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С 11 по 17 ноября в Ижевске прошли Вторые Международные Парадельфийские
игры — инклюзивные состязания людей с инвалидностью в области высших
достижений в искусстве.
Игры организовали Национальный Парадельфийский
комитет России и Правительство Удмуртской Республики
совместно с общероссийскими и международными
общественными организациями инвалидов, при поддержке Фонда президентских грантов.
Парадельфийские игры
проходили по 29 номинациям
в 8 видах искусств — музыкальном, изобразительном,
аудиовизуальном, театральном,
хореографическом,
цирковом, а также в литературе и жестовой песне.
 Репортаж об Играх
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номере газеты

 Геннадий Аничкин,
Зураб Церетели,
Александр Катырин,
Флюр Нурлыгаянов
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КАК ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Д. МЕДВЕДЕВ:
— Рад возможности пообщаться, обсудить текущие проблемы общественных организаций инвалидов и задачи, которые вы решаете. Но прежде всего, хотел бы выразить вам
признательность за очень большую работу, которую ваши
общественные
организации
ведут вот уже более 30 лет. Она
связана с защитой прав и интересов людей, у которых есть
ограничения по здоровью.
Понятно, что человека такие
ситуации могут застать врасплох. Тем не менее, к проблемам должны быть готовы и государство, и само общество, чтобы
люди, которые оказались в
сложном положении, не остались один на один с болезнью.
Здоровые люди иногда просто
не понимают, какие трудности
приходится преодолевать людям
с инвалидностью. Наше общество только учится это делать, и
ваши организации этому серьезно помогают.
Действует
госпрограмма
«Доступная среда». Значительное число объектов (более 50%)
уже адаптированы под нужды
инвалидов. Хотя это всегда сложная история: как считать и что
включать. Тем не менее, эта
адаптация идет. Это абсолютно
точно.
В течение ближайших нескольких лет мы выделим еще более 20
млрд на продолжение работы по
созданию безбарьерной среды.
Но конечно, этого недостаточно.
Перед инвалидами встают не
только физические барьеры, но и
барьеры
бюрократические,
бумажные. Правительство пытается их устранять. Внесены изменения в правила признания человека инвалидом. Расширен перечень заболеваний и необратимых
изменений в организме, при
которых инвалидность взрослым
устанавливается бессрочно, а
детям — до достижения совершеннолетия. Причем сразу, при
первом обращении. Без лишних
хождений по кабинетам для подтверждения очевидных фактов.
В определенных случаях можно получить инвалидность при
заочном освидетельствовании,
на основании документов, вносить изменения в индивидуальную программу реабилитации
или абилитации инвалида без
пересмотра группы инвалидности или срока, на который ее
установили. Ситуация, когда срок
инвалидности определяют специалисты медико-социальной
экспертизы по своему усмотрению, теперь также исключена.
Все это позволяет сделать процедуру получения и подтверждения инвалидности более простой
и удобной.
Еще одна проблема, с которой
сталкиваются инвалиды, — это
получение технических средств
реабилитации. Ежегодно более
полутора миллионов человек
обращаются за ними. Из бюджета на текущий год выделено
более 31 млрд рублей на эти
цели. У нас всегда идет обсуждение этого вопроса в Правительстве, и я стараюсь вместе с коллегами сделать все, чтобы заявки
на ТСР удовлетворялись по максимуму вне зависимости от текущей ситуации с бюджетом. Чтобы
сделать этот процесс проще, с
2020 года планируется вводить

 Дмитрий Медведев
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электронные сертификаты. Кроме того, теперь на покупку
средств реабилитации для
детей-инвалидов можно использовать материнский капитал.
Растить, воспитывать ребенка
с инвалидностью — это очень
тяжелый труд. Такие семьи нуждаются не только в материальной
поддержке в виде положенных им
пенсий, пособий, не только в технических средствах реабилитации. Важна и ранняя помощь для
детей — медицинская, социальная, педагогическая и психологическая. У нас она действует с
2016 года. В регионах создаются
специальные центры ранней
помощи. Мы планируем выделить на их развитие из федерального бюджета в ближайшие пару
лет около миллиарда рублей.
Человеку с инвалидностью не
так легко получить навыки самостоятельной жизни, если он
живет в интернате. Другое дело,
если такие люди имеют возможность пользоваться системой
сопровождаемого проживания,
то есть жить в обычном доме —
поодиночке или небольшими
группами. И часть бытовых проблем решать при помощи социальных работников, а часть —
самостоятельно. Для этого в 39
регионах созданы специальные
отделения на базе психоневрологических интернатов и детских
домов-интернатов. Такую практику можно было бы распространять дальше. Надеюсь, что вы в
этой работе также поучаствуете.
Понятно, что жизнь любого
человека не ограничивается
только квартирой или специальными возможностями — лестницами, пандусами и лифтами.
Необходим и свободный доступ к
лифтам социальным, особенно
если это касается людей молодых. Скажем прямо (мы с вами
это все время обсуждаем), работодатели их далеко не всегда
ждут. Чтобы ситуацию изменить,
требуются общие усилия учебных
заведений, служб занятости,
органов власти и общественных
организаций. И конечно, усилия
присутствующих.
Содействие в трудоустройстве
людей с инвалидностью с 1 января включается в перечень государственных услуг и закреплено

в законе. Человек с ограничениями по здоровью будет получать
индивидуальную помощь в трудоустройстве, должны будут создаваться условия для работы.
То, что люди, у которых есть
проблемы со здоровьем, хотят и
умеют работать, демонстрирует
проходящий сейчас конкурс
«Абилимпикс», который является
важной частью проекта «Россия
— страна возможностей». На эти
состязания приехали люди практически из всех регионов. Они
соревнуются в самых разных
профессиях — от парикмахерского искусства до графического
дизайна, от ремонтных работ до
мультимедийной журналистики.
Хотел бы пожелать всем, кто принимает в этом конкурсе участие,
удачи. Кто бы ни выиграл, в
любом случае это всем будет
полезно.
Давайте подумаем, как лучше
организовать работу по разным
направлениям поддержки людей
с ограничениями здоровья, поддержки самих организаций. Мы с
вами неоднократно это делали
— встречались и на выездных
мероприятиях, и в этом зале. Но с
учетом того, что проблемы очень
многоаспектные, комплексные и
затрагивают очень большое
количество людей в нашей стране, я считаю, совершенно нормально, что мы периодически с
вами встречаемся, смотрим, что
получилось, к чему нужно приложить дополнительные старания.
Давайте послушаем коллег,
которые хотят поделиться своими соображениями и что-то
предложить. Как обычно, подготовлен проект решения, в результате нашего с вами обсуждения
он может быть изменен и дополнен.
М. ТЕРЕНТЬЕВ, заместитель
председателя Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и
делам ветеранов, председатель ВОИ:
— Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Вначале разрешите Вас
поблагодарить за продолжение
системного подхода в реализации идей государственной программы «Доступная среда». Мы
это видим в Вашем отношении
при разработке национальных

проектов, которые утверждены
Правительством в целях реализации положений Указа Президента о стратегических задачах.
Напомню, что федеральные
проекты должны быть разработаны с учетом мероприятий, учитывающих потребности инвалидов
и социально незащищенных
групп населения. Я знаю, какая
непростая была дискуссия по
этому требованию, но оно включено в методические рекомендации. Предлагаю в конце следующего года вернуться к этой теме
и заслушать доклады руководителей национальных проектов о
том, какие мероприятия направлены на решение вопросов
доступной среды для маломобильных групп населения и других потребностей инвалидов.
Об этом именно сегодня актуально сказать, потому что с 2019
года не предусматривается
выделение федеральных субсидий в рамках государственной
программы «Доступная среда»
на обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в
сфере полномочий субъектов РФ
и муниципальных образований.
Благодаря этой программе на
первоначальном этапе были
определены механизмы комплексного подхода к вопросам
создания безбарьерной среды и
выработаны нормативные акты
распределенного контроля различными надзорными органами.
Регионы утвердили «дорожные
карты» до 2030 года, но сейчас
поступает информация, что в
проектах многих региональных
бюджетов на 2019 год идет сокращение финансирования региональных мероприятий. Я считаю,
это необоснованное решение,
так как с самого начала при формировании «дорожных карт» до
2030 года была договоренность,
что непредоставление федерального финансирования не
является причиной свертывания
этой важной работы. Необходимо дать всем такие рекомендации в виде поручений Правительства, чтобы тяжело было отказаться от ранее достигнутых
договоренностей.
Принято правильное решение
о продолжении программы
«Доступная среда» до 2025 года.

