их 
не было сосредоточено исклю-
чительно на удовлетворении 
животных инстинктов; они не 

были ни обжорами, ни пьяница-
ми, ни развратниками. Исааку 
Ньютону каждый день приходи-
лось напоминать, что его ждет 
обед. 

Но с другой стороны, умствен-
но занятые люди не дают приня-
той пище достаточно времени 
перевариться. После обеда они 
слишком скоро принимаются за 
свои обычные занятия, вслед-
ствие чего к мозгу притягивается 
та нервная деятельность, которая 
должна быть потрачена на вспо-
моществование желудку в приго-
товлении питательного материа-
ла для всего тела. Недостаточно 
переварившаяся пища становит-
ся тяжелой и способствует раз-
витию болезней, превращающих 
жизнь в непрерывный ряд муче-
ний. Но ничего этого не бывает, 
когда процесс пищеварения 
совершается правильно. 

Французская академия пред-
ставляет, может быть, самое 
ученое общество в мире, а меж-
ду тем самым молодым ея чле-
нам не менее 60-70 лет, из ста-
рейших же членов г. Вьенне — 
79, Сегюру — 86, Флурансу — 78, 
Гизо — 79, а герцогу Брюмо — 82 
года. Для умственных деятелей 
полезно провести большую 
часть юности и зрелого возраста 
в путешествиях и оживленных 
занятиях. Ведя правильную уме-
ренную жизнь, мозг может пло-
дотворно работать до 80 лет.

18 октября
Посещение Кавказских мине-
ральных вод в 1866 году

Число посетителей в нынеш-
нем году, говорит «Медицинский 
Вестник», было больше, нежели 
в предшествующие годы. Счи-
тая и военных чинов, присылае-
мых для лечения на казенный 
счет, можно с большою досто-
верностью предположить число 
купавшихся в нынешний сезон 
при пятигорских группах в год до 

2000 человек. Но так как число 
военных чинов, присланных на 
воды, было значительно умень-
шено в сравнении с прошедшим 
1865 годом, то все увеличение 
посещения падает на частных 
больных и притом приезжих из 
внутренних губерний России. 

Этому отчасти способствова-
ли затруднения, встречавшиеся 
для русских путешественников 
по Европе. Впрочем, из бывших 
на пятигорских водах известно 
только 10-12 семейств, избрав-
ших для лечения Кавказ исклю-
чительно по неудобству поездки 
за границу. 

Число ванн, принятых в тече-
ние сезона при всех группах 
пятигорских вод, было 6174. 
Нижние чины (рядовые) с 
нынешнего года начали пользо-
ваться кроме пятигорских сер-
ных ванн и кисловодскими, и 
железноводскими. Кроме того, 
из Ессентуков для них привози-
лась в бутылках вода для вну-
треннего потребления из источ-
ника №17.

Удобства для посетителей, 
приезжающих на воды, также 
несколько повысились в Пяти-
горске умножением нумерных 
помещений, и в Кисловодске — 
устройством при самой галерее 
нескольких небольших нумеров.

Но усиливающийся прилив 
посетителей к Железноводску, в 
этом отношении заставляет чув-
ствовать ежегодно живее и 
живее значительную нужду. 
Причина этому заключается как 
в худом устройстве и ремонти-
ровании казачьих домов стани-
цы, служивших приютом для 
большинства посетителей, так и 
в ежегодно повышающейся цен-
ности найма немногих лучше 
устроенных домов частных вла-
дельцев в Железноводске.
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«У меня есть друг-колясочник, и у 
него не было возможности поле-
тать — никто помочь ему не брался, 
— рассказывает Дарья Брукер, 
директор Благотворительного 
фонда «ЛОВэкстрим» и идейный 
вдохновитель фестиваля. — И воз-
никла идея делать это массово: мы 
договариваемся о полетах с опыт-
ными летчиками, чтобы уж точно 
все было хорошо. Если кто-то из 
ребят очень хочет продолжать раз-
виваться, мы ищем возможность 
для того, чтобы они занимались 
профессиональным спортом».

Для фонда «ЛОВэкстрим» это 
был уже четвертый фестиваль в 
Твери. В прошлые годы «Небо для 

всех» было открыто в подмосков-
ных Серпухове и Жуковском, а так-
же в Калининградской области.

И вот теперь — аэродром «Змее-
во» на окраине Твери. На нем раз-
вернули свои площадки благотво-
рительные организации, предла-
гавшие различные программы 
здорового образа жизни. На их 
стендах можно было измерить 
артериальное давление и силу 
рук, пройти степ-тест, познако-
миться с секретами вегетариан-
ства и новыми методами био-
диагностики. 

Региональное управление МЧС 
демонстрировало любознатель-
ным посетителям оборудование и 

снаряжение, стоящее на вооруже-
нии отрядов спасателей.