Минтруд уделяет этому значительное внимание, завершая
работы по формированию системы ранней помощи, социального
сопровождения, сопровождаемого проживания и формированию правовых основ современной реабилитации и абилитации
инвалидов. Мы скоро эту тему
будем обсуждать на расширенном заседании комиссии при
Президенте. Эту работу нужно в
плановом режиме продолжать и
не терять темпы.
Одна сфера жизнедеятельности инвалидов остается в тени.
Но она очень важна для людей,
которым не просто тяжело, а иногда даже невозможно выйти из
своего жилого помещения. На
первый взгляд, это неразрешимый объем задач на федеральном уровне — с учетом того, какова очередность нуждающихся
инвалидов и их семей, вставших
на учет до 2005 года.
Давайте разберемся. Здесь
есть не только финансовая проблема, но и организационная, и
правовая. 649-е постановление
Правительства от июня 2016 года
утвердило правила обеспечения
доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с этим постановлением в регионах и муниципальных образованиях с 2017 года
начата работа по обследованию
жилых помещений инвалидов.
Вырабатываются решения о
необходимых мероприятиях по
приспособлению жилья, или
жилье признается непригодным
для проживания.
Но дальше есть правовая неопределенность социальных норм
Жилищного кодекса, определяющих механизм предоставления
инвалиду
приспособленного
жилья. Например, есть ограничения по площади занимаемого
инвалидом и подлежащего приспособлению жилого помещения. Есть такой ограничитель:
независимо от отсутствия у инвалида статуса малоимущего или
срока постановки семьи инвалида на учет для улучшения жилищных условий.
Кроме того, отсутствует механизм передачи инвалидом в
соответствующий
жилищный
фонд принадлежащего ему
неприспособленного
жилого
помещения, приспособление
которого признано экономически
нецелесообразным. Конечно, в
дальнейшем необходимо определить источник финансирования и, возможно, сформировать
подпрограмму в рамках государственной программы «Доступная
среда» или национального проекта «Жилье», чтобы решить эту
жизненную проблему на пути
социальной интеграции человека
с инвалидностью. По оценкам
Минстроя, сегодня 12 тыс. жилых
помещений непригодны для проживания людей с инвалидностью.
Здесь можно было бы обратить
внимание на изменения в закон
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (он обсуждается в
Государственной Думе), согласно
которым одной из целей деятельности фонда будет обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Почему это не может
быть источником и механизмом
решения жилищной проблемы
инвалидов?
Или
давайте
посмотрим
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ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ

использование взносов на капитальный ремонт как один из способов финансирования приспособления общего имущества для
создания доступности. В прошлом году мы этот механизм
пытались продумать в Правительстве, но не смогли найти
правовое решение. Мне кажется
это удивительным. Думаю, нужно
эту работу возобновить. В связи
с этим прошу Вас предусмотреть
в протоколе (и я уже это увидел в
протоколе): дать поручение Минстрою проанализировать выполнение положений законодательства, нормативных правовых
актов о предоставлении инвалидам приспособленного помещения в особых случаях, когда занимаемое ими помещение признается в установленном порядке
непригодным для приспособления или проживания.
И еще одна тема. Вы уже упомянули, что сегодня открывается
IV Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди инвалидов «Абилимпикс».
У меня простая просьба к Правительству: при рассмотрении
законопроекта о публичной
нефинансовой отчетности, который разработало Минэкономразвития, и он сейчас висит на
обсуждении, включить одним из
критериев социальной ответственности компаний решение
вопросов трудоустройства инвалидов — публичными компаниями и государственными корпорациями в их структурах или в других организациях, как это предлагается относительно людей
предпенсионного возраста.
Думаю, компания, которая себя
считает социально ответственной, должна говорить о том, как
она решает вопросы занятости
инвалидов.
Д. МЕДВЕДЕВ:
— По поводу изменения законопроекта — думаю, это вполне
можно сделать. Это совершенно
нормальная идея.
С. ИВАНОВ, и.о. президента
Всероссийского
общества
глухих:
— Мне бы хотелось с Вашей
помощью актуализировать два
важных для нас вопроса. Первое
— определение Всероссийского
общества глухих единственным
исполнителем услуг по переводу
русского жестового языка на
2019–2020 годы.
Русский жестовый язык —
основной язык общения неслышащих граждан России, ежедневного общения в поликлиниках, судах, органах государственной власти. Глухим людям
во всем мире нужны переводчики
жестового языка.
В 2012 году Президентом России В.В. Путиным был подписан
федеральный закон о повышении
статуса русского жестового языка, в соответствии с которым
порядок предоставления услуг
по переводу русского жестового
языка определяется Правительством РФ.
Система подготовки и сертификации переводчиков в России
пока не отлажена. Высококвалифицированных переводчиков
выпускают только несколько
вузов страны. Единственная
организация, в системе которой
есть квалифицированные переводчики, способные качественно
осуществлять услуги перевода
на территории России, — Всероссийское общество глухих.
В соответствии с распоряже-

 Встреча с представителями
общероссийских общественных
организаций инвалидов

нием Правительства РФ от 9 ноября 2016 года в 2017–2018 годах
Всероссийское общество глухих
определено
единственным
исполнителем услуг по переводу
русского жестового языка.
По итогам реализации этой
программы мы видим явные
позитивные изменения, в том
числе повышение качества услуг
по переводу русского жестового
языка, что связано с контролем
региональных отделений ВОГ за
уровнем квалификации кадрового состава переводчиков русского жестового языка и периодическим проведением их аттестации.
Нужно отметить очень важный
факт: на 18% увеличилось число
высококва лифицированных
переводчиков.
В 2017 году в правила предоставления инвалидам услуг по
переводу жестового языка были
внесены изменения в части увеличения количества часов на
предоставление услуг: гражданам с одновременным нарушением слуха и речи, то есть слепоглухим, — до 83 часов, тотально
слепоглухим — до 240 часов в
год. Это обстоятельство тоже
необходимо учесть при определении объема работ переводчиков общества глухих.
Надеюсь, что в дальнейшем
можно будет проработать увеличение количества часов и для
других инвалидов по слуху. В
международной практике большинства развитых стран количество часов перевода не регламентируется.
Деятельность ВОГ как единственного поставщика услуг
позволяет построить системную
и эффективную работу по качественному оказанию услуг перевода всем инвалидам по слуху в
России. Эта работа, как мы считаем, должна быть продолжена.
Просим Вас, Дмитрий Анатольевич, положительно решить
вопрос об определении Всероссийского общества глухих единственным исполнителем услуг по
переводу русского жестового
языка на 2019–2020 годы.
Еще одна важная проблема —
доступ глухих к системе вызова
экстренных служб по единому

номеру 112 с помощью текстовых
сообщений и иных технологий.
Это жизненно необходимо сделать во всех регионах, в том числе в отдаленных, в сельской
местности. Проблема поднималась нашей организацией неоднократно. Она отражена в заключительных замечаниях Комитета
по правам инвалидов ООН к первоначальному докладу Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов.
Острый вопрос безопасности
жизни — также отсутствие единого подхода к организации
системы вызова экстренных
служб и оповещения инвалидов
по слуху о чрезвычайных ситуациях, в том числе о стихийных
бедствиях. Все мы помним стихийное бедствие в Краснодарском крае, о котором инвалиды
по слуху вообще не были оповещены. Понятно, что очень много
таких случаев бывает, и в этой
системе нет единого подхода —
по экстренным службам.
В России есть пилотный проект, отработанный в Курской
области, в Московской области,
но это только в рамках субъектов
РФ. Хотелось бы, чтобы по всей
России была такая единая система вызова службы 112. Просим
соответствующего поручения —
об обеспечении возможности
вызова экстренных служб по единому номеру 112 посредством
текстовых сообщений, мобильных приложений, а также о введении системы экстренных оповещений для людей с нарушением
слуха.
Ю. ЖУЛЕВ, президент общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии», сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов:
— Разрешите заострить Ваше
внимание на тех самых бюрократических барьерах, о которых Вы
упомянули в своем вступительном слове. Речь идет о реализации системы медико-социальной
экспертизы и тех проблемах, с
которыми сталкиваются люди с
ограничениями по здоровью.

Речь идет о пока отсутствующем,
к сожалению, электронном документообороте в этой сфере. До
сих пор пациент, гражданин
вынужден выполнять зачастую
функции курьера между учреждениями здравоохранения и
медико-социальной экспертизы.
Введение электронного документооборота,
безусловно,
повысит эффективность самой
системы и, самое главное, снимет бюрократическую нагрузку с
наших граждан. Речь ведь идет о
миллионах и миллионах обращений в эту систему.
Какие наши предложения?
Во-первых, мы считаем, что нужно перевести все формы документов в этой сфере в электронный вид и зафиксировать это в
действующих нормативно-правовых актах. Это крайне важный
момент.
Следующий момент — начало
электронного документооборота
между учреждениями здравоохранения и медико-социальной
экспертизы. Причем, необходимо предусмотреть возможность
подачи заявления (в настоящий
момент гражданин вынужден
лично прийти и подать такое
заявление в бюро медико-социальной экспертизы) — предоставить возможность оформления
такого заявления учреждениям
здравоохранения. Это позволит,
в конечном счете, не участвовать
гражданину в этой бюрократической цепочке, в оформлении
документов, а прийти уже на
само освидетельствование в
бюро медико-социальной экспертизы.
Следующий очень важный для
нас момент –вопрос бумажных
недочетов. Вы знаете, в моей
практике, в моей организации
женщина была вынуждена шесть
раз ходить между медицинским
учреждением и бюро, потому что
выявлялись определенные недочеты. На наш взгляд, гражданин
не должен быть вовлечен в это
межведомственное разбирательство. Все недочеты должны
устраняться в электронной базе
данных и в очень сжатые сроки.
Конечно, мы понимаем, что
данная проблема требует поэтапного решения. Должна сохра-

няться возможность передачи
бумажных форм документов,
пока в каких-то регионах, в какихто конкретных медицинских
учреждениях невозможно реализовать электронный документооборот. И опять-таки пациент не
должен эти бумажные формы
документов лично доставлять в
бюро медико-социальной экспертизы.
В заключение хотел бы сказать,
почему мы заостряем этот
вопрос. Это, безусловно, вопрос
межведомственного взаимодействия. Здесь вовлечены Министерство
здравоохранения,
Министерство труда, Министерство связи. И мы просим обратить Ваше личное внимание на
реализацию данных задач. Они
указаны в национальном проекте
«Здравоохранение». Но, безусловно, как Вы понимаете, хотелось бы получить эффект на наиболее ранних этапах. Очень
хочется снять нагрузку, о которой
я говорил.
Хочу поблагодарить Комиссию
при Президенте РФ по делам
инвалидов, которая помогла нам
актуализировать эту проблему и
обобщила материалы, которые
были представлены.
Второй жизненно важный
вопрос — вопрос льготного
лекарственного обеспечения
людей с инвалидностью. Серьезный блок льготного лекарственного обеспечения увязан на статус инвалида. Мы прекрасно
понимаем, что статус инвалида
— это состояние, при котором
уже выявляются существенные
ограничения жизнедеятельности. И вот, к сожалению, мы должны довести человека до такого
состояния, и только после этого
он получает возможность льготного лекарственного обеспечения. Потом у него происходит
улучшение, и с него могут снять
этот статус — он теряет право
льготного лекарственного обеспечения. Нам кажется, нужно
обсудить возможности новых
форм, включая, может быть, возмещение — речь идет не о денежном возмещении самому гражданину, конечно, а о возмещении
аптечной сети, дистрибьюторской сети. Потому что нужно
разорвать статус инвалида и
льготные лекарства.
На этот счет было поручение
Президента РФ от февраля 2017
года, и в нем говорилось, в том
числе, о поэтапности такой
реформы и приоритетности реализации новых форм льготного
лекарственного обеспечения, в
первую очередь, конечно, в детском возрасте. На наш взгляд,
это крайне важный — сложный,
но крайне важный момент —
барьер в получении льготного
лекарственного обеспечения.
Надеемся на Вашу помощь и
содействие.
Е. КЛОЧКО, председатель
совета Всероссийской организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающихся в представительстве
своих интересов:
— Мы — всероссийская организация родителей детей-инвалидов и законных представителей тех, кто не может представлять свои интересы. То есть,
фактически, в нашем случае речь
идет о семьях, которые воспитывают детей, и о семьях, остав(Продолжение на 4-й стр.)
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шихся на руках со взрослыми,
которые свои интересы представлять не могут, — с диагнозами, имеющими ментальное происхождение.
Почему это важно? Мы, родители, поняли, что эту цепочку в
период достижения 18 лет мы не
можем разорвать. И инвалид до
18 лет — ребенок-инвалид, и
после 18 лет — взрослый инвалид — для нас они все равно
остаются нашими детьми. И те,
кто не нормализовался в юности,
в школе, в детском возрасте и
вышел во взрослый возраст с
диагнозом «инвалид с детства»,
продолжают нуждаться и в опеке
семейной, и в помощи разного
рода служб.
В этой цепочке имеет место
понятие «сопровождение», которое важно на всех этапах. Начинается оно с ранней помощи. И
хотелось бы выразить огромную
благодарность за то, что государство и Правительство уделило
ранней помощи такое значительное внимание. И средства,
направляемые
на
раннюю
помощь, о которых Вы сказали,
Дмитрий Анатольевич, это тоже
очень важно. Ранняя помощь —
первый и важнейший этап нормализации и профилактики инвалидности ребенка.
Ни для кого не секрет, что 60%
детей с инвалидностью (Министерство здравоохранения эти
цифры огласило) в той или иной
мере характеризуются интеллектуальными нарушениями. Так, к
сожалению, сейчас обстоят дела.
Это означает, что и образовательная вертикаль, и социальная
вертикаль максимально должны
иметь в виду вопрос комплексной
межведомственной
помощи,
которая очень важна. Если мы
имеем в виду раннюю помощь,
это первый локомотив, который
должен, на наш взгляд, запустить
межведомственное взаимодействие и взаимодействие междисциплинарное. Это тем более
сложно, потому что есть новые
услуги в ранней помощи и есть
услуги ведомств, и они должны
совпасть, прийти к одному ребенку и к одной семье. Поэтому
вопросы финансового регулирования стоят остро. И мы очень
надеемся, что в ближайшее время они будут разрешены, потому
что ранняя помощь, действительно, широко начала шагать по
стране. Она очень востребована
и очень важна.
Дальше по этой цепочке —
организация образования —
дошкольного, школьного и профессионального. И здесь возникает тьютор (наставник — прим.
ред.), который обеспечивает создание специальных образовательных условий. Это тоже
сопровождение в процессе образования.
Кто может встроиться в независимую жизнь со всеми нашими
усилиями — замечательно. Кто не
может встроиться — попадают в
сопровождаемое проживание и
сопровождаемую занятость. И
спасибо, что государство проявляет к этому понимание и живой
интерес.
К сожалению, в связи с тем, что
это несколько разных ведомств и
очень много законов, очень много практических решений, работа
у нас происходит не очень
системно. Поэтому мы выступаем с такой просьбой и с таким

обращением. Если бы мы создали по типу концепции ранней
помощи межведомственный концептуальный документ, в котором были бы все элементы, мною
перечисленные, с участием всех
ведомств и с возможностью реализации этой концептуальной
вещи на региональных уровнях,
мы бы все от этого выиграли.
Потому что на данный момент,
например, ранняя помощь запущена, в образовании что-то делается, в сопровождении — меньше. Мы увидим всю цепочку и
поймем, о чем идет речь. Просили бы отнестись со вниманием к
этому предложению — с точки
зрения семей, которые не обрываются на 18 годах и, как я уже
сказала, от начала и до конца
отвечают за своих детей.
И второе предложение. Много
говорится о Конвенции ООН, и
Конвенция действительно способствовала тому, насколько
меняется мир вокруг. В Конвенции, в 33-й статье, предусмотрен момент независимого странового мониторинга с участием
самих лиц с инвалидностью. Для
нашей страны это мне представляется еще более важным, потому что у нас идет программа
«Доступная среда». Говорится о
том, что нужны независимые
механизмы мониторинга реализации Конвенции и обратная
связь со стороны самих инвалидов как пользователей. И представлялось бы правильным
подумать о том, чтобы создать
такую структуру — с участием
самих инвалидов, организаций
инвалидов, чтобы это работало
как на федеральном уровне, так
и на региональном.
М. ЛЬВОВА-БЕЛОВА, председатель Пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для
инвалидов–колясочников
«Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники»:
— Я бы хотела поднять вопрос
о поддержке молодых людей с
инвалидностью. Так исторически
сложилось у нас в России, что
если ты вырос в интернате без
родителей и после 18 лет не готов
к самостоятельной жизни или
твои родители умерли уже после
совершеннолетия, то у тебя две
дороги — психоневрологический
интернат и дом для ветеранов
труда. Но психоневрологический
интернат — это отдельная тема,
это отдельная структура, которой
я сегодня не хочу касаться, потому что реформирование в этой
сфере очень хорошо идет.
Я хочу поговорить о тех ребятах, которые физически ограничены,
но
интеллектуально
сохранны, которые попадают в
дома для ветеранов труда, совершенно неприспособленные для
проживания молодых людей с
инвалидностью. Да, они ограничены физически, но они хотят так
же жить, строить планы, работать, приносить пользу обществу.
Мы знаем огромное количество историй. Так, 8 лет назад я
попала в детский дом для детей с
инвалидностью и в разговоре с
одним мальчиком спросила, а что
дальше? Он говорит: «А ничего.
Дальше — дом для ветеранов
труда, но я туда не попаду, потому что я покончу жизнь самоубийством». И на самом деле это была
не какая-то бравада, это была
реалия жизни и ужас от осознания того, что этот ребенок уже
сейчас думает о том, что дальше
перспектив никаких.