В тени деревьев таились само-
леты и вертолеты — образцы 
послевоенного авиастроения. Для 
любителей пострелять в одном из 
шатров был организован тир. 
В других работали кафе-блинная 
и полевая кухня. 

Большая развлекательная про-
грамма была подготовлена для 
детей: маленькие посетители 
фестиваля — а таких было очень 
много — стреляли из лука, сража-
лись на безопасных мечах, прыгали 
на надувных батутах…

На фестивальной сцене выступа-
ли творческие коллективы и испол-
нители из Твери, в числе которых 
полюбившийся зрителям детский 
ансамбль жестовой песни «Коли-
бри».

Пятница для фестиваля была 
выбрана не случайно: в выходные 
инвалидам сложно самостоятель-
но выбраться за город, а в тот день 
их организованно вывезли на аэро-
дром органы соцзащиты и специа-
лизированные организации Твери. 
Впрочем, здесь были не только 
местные жители, но и гости из Под-
московья, Москвы и даже Санкт-
Петербурга. 

По приезде на фестиваль чело-
века с инвалидностью регистриро-
вали и выдавали сертификат на 
один бесплатный полет. Можно 
было выбрать полет на дельталете, 
паралете или аэрошюте. Это все 
разновидности летательных двух-
местных аппаратов с легким мото-
ром. Дополнительно предлагался 
полет на воздушном шаре, а также 
на пропеллерном самолете Ан-2.

Но…
С утра было облачно и ветрено, 

а к середине дня зарядил дождь. 
Воздушный шар так и остался 
декорацией к фестивалю. Пилоты 
дельталетов, паралетов и аэрошю-
тов до последнего ждали летной 
погоды, а участники фестиваля не 
расходились — собирались в 
шатрах и пели песни. Лишь под 
самый конец работяга Ан-2 сделал 
несколько рейсов, показав участ-
никам фестиваля Тверь с высоты 
птичьего полета.

...И ПРОСИТСЯ СЕРДЦЕ В ПОЛЕТ!
14 ,юл  …= =.!%д!%ме &gмее"%[ C%д Š"е!ью 

C!%шел -е“2,"=ль &mеK% дл  "“е.[. eг% %!г=…,-
ƒ%"=л aл=г%2"%!,2ель…/L -%…д &knb.*“2!,м[, 
= C%дде!›=л .2% …=ч,…=…,е 2"е!“*%L t%…д 
*3ль23!…%-…!="“2"е……%г% !=ƒ",2,  м%л%де›,. 

cл="…=  цель -е“2,"=л , *=* %C!едел,л, ее 
%!г=…,ƒ=2%!/, # д=2ь C%"%д , "%ƒм%›…%“2ь 
люд м “ ,…"=л,д…%“2ью …е 2%ль*% "/L2, ,ƒ 
д%м=, …% , " K3*"=ль…%м “м/“ле “л%"= %K!е“2, 
*!/ль  ƒ= “C,…%L.

onqkeqknbhe. j%гд=   # C% C!%“ьKе !ед=*ц,, # “%K,!=л=“ь …= 
-е“2,"=ль, 3 ме…  …е K/л% %“%K%г% ›ел=…,  …= чем-2% C%ле2=2ь. n!г=…,-
ƒ%"=……%г% !еL“= ,ƒ l%“*"/ …е K/л%, е.=2ь “"%,м .%д%м д%"%ль…% %K!еме…,-
2ель…%: " Š"е!, %!г=…,ƒ=2%!/ 2%›е …е C!едл=г=л, …,*=*%L C%м%?,.

l…е C%"еƒл%: 3д=л%“ь …=L2, д"3. C%C32ч,*%", , м/ C%е.=л, …= 
л,ч…%м 2!=…“C%!2е. g=!ег,“2!,!%"="ш,“ь , C%л3ч," …= !3*, “е!2,-,-
*=2, C%“м%2!е" "Kл,ƒ, …= =CC=!=2, …= *%2%!%м м…е C!ед“2% л% 
ле2е2ь, , C%%K?="ш,“ь “ C,л%2%м,  , ч2% …=ƒ/"=е2“ , "%шл= "% "*3“.

j%гд= C%ле2 "“е ›е …е “%“2% л“ , ме…  %."=2,л% “%›=ле…,е. m% 
%д…%"!еме……% C% ",л=“ь , …=де›д=: е“л, “ч=“2ье K/л% 2=* Kл,ƒ*% , 
д%“23C…%, ƒ…=ч,2, %…% "%ƒм%›…%! h, м%›е2 K/2ь, C%ле2 “%“2%,2“  " 
“лед3ю?ем г%д3… 

`……= onqj`)ei
Фото автора