Мы постарались своими усилиями решить эту проблему. У нас
есть два дома сопровождаемого
проживания, в которых живут 18
ребят с инвалидностью, — мы их
забрали из дома для престарелых, позвольте мне так называть
это учреждение. И у нас есть
социальные площадки предпринимательские, гостиницы, артхолл, типография, то есть мы
стараемся с ребятами осваивать
те профессии, которые раньше
для человека с инвалидностью
были недоступны.
Во время чемпионата мира по
футболу нашу гостиницу забронировали гости из девяти стран.
И один испанец, подойдя к нашему администратору, девочке на
коляске, сказал, что сегодня для
него Россия предстала совершенно иной, потому что если в
сервисе работают люди с инвалидностью, значит это очень
душевная и глубоко развитая
страна.
Очень хочется, чтобы эти случаи были не единичными. Сейчас
мы приступили к реализации
большого масштабного проекта,
целого поселения для 80 ребят с
инвалидностью, где мы планируем аккумулировать все те наработки, которые у нас есть. И я
предлагаю системно подойти к
решению этой конкретной задачи. У нас должна быть альтернатива проживания для детей в
домах престарелых. У нас должны быть какие–то системы помощи и развития для этих ребят,
программы стажировок, реабилитационные центры для молодежи, коммуны, поселения, квартиры.
Да, раньше мы занимались
непосредственно
базовыми
вещами, мы занимались сохранением здоровья, но ведь мир
идет вперед, и общество меняет
отношение к людям с инвалидностью, и сами ребята хотят быть
активными участниками, равными. У нас есть сервисы для детей,
есть сервисы для престарелых
людей, есть сервисы для людей с
умственной отсталостью, но программ для молодых людей с
инвалидностью катастрофически
мало, и инфраструктура крайне
не развита.
Что хочется предложить. Мы
хотим выступить, если это возможно, федеральной пилотной и
экспериментальной площадкой
для развития молодежных практик.
Хочу рассказать одну историю
в заключение. Когда я попала в
детский дом, я познакомилась
там еще с одним мальчиком, у
него не было ног совсем, и он
как-то меня попросил: возьми
меня домой, я хочу посмотреть,
что такое жить в семье и есть
нормальную еду. Мы взяли, брали его на каникулы. И как-то увидели его танец — нижний брейктанец еще с одним мальчиком —
записали это, отправили на Первый канал ТВ. Их пригласили на
«Минуту славы» и они выиграли
главный приз, Владимир Владимирович жал им руки. После этого карьера пошла в гору, сейчас
мой Даниил гастролирует с
известными иллюзионистами. Он
учится в университете в Москве и
как-то между гастролями, приехав домой, он сказал: «Мам, ты
знаешь, я очень долго думал,
почему в моей жизни так сложилось. Ведь тогда, много лет назад
мне казалось, что ничего уже не
будет и жизнь закончена. Ты в
меня поверила, и я всю жизнь

пытался тебе доказать, что ты не
ошиблась».
И очень хочется, чтобы вот
таких вещей и таких ярких моментов было гораздо больше.
Я ехала сюда просто рассказать о проблеме, рассказать о
том, чем мы занимаемся, но в
преддверии своего праздника —
Дня мам (я многодетная мама, у
меня 9 детей) — я хочу попросить
помощи, Дмитрий Анатольевич, в
постройке этого поселения. Сейчас я нашла инвестора на старт, у
меня есть земля, уже ведется
строительство, но я понимаю, что
своими силами, даже при поддержке региона и губернатора я
не справлюсь. Но я знаю, как это
должно быть, у меня есть реальные результаты, и очень хочется
быть полезной для тиражирования и трансляции того опыта,
который есть у нас.
О. СМОЛИН, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по
образованию и науке, вице–
президент общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»:
— Я хочу напомнить, что
согласно госпрограмме «Доступная среда», у нас количество
работающих инвалидов от числа
инвалидов трудоспособного возраста к 2020 году должно быть
40%, к 2025 — 51,7%. Между тем,
по данным Росстата, цитирую по
памяти, на начало 2015 и 2016
годов было примерно 2,5 миллиона работающих инвалидов, на
начало 2017-го — примерно 2
миллиона, на начало 2018-го — 1
миллион 645 тысяч, округляю.
В чем причины? Росстат указывает две. Во-первых, новый порядок статучета — теперь считаются только те, кто работает 4 месяца в году, во-вторых, отказ от
индексации пенсий работающим
инвалидам. И действительно,
пенсия инвалида I группы, как
правило, выше заработной платы: разница в пенсиях работающих и неработающих инвалидов
примерно 25 процентов. При
этом, по нашим прикидкам, если
посчитать суммарные потери
бюджетной системы от сокращения числа работающих инвалидов с учетом отчислений в Фонд
социального страхования, Фонд
обязательного медицинского
страхования, с учетом налога на
доходы физических лиц, то эти
потери будут сравнимы с экономией Пенсионного фонда.
Дмитрий Анатольевич, Вы в
Государственной Думе дважды
на мой вопрос, возможно ли возобновление индексации пенсий
работающим, отвечали: «Вопрос
не закрыт». Вот мы просим рассмотреть возможность с 2020
года возобновить индексацию
пенсий работающим инвалидам
I и II групп, если такая возможность есть.
И.ШПИЦБЕРГ, генеральный
директор, руководитель реабилитационной программы
центра «Наш солнечный мир»:
— Говоря о расстройствах
аутистического спектра, которыми мы занимаемся, очень отчетливо видно, что единственная
возможность дать гражданам,
имеющим такие расстройства,
возможность полноценно жить и
быть полноценными членами
общества — это создание системы непрерывного сопровождения, начиная с этапа раннего
выявления таких детей еще груп-

пы риска, затем раннего начала
коррекционной помощи и на протяжении всей жизни вплоть до
этапов поддерживаемого трудоустройства либо для ребят с тяжелыми формами ментальной
инвалидности, создание системы сопровождаемого проживания. Вот это все должно представлять из себя единую цельную
систему.
И в нашей стране сейчас, действительно, огромная работа в
этом направлении ведется.
Огромное спасибо, Министерству труда, которое много работает над доступностью для лиц с
ментальной инвалидностью. Это
вообще новая тема для нас.
Огромное спасибо Министерству просвещения, в нем даже
создан специальный экспертный
совет по детям с аутизмом. И это
неслучайно, потому что, по данным даже Всемирной организации здравоохранения, сейчас
каждый 160-й ребенок (по европейским данным, каждый сотый),
имеет расстройство аутистического спектра. К сожалению, это
уже одно из самых частых, а
может быть, самое частое заболевание встречающееся. И так
как лекарства от этого заболевания, к сожалению, нет, единственное, что возможно, это раннее выявление, раннее начало
коррекционной работы, ранний
вариант социальной инклюзии и
далее последовательно, на протяжении всей жизни.
Очень неоднозначно стоит
вопрос с инклюзией в школьном
возрасте, потому что у нас есть
негативный, к сожалению, опыт,
когда у родителей есть теперь
право: любой ребенок может
пойти в любую школу. К сожалению, это не всегда правильно. И
для ряда детей должна быть
сохранена коррекционная форма
образования. Но это должно быть
очень точно под каждого ребенка
подобрано.
И сейчас, по сути, мы находимся на очень интересном этапе,
когда есть все шансы для создания этой системы непрерывного
межведомственного сопровождения
детей,
прописана
«дорожная карта» от рождения и
на протяжении всей жизни. Эта
«дорожная карта» уже реализована, например, в Ханты–Мансийском округе указом губернатора в 2017 году.
Если мы создаем эту систему
непрерывного сопровождения,
государство не теряет этих
детей, и они не становятся обузой для государства, многие из
них могут стать полноценными
членами общества, могут работать. Мой сын прошел путь от
ребенка с тяжелой формой
аутизма (до 4,5 лет не говорил), а
сейчас он закончил университет,
работает программистом. Развит
он, конечно, не на 30 лет, где-то
на 15-16, но, тем не менее, он
успешен, социализирован.
И сейчас идет диалог между
общественными, родительскими
организациями, профессиональным сообществом, государственными чиновниками самого
высокого уровня. Он дает нам
возможность создать такую
систему сопровождения, которая
каждого ребенка, каждого родителя, каждую семью сможет обеспечить всем необходимым.
Один из важнейших вопросов
— человеческий ресурс, и мы
всегда должны помнить о том,
что многие люди с ментальными
формами инвалидности могут
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стать полноценными членами
общества, приносящими пользу.
И родители этих детей, которые
часто оказываются изолированными так же, как и ребенок, и не
могут работать, если условий
нет, могут, в случае создания
такой цельной системы, также
полноценно участвовать. Огромная работа ведется и по трудоустройству.
Большое спасибо за то, что я
увидел в перечне поручений по
трудоустройству людей с инвалидностью, и есть специальная
даже книжка (мы в свое время
издали) «Аутизм и работа», то
есть имеется и такой опыт. Я
надеюсь, что все будет хорошо.
Единственная просьба — действительно поддерживать создание непрерывной системы. У нас
прекрасный опыт взаимодействия с Министерством здравоохранения. Мы обучаем специалистов МЧС, например, как эвакуировать детей с аутизмом в
случае пожара — это отдельная
история. Поездки на транспорте,
культура, спорт — система должна быть цельной, и очень надеемся на то, что поддержка такой
системы продолжится, и мы все,
каждый, кто может, внесет туда
то, что сможет.
М. КИСЕЛЕВ, руководитель
центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член Общественной палаты РФ:
— Немного жаль, что наша
встреча не проходит на полях
Национального чемпионата по
трудоустройству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
«Абилимпикс».
Сегодня «Абилимпикс» своими
масштабами удивляет. В этом
году в три раза больше участников, чем на Международном чемпионате, проходившем в 2016
году во Франции. И в два раза
больше количество компетенций
— их будет порядка 74.
Сегодня движение «Абилимпикс» стало интеграционным
проектом, где соединяются
образование, промышленность,
производители
технических
средств реабилитации, некоммерческие организации, волонтеры, родительское сообщество.
Но главное, что на этом конкурсе
люди с инвалидностью могут
показать себя, показать, как они
трудятся, а работодатели могут
посмотреть на них и убрать,
может быть, тот самый барьер и в
итоге пригласить их на работу.
Конкурс «Абилимпикс» показывает, что более 80% людей, которые
участвуют в конкурсе, трудоустраиваются.
Сегодня Правительством Российской Федерации делается
очень много для создания равных
возможностей в обществе и поддержки инвалидов, но в теме трудоустройства есть еще ряд существенных проблем.
Первое. В 2019 году вступает в
силу закон о сопровождаемой
занятости инвалидов. Сегодня
всем работникам социальных
служб необходимо пройти и
получить навыки работы с людьми с инвалидностью различных
нозологий. Движение «Абилимпикс» совместно с общероссийскими организациями инвалидов
разработало методику «Волонтер «Абилимпикс» и успешно реализуют ее на протяжении четырех
лет на чемпионате. Методика
действительно
уникальная,

позволяет работать с различными нозологиями и различными
возрастами инвалидов. И мы бы
просили использовать эту методику и рекомендовать ее центрам
занятости, чтобы она плавно
интегрировалась в государственную услугу по сопровождению
занятости в регионах.
Второе. Несмотря на то, что
Министерством труда разработаны рекомендации по оснащению рабочих мест для инвалидов
разных нозологий, рекомендации по профессиям различных
нозологий, было бы важно
использовать именно практический опыт «Абилимпикса» и доработать те методические рекомендации, которые есть, и создать универсальный гибкий
инструмент в виде, может быть,
календаря, может быть, чего-то
еще, который бы объединил лучшие практики по трудоустройству инвалидов и оснащению
рабочих мест, и ежегодно это и
выпускалось бы, и цитировалось,
и доводилось до центров занятости, до работодателей, и они бы
могли это использовать.
Есть одна из острых болей в
сообществе инвалидов — это
лишение пособия трудоустраивающихся инвалидов до прожиточного минимума. И здесь,
может быть, найти какой–то
инструмент, потому что в разных
регионах некоторые эти доплаты
действительно существенные, а
когда инвалиды трудоустраиваются, зарплата не такая высокая,
но уже доплата снимается, и это
не самый сильный фактор, который мотивирует инвалидов идти
работать.
Один из примеров — Якутия.
Я там встречался в рамках Всероссийского слета студенческих
отрядов с инвалидным сообществом, и они такую проблему
поднимали. Если мы подумаем и
проработаем
дополнительно
законодательство, может быть,
обсудим на полях Общественной
палаты с инвалидным сообществом, и все-таки выработаем,
может быть, не полное обеспечение вот этих доплат, может быть,
частичное — до какого-то уровня
заработной платы это сохранить
— но чтобы такие доплаты были.
Потому что я вам честно скажу:
люди работают, но они просто
находятся в теневой экономике.
Р. ЖАВОРОНКОВ, директор
Фонда содействия научным
исследованиям
проблем
инвалидности, доктор медицинских, юридических наук,
профессор
МГЮУ
имени
О.Е. Кутафина:
— Я хотел бы обратить Ваше
внимание на такую проблему,
которая заключается в обеспечении правовых способов защиты
прав и интересов инвалидов.
Поскольку один из основных
правовых способов решения
проблем инвалидов — защита их
от дискриминации.
Как Вы сегодня сказали, у нас
запрещена дискриминация по
признаку инвалидности, но у нас
практически отсутствуют правовые механизмы реализации этой
нормы. В этом можно убедиться,
посмотрев судебную практику.
Судебной практики по защите
инвалидов от дискриминации
практически не существует, и
было бы хорошо, если бы Правительство рассмотрело возможность внесения изменений в
законодательство, направленных
на развитие механизмов защиты
инвалидов от дискриминации.

В первую очередь, речь идет о
том, что необходимо внести
изменения в Гражданско–процессуальный кодекс и переложить бремя доказывания факта
дискриминации с инвалида на
лицо, которое обвиняется в этом
правонарушении.
Во-вторых, необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении
административной и уголовной
ответственности за данное правонарушение.
И третий вопрос, который связан с первыми двумя. Это разработка критериев разумного приспособления и закрепления их в
законодательстве. Критерии, о
которых я говорю, показывают,
где должна кончаться обязанность государства и общества в
создании специальных условий
для инвалидов. Это очень серьезная вещь. Она очень сложная, и
надо очень осторожно подойти к
ее разработке для того, чтобы
обеспечить согласование интересов и государства, и общества,
и инвалидов.
Я знаю, что сейчас начаты разработки в научно–исследовательских учреждениях Минтруда
на эту тему, но хотелось бы, чтобы к этому было привлечены профессиональное юридическое
сообщество и общественные
организации инвалидов. Эти
предложения основаны на анализе зарубежного опыта в защите
инвалидов от дискриминации.
А. ПОПКО, начальник отдела
социокультурных программ и
проектов Государственного
музея — культурного центра
«Интеграция» имени Н.А. Островского:
— Хотел бы поднять вопрос о
системном подходе к повышению доступности информационных ресурсов.
Люди с инвалидностью, в том
числе очень тяжелой — слепые
тотально люди, — могут, имеют и
хотят пользоваться современными информационными технологиями: компьютер и смартфон,
все эти технологии уже доступны.
Ноутбук и современный смартфон — это такой же органичный
атрибут человека с инвалидностью по зрению, тотально незрячего, как и белая трость.
Для того чтобы я мог воспользоваться интернет–ресурсом или
мобильным приложением какимто, эти ресурсы должны соответствовать требованиям доступности. В настоящее время разработан проект национального стандарта Российской Федерации о
доступности цифрового контента. И я, пользуясь случаем, тоже
благодарю Комиссию по делам
инвалидов при Президенте Российской Федерации за поддержку в этом вопросе. Можно надеяться, что с 2020 года этот национальный стандарт вступит в
законную силу. Но сам по себе
ГОСТ не сделает цифровую среду
доступной, потому что он не
является обязательным к применению.
Смотрите, что сейчас происходит. Наиболее динамичные изменения в сфере доступности происходят в сфере финансов. Сбербанк сделал свое мобильное
приложение доступным, привел
его в соответствие с требованиями доступности, и это дало мне и
еще тысячам незрячих граждан
Российской Федерации и других
стран свободно распоряжаться
своими деньгами. Банк России
эту инициативу поддержал и сейчас довольно настойчиво стиму-

лирует все финансово-кредитные учреждения заниматься
вопросами финансовой доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп
населения. Но цифровизация это
не только про деньги. Без обеспечения цифровой доступности
совершенно невозможна полноценная интеграция человека с
инвалидностью в современное
общество. И мне кажется очень
важным разработать механизм
нормативно-правового регулирования цифровой доступности и
контролировать его реализацию.
И еще одно «но». Этот механизм, как и любая мера, связанная с повышением доступности,
должен опираться на представителей целевой аудитории. Мне
кажется очень важным, чтобы в
органах государственной власти
на всех уровнях появились слепые и слабовидящие сотрудники,
глухие и слабослышащие сотрудники, сотрудники, которые передвигаются на инвалидных колясках. Им надо ставить задачи,
поощрять за качественную работу и увольнять за лень и профнепригодность. Мне кажется, что
именно этот шаг позволит радикально повысить доступность
нашей окружающей среды.
Небольшой пример еще. В чем
разница? Я сейчас готовился к
встрече и был вынужден просить
своего
сопровож дающего,
директора учреждения, в котором я работаю, озвучить мне список людей, которые присутствуют на нашем совещании. Вот
если бы здесь, в Аппарате Правительства, работал слепой или
слабовидящий — я, Олег Николаевич Смолин, Александр Яковлевич Неумывакин — все, кому это
надо, получили бы эти материалы
по Брайлю или в другой доступной форме, и это было бы очень
круто.
Н. ШМЕЛЕВ, учитель информатики, математики и информационных технологий колледжа малого бизнеса № 4:
— Хотел бы поднять проблему:
в некоторых колледжах и институтах, в которых обучаются люди,
низкая оплата труда. Надо бы
сделать так, чтобы было как-то
одинаково. Также там нет определенных требований по часам,
не определено, какое количество
часов преподаватели должны
работать. Нет требований к квалификации…
Это первая проблема.
Вторая. Я постоянно общаюсь
с глухими людьми, и ко мне не
раз обращались глухие люди со
всей России. Многие хотят
видеть вечерние выпуски новостей с бегущей строкой, например, на Первом канале ТВ программа «Время» идет, но нет
бегущей строки. И мы не можем
получить информацию о работе
Правительства, например, еще о
чем–то. Первый канал дает бегущую строку утром, днем, но мы
в это время работаем, учимся.
В этом тоже проблема. Нужно,
чтобы не только Первый канал
сделал, но и «Россия 1», чтобы
там тоже вечерние выпуски были
с бегущей строкой. Это тоже
очень важно. Чтобы мы получали
информацию.
С.ВОЛОВЕЦ,
дирек тор
Научно-практического центра
медико–социальной реабилитации инвалидов имени
Л.И. Швецовой:
— Мы активно занимаемся и
профориентацией
молодых
инвалидов, и их трудоустрой-

ством, и активно работаем с
работодателями. И у нас есть
такое предложение. Может быть,
будет возможность рассмотреть
вопрос о том, чтобы государственные учреждения и муниципальные учреждения делали бы
закупки у организаций, которые
используют труд инвалидов, на
внеконкурсной основе. Мне
кажется, от этого выиграли бы
обе стороны.
Д. МЕДВЕДЕВ:
— Я все основные идеи прокомментирую.
По поводу того, что говорил
Михаил Борисович Терентьев о
«Доступной среде», финансировании и целом ряде направлений,
по которым, допустим, нет федерального финансирования, и это
автоматически приводит к исчезновению регионального финансирования.
Сразу хочу сказать, мы так
никогда не договаривались с
регионами. Более того, то, что
нет федерального финансирования, вовсе не означает, что та или
иная тема исчезает из приоритетов. Поэтому это, собственно,
ответственность самих регионов.
Если нужно, я готов дать поручение, чтобы наши коллеги, которые этим занимаются, так же к
этому относились.
Иначе получается как? Если из
федерального центра рубль пришел, значит, мы будем этим заниматься, а если не пришел, то
вообще заниматься не будем. Но
у нас жизнь в основном в регионах проходит, а не на уровне
каких-то федеральных решений.
В противном случае вообще
региональные органы власти,
региональные бюджеты не нужны.
Поэтому это неправильно, я с
Вами согласен. И эта ситуация
должна быть каким-то образом
исправлена. Не знаю, насколько
можно это сделать непосредственно, но посмотрим с коллегами, посовещаемся.
По программе, связанной с
жильем. Это действительно тема
сложная, комплексная, и здесь
нет очевидного, простого решения. В любом случае подобное
поручение — посмотреть различные формы, которые могут
использоваться для решения
жилищной проблемы по самым
разным направлениям (это и
средства фонда, и взносы на
ремонт или еще что-то), — я готов
подписать. Пусть Министерство
строительства и ЖКХ этим займется.
Законопроект о публичной
отчетности — это я уже комментировал. Давайте включим это в
критерии. Я имею в виду, пусть
трудоустройство
инвалидов
будет критерием для такого рода
структур.
Сделать единственным исполнителем по программе, которая
связана с преподаванием русского языка, Всероссийское
общество глухих — об этом говорил Станислав Александрович
Иванов. Я не возражаю. Как я
понимаю, коллеги такие предложения готовят. Сейчас вы являетесь единственным исполнителем. Мы можем эту идею, эту
схему работы продлить на следующий период.
По поводу проблематики, связанной с вызовом и оповещением экстренных служб. Это действительно очень важная проблема. Что скрывать, подчас и
(Продолжение на 6-й стр.)
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человеку без проблем со здоровьем нелегко дозвониться или
получить информацию. А уж для
человека с инвалидностью это
тем более непросто.
Поэтому я просил бы подготовить поручение в Минкомсвязь и
Министерство по чрезвычайным
ситуациям, для того чтобы они
продумали более современную,
более адекватную систему оповещения по экстренным ситуациям для лиц с инвалидностью.
По поводу электронного документооборота (выступал Юрий
Александрович Жулев) согласен
абсолютно. Граждане не должны
быть курьерами, не должны
бегать между учреждениями.
Электронный документооборот
— это именно то, что нам требуется. Мы его постепенно внедряем. Наверное, это нужно делать в
отношении организаций инвалидов быстрее — в определенных
случаях. Тут никаких возражений,
конечно, быть не может. Действовать нужно именно в этом
направлении. Межведомственное взаимодействие в этой сфере, безусловно, должно быть.
По льготному лекарственному
обеспечению (как я понимаю,
этот вопрос рассматривался
совсем недавно на совещании у
Владимира
Владимировича
Путина) давайте посмотрим еще
раз. Я просил бы коллег к этому
вопросу вернуться и доложить
предложения.
Елена Юрьевна Клочко говорила о межведомственном концептуальном документе по ранней
помощи и сопровождению с
региональной
компонентой,
насколько я понял. Давайте
посмотрим на подготовку этого
документа более внимательно. Я
не возражаю, естественно. Нужно туда включить и региональную
поддержку.
Выступление Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Безусловно, поддерживаю идею, чтобы
это была пилотная площадка для
того, чтобы тиражировать ваш
опыт. С учетом индивидуального
обращения мы посмотрим, каким
образом этому проекту помочь. Я
просил бы подготовить прямое
обращение на эту тему, чтобы мы
могли посмотреть, какая организация здесь могла бы оказать
поддержку. Здесь, по всей вероятности, нужно будет посмотреть
на возможности внебюджетной
поддержки по линии бизнеса.
Цифры по количеству работающих инвалидов действительно
выглядят не очень хорошо. Объяснения тут могут быть разные, в
том числе и то, что Росстат приводит просто разные формы
отчетности. Но это не единственное объяснение. Мы с вами должны понимать, что нам нужны нормальные места для инвалидов, а
не фиктивные или места, которые, скажем так, были аттестованы лет 70 назад. Мы должны
именно новые рабочие места
создавать (мы — в данном случае, естественно, не государство
или не только государство, но и
работодатели), такие, которые
будут формировать возможности
для применения труда инвалидов, которые создают продукт,

Д.А. МЕДВЕДЕВ:
«Шесть лет назад Россия присоединилась
к Конвенции ООН о правах инвалидов. Внесены изменения в 40 федеральных и 750 региональных законов, которые призваны создать
безбарьерную среду. Действует госпрограмвоспринимаемый рынком, то есть
который может быть продан. На
это нужно обратить совместное
внимание и государства, и общества, и, конечно, работодателей,
то есть бизнеса.
По поводу индексации пенсий
работающим инвалидам. Я ваше
письмо уже расписал, к коллегам
у меня просьба продолжить
работу на эту тему. Тема понятная, и вопрос, в общем и целом,
справедливый. Нужно поискать
решение по этому поводу. Тема
эта не закрыта, я еще раз это
хотел бы подтвердить. Изучим
это.
По поводу цифрового образования — я скажу, когда было бы
удобно встретиться и поговорить.
По системе сопровождения
детей с аутизмом. «Дорожная
карта», которая бы формировалась на всю жизнь, с непрерывной системой сопровождения —
это, наверное, единственно правильный подход здесь. Если чтото нужно на уровне государства
подготовить для этого (какие-то
методические решения, рекомендации), мы готовы будем это
сделать.
По методикам сопровождения
занятости в регионах тоже нет
возражений. Давайте регионам
подскажем, как лучше этим заниматься. Как и обобщение, и
публикация лучших практик по
трудоустройству инвалидов —
это абсолютно правильно. Недаром я сказал, что у нас очень
многие рабочие места для инвалидов совсем «тяжелые». Нам
нужно, чтобы и здесь технологический прогресс приходил и,
повторю, чтобы это были производства, которые создают продукты, нужные рынку, а не просто
так, чтобы люди чем-то занима-

ма «Доступная среда». Более 50% объектов
уже адаптированы под нужды инвалидов.
В течение ближайших нескольких лет мы
выделим еще более 20 млрд на продолжение
этой работы».

лись. Только тогда у этого есть
перспективы. Иначе цифры по
занятости инвалидов и дальше
будут снижаться. Мы с вами
понимаем, это же экономика.
И тема тонкая, связанная с
лишением инвалидов пособий
после трудоустройства. Она действительно тонкая. Она, безусловно, имеет очень серьезное
финансовое наполнение. Могу
пообещать только одно: мы еще
раз к этому вернемся.
Теперь о правовой стороне
защиты инвалидов и создании
правового механизма реализации прав на недискриминацию по
инвалидности. Сама по себе
постановка этого вопроса с правовой точки зрения абсолютно
справедлива. Я не готов сейчас
правовые модели предрешать,
но, наверное, можно посмотреть
и на изменения в Гражданский
процессуальный кодекс в части
переноса бремени доказывания,
если я правильно понял, на лицо,
которое, по сути, обвиняется в
дискриминации инвалида.
Да, модели такие в праве есть,
когда бремя доказывания переносится на должника в таких
отношениях. А в данном случае
должник — это тот, кого предполагают нарушившим чье-то субъективное право. В данном случае
— право на недискриминационный доступ инвалидов.
Не готов сказать на 100%, что
такая модель возможна. Наверное, как и вы. Но давайте это
изучим. Я такое поручение дам.
Ужесточение уголовной и
административной ответственности гораздо проще, но, как мы
с вами знаем, далеко не всегда
это самое эффективное. Хотя
можно посмотреть и этот вопрос.
И наконец, более тонкий
момент, связанный с критерия-

ми, которые обеспечивают
баланс в отношениях между государством, обществом, отдельной
личностью, в том числе личностью с инвалидностью, по созданию специальных условий для
инвалидов — в общем, что нужно
делать, чего делать государство
не обязано. Если я правильно
понял ту правовую дилемму,
которую Вы описали. Это действительно чувствительная вещь.
Мне не вполне понятно, как это
описать с правовой точки зрения.
Давайте посмотрим, что можно с
этой моделью сделать. Вы как
специалист в этой сфере представьте Ваши предложения. Вы
же этим специально и профессионально занимаетесь.
Доступ инвалидов к современным мультимедийным платформам и вообще к коммуникационным средствам, средствам цифрового общения. Абсолютно правильно
поставлен
вопрос.
Цифровая революция — революция в области социальных медиа,
появление новых линеек приборов, или гаджетов, выражаясь
неформально, — действительно
создает совершенно новые возможности не только для людей, у
которых нет проблем со здоровьем, но и для инвалидов. И
наверное, для инвалидов это еще
важнее, чем для людей, у которых
нет проблем.
Буквально несколько дней
назад я на эту тему с коллегами
говорил. Даже по поводу того,
где людям с инвалидностью трудиться. Очень часто это неквалифицированные работы, которые
придумали при царе Горохе, и
никому эти вещи не нужны. А вот
какой-нибудь колл-центр, где
сидит человек, у которого зрения
нет или какие-то другие проблемы — допустим, с подвижностью,

— это совершенно нормальная
история. Более того, этот человек будет работать, может быть,
лучше, чем человек, у которого
таких проблем нет. И в этом
смысле нужно посмотреть на
структуру занятости.
Соответственно, по средствам
цифрового общения — я бы полагал правильным, чтобы их сертифицировали и под эту тему. И
сами средства общения, и программы, которые в этом смысле
существуют. Может быть, нужно
пересмотреть и государственные
стандарты. Это, правда, тонкая
история, потому что эти программы появляются каждый день.
Причем появляются без нашего
ведома, если говорить о планшетах, телефонах и так далее, зачастую за границей — мы за всем
тут не уследим. Но как рекомендацию это точно можно было бы
предложить.
По поводу того, чтобы сотрудники государственных структур
набирались в том числе из лиц, у
которых есть ограничения по
здоровью — и по зрению, и по
подвижности, и другие тоже.
Вообще, это идея интересная.
Даже с точки зрения инклюзивности — общения таких людей с
людьми, у которых нет таких проблем. А потом, действительно,
такие люди, которые будут на
госслужбе, вполне вероятно,
будут работать лучше, чем многие другие. Это именно так. И
даже подавать пример. Давайте
посмотрим.
Это, конечно, очень тонкая
задача, особенно когда речь идет
о государственной службе. Тем
не менее, можно и на нее посмотреть.
Максим Анатольевич (обращаясь к М. Топилину), давайте с
Вашего министерства и начнем.
Т. ГОЛИКОВА:
— Изъятие из диспансеризации.
Д. МЕДВЕДЕВ:
— А почему нет? Абсолютно,
мне кажется, да.
М. ТОПИЛИН:
— Обязательно.
Д. МЕДВЕДЕВ:
— Давайте посмотрим на
самом деле. Более того, такому
сотруднику, скажем прямо,
гораздо труднее будет отказать
человеку с инвалидностью, чем
сотруднику, у которого нет этих
проблем. Просто потому, что он
сам в этой ситуации находится.
По поводу переводчиков, сурдоперевода, более широкого
использования сурдоперевода
на каналах. У меня просьба передать предложения, чтобы мы могли еще раз их изучить и пообщаться на эту тему с нашими
коллегами с телевидения.
И наконец, последнее, но не по
значимости — закупки на внеконкурсной основе для организаций
инвалидов. Я не против. Главное,
чтобы это не превратилось в
обратную крайность. Когда мы
получим кучу «левых», махинаторских организаций, которые
будут применять труд инвалидов
— возьмут одного инвалида в
штат и будут требовать внеконкурсного заключения договора.
Если это делать, там нужен очень
жесткий контроль, и это должны
быть настоящие организации, а
не жулики, которые саму идею
моментально дискредитируют.
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инувшим летом, в дни, когда Всероссийское общество инвалидов праздновало свое 30-летие, прошло 10-е
вручение Международной премии
«Филантроп» за выдающиеся
достижения инвалидов в области
культуры и искусства.
«По традиции вручение состоялось в Галерее искусств у Зураба
Константиновича Церетели, —
напомнил собравшимся в ТПП РФ
гостям президент фонда «Филантроп» и руководитель исполнительной дирекции проекта Геннадий Аничкин. — По традиции прошел и большой гала-концерт лауреатов премии совместно с
известными артистами. И вот уже
который раз мы собираем партнеров Премии «Филантроп», чтобы выразить им искреннюю благодарность за поддержку».
Награждение людей и организаций, внесших свой вклад в реализацию этого благотворительного проекта, неизменно проходит в стенах Торгово-промышленной палаты. Ведь именно ТПП
РФ на протяжении уже многих лет
— генеральный партнер проекта,
а президент Палаты Сергей Катырин возглавляет Совет попечителей премии «Филантроп».
Ему, на правах хозяина, и было
предоставлено первое слово.
«В нашей стране всегда были
сильны традиции меценатства и
помощи нуждающимся, много
сделали предприниматели в российской истории, — сказал глава
ТПП РФ. — Мне очень приятно
высказать слова благодарности
всем, кто помогал нашему проекту не только на заключительном
этапе, но и участвовал в работе
жюри, принимал и оценивал заявки и так далее. Международная
премия «Филантроп», может быть,
одна из самых значимых наград
для тех, кто имеет ограничения в
здоровье. Они нашли в себе силы
преодолеть недуги, заниматься
творчеством и вести активный
образ жизни». Сергей Николаевич
выразил надежду, что партнеры
проекта будут и дальше поддерживать его и совместными усилиями помогать людям с инвалидностью быть полноценными членами общества.
Затем Геннадий Аничкин представил нового председателя
Жюри Международной премии
«Филантроп» — Президента Российской академии художеств,
посла Доброй воли ЮНЕСКО,
народного художника СССР и РФ
Зураба Церетели, который сменил на этом посту ушедшего из
жизни Иосифа Кобзона.
На протяжении долгих лет многие проекты фонда «Филантроп»

Премия
«Филантроп»:

СПАСИБО ПАРТНЕРАМ!
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Всероссийского
общества инвалидов
проходят при непосредственном участии Зураба Константиновича.
Церетели неоднократно
проводил мастер-классы для участников
фестивалей ВОИ «Я —
автор», принимал в своей Галерее искусств
лауреатов фестивалей
«Вместе мы сможем
больше!» и Международной премии «Филантроп», участвовал в аукционах в пользу талантливых художников, а
теперь согласился возглавить Жюри премии.
Зураб Константинович
поблагодарил за оказанное ему доверие.
От имени Оргкомитета премии выступил
первый заместитель председателя ВОИ Флюр Нурлыгаянов. «За
двадцать лет своего существования, — сказал он, — Международная премия «Филантроп»
охватила более восьми тысяч

C%Cеч,2елеL, fю!,, n!г*%м,2е2=
, h“C%л…,2ель…%L д,!е*ц,, C!%е*2=
C=!2…е!=м "!3ч=л, qе!геL j=2/!,…,
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людей, предоставив им возможность поверить в себя, вынести
свое творчество на всеобщее
обозрение и получить общественное признание. Этот проект
приносит пользу всем — и тем,
кто творит, и тем, кто помогает

 Геннадий Аничкин, Эдуард Житухин (председатель Приволжского
Межрегионального Совета организаций ВОИ), Зураб Церетели и Ирина Егорова

им, поскольку от соприкосновения с этим творчеством другие люди
познают новые грани
жизни и краски мира,
учатся любви, доброте и
состраданию». Важно,
отметил Флюр Фаткулгаянович, что проект находит поддержку и у правительства, и у предпринимателей,
объединяя
общество и создавая
тем самым новые возможности. Новые возможности он видит и с
приходом на пост председателя Жюри Зураба
Церетели.
Председатель Всероссийского центра изучения общественного мнения Константин Абрамов
отметил, что отношение
к инвалидам — показатель здоровья нации и общества. Опрос,
проведенный ВЦИОМ совместно
со Всероссийским обществом
инвалидов показал: более половины респондентов однозначно
считают, что отношение к людям с
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инвалидностью в российском
обществе за последние годы
изменилось в лучшую сторону, и
во многом благодаря таким проектам, как Международная премия «Филантроп».
Среди партнеров Международной премии «Филантроп» — не
только российские бизнесмены.
Сенатор Международной молодежной палаты, бизнесмен из
Тайваня — президент «ТайрусКорпорейшнл» Нейл Янг входит в
состав Совета попечителей премии. В этом году он внес значительный вклад в реализацию проекта, а при вручении ему благодарственного письма признался,
что любит Россию и надеется, что
такие проекты, как премия
«Филантроп» будет способствовать сближению народов и развитию его родной страны.
Получили свои награды и представители российского бизнеса,
много лет поддерживающие проекты фонда «Филантроп»: генеральный директор ООО «Маш-ХХI
век» Гарри Майзель, генеральный
директор ассоциации «Росконсервпром» Георгий Гаицгори и
другие. Поддерживают проект
многие некоммерческие и общественные организации, например
Фонд международных программ
«Познание мира», возглавляемый
Ириной Полуяновой, Благотворительный фонд «Елена», президент
которого — Елена Майорова.
Одна из наград была вручена
заведующей сектором Комитета
Общественных связей г. Москвы
Марине Сусловой.
Тепло были встречены члены
Жюри, которые по зову сердца
работают в проекте практически
с самого его основания. Это
народные артисты России Лариса
Лужина и Юрий Чернов, народная
артистка России и Республики
Беларусь Ирина Егорова, народный артист России, секретарь
Союза композиторов России Владислав Агафонников, народная
артистка России, директор школы-студии при Государственном
академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева Гюзель Апанаева и другие уважаемые деятели культуры.
Получила награду и постоянный информационный партнер
проекта — газета «Русский инвалид».
Завершилось
мероприятие
теплым общением нескольких
десятков человек, которых объединяет одно большое дело —
помощь Международной премии
«Филантроп».
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В каждой зоне —
своя активность
Для удобства соискателей зал
был разделен на несколько функциональных зон, каждая из которых
приглашала проявить активность. В
консультационной зоне специалисты службы занятости населения
отвечали на вопросы соискателей и
давали советы по вопросам, связанным с профориентацией и переобучением, рассказывали об услугах Центра занятости, предлагали
посетителям вакансии городского
банка данных. Здесь можно было
пройти
профориентационное
тестирование, познакомиться с
организационно-правовыми аспектами и основами предпринимательской деятельности, получить
помощь юриста, научиться составлять резюме и правильно вести
себя на собеседовании.
Вопросы, звучавшие на интерактивных площадках, касались
услуг, которые представляет
служба занятости инвалидам,
путей трудоустройства, адаптации в новом коллективе и так
далее. Все желающие, а их оказалось немало, смогли принять участие в тематических мастер-классах, таких как «Интервью с работодателями», «Успешное резюме»,
«Минус — в плюс», в других полезных семинарах и дискуссионных
моментах. Главный посыл мастерклассов можно было свести к простому утверждению: ты не одинок,
и всегда найдутся люди, готовые
поддержать, помочь, подсказать!

Попробовать
своими руками
Мастер-классы проходили не
только в словесно-идейной форме, но и в чисто практической. В
специально выделенной зоне
посетители могли самостоятельно
украсить и оформить пряник или
пирожное, а заодно познакомиться с программой подготовки по
специальности «кондитер». Эту
«сладкую сказку» можно было
попробовать. Рядом заинтересованные визитеры, в основном
дамы, изготовливали из подручных материалов «милые штучки»,
которыми потом можно порадовать друзей и близких. Другие
представительницы прекрасного
пола, причем не только молодые,
на себе осваивали азы профессии
визажиста. Любители изобразительного искусства могли попробовать себя в новом виде творчества — «кварцевой живописи».
Особой популярностью пользовались большие цветы, применяющиеся в декорировании интерьеров. Чтобы сфотографироваться
на фоне этих впечатляющих произведений рукотворчества, жела-

 Представители МГО ВОИ
участвуют в работе
ярмарки вакансий

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ
ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ
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ющие выстраивались в очередь.
Впрочем, цветы можно было не
только потрогать и запечатлеть на
память, но и сделать самим. Такую
возможность посетителям ярмарки вакансий предоставила организация «Новые перспективы». Она
готова обучить вас, оборудовать
для вас домашнюю мастерскую, а
затем оказать помощь в реализации готовых цветов. Этот процесс
организация «Новые перспективы» считает перспективным вариантом самостоятельной занятости
инвалидов.

K=…*[, lег=-%…=, lе›д3…=!%д…%г% =.!%C%!2= xе!еме2ье"%, kе…2/, = 2=*›е
*=д!%"/. =ге…2“2", C!%-,ль…/. %K!=ƒ%"=2ель…/., г%“3д=!“2"е……/. , %K?е“2"е……/. %!г=…,ƒ=ц,L.
h…-%!м=ц,%……3ю C%дде!›*3
!м=!*е "=*=…“,L, %*=ƒ=л, Cеч=2…/е ,ƒд=…, :
&p=K%2= дл b=“[, &o=!=д "=*=…“,L[,
&p=K%2= ! д%м “ д%м%м[, &p=K%2=. rчеK=.
qе!",“[ , г=ƒе2= &p3““*,L ,…"=л,д[.

Учиться и работать
В
зоне
образовательных
учреждений свои услуги в сфере
профессионального обучения
представляли: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Российский государственный социальный университет, Московский
государственный гуманитарноэкономический университет, колледж малого бизнеса, технологические колледжи № 21 и 24,
образовательный
комплекс

«Юго-запад», а также Научнопрактический реабилитационный
центр.
Кроме того, на свои учебные
площадки приглашал москвичей
старшего возраста «Серебряный
университет». В числе активных
партнеров Центра занятости —
отделения Пенсионного фонда
РФ по Москве и Московской
области, Женский деловой
центр, Центр занятости молодежи, многие благотворительные
фонды и общественные организации инвалидов. Они так же

 В ходе ярмарки были оказаны
всевозможные услуги по нахождению
работы для инвалидов

были представлены на ярмарке
вакансий.
Особенно многолюдно было в
зоне работодателей. Желание
участвовать в ярмарке изъявили
более 50 работодателей, которые
выставили в общей сложности
около 3 тысяч вакансий, ориентированных на трудоустройство
инвалидов. Работодатели представляли самые разные сферы
деятельности — управление, производство,
здравоохранение,
финансы и страхование, ресторанный бизнес, торговлю, строительство, IT-технологии, сферу
услуг… Сотрудники компаний,
предприятий и организаций рассказали соискателям о требованиях к кандидатам, специфике
предлагаемой работы, мерах
социальной поддержки и уровне
заработной платы, а также предоставили возможность пройти
собеседования.
«Участникам ярмарки мы представили три вида вакансий —
менеджер по продажам, сиделка и
уборщица, — рассказал Николай
Кульков, генеральный директор
патронажной службы «Социальная поддержка».— Желающие
могли ознакомиться с условиями и
графиком работы, а также записаться на дальнейшее собеседование в наш офис. Ярмарки для
инвалидов проходят регулярно, и
мы — активные участники таких
событий, ведь наша патронажная
служба специализируется на поддержке социально значимых проектов».

Разные организации —
разные подходы
Большой интерес у участников
мероприятия с обеих сторон
вызвали выступления, прозвучавшие на диалоговой площадке. На
ней презентовались и обсуждались практические модели трудоустройства людей с инвалидностью. Помимо исполнительной
власти — Департамента труда и
социальной защиты населения и
Центра занятости населения в
Москве — этой проблемой занимаются многие благотворительные фонды, некоммерческие организации и общественные объединения.
Например, благотворительный
фонд «Столица милосердия», о
деятельности которого рассказал
его директор Владислав Федотов, оказывает комплексное
содействие в трудоустройстве
воспитанникам и выпускникам
детских домов. Этот проект
направлен на поддержку детей,
оставшихся без попечения родителей, которым очень трудно
бывает найти работу. «Эта проблема существует, и мы стараемся
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ее решить», — пояснил Владислав
Федотов.
В процессе участвуют не только
соискатели и работодатели, но и
спонсоры, служба занятости,
добровольцы. Фонд вместе с соискателем и при поддержке психологов заключает договор с работодателем, который со своей стороны
предоставляет вакансию и обращается в центр занятости населения
за выделением квоты. Сотрудники
фонда выезжают в детские дома,
где персонально работают с
выпускниками. За каждым выпускником закрепляются операторы,
которые сопровождают его в поисках работы, на собеседованиях, а
когда выпускник трудоустраивается, вместе с ним выходят на работу,
чтобы помочь ему адаптироваться в
коллективе.
Другой
благотворительный
фонд, «Качество жизни», в течение
уже 11 лет занимается трудоустройством людей с инвалидностью. «Мы очень хорошо знаем,
какие барьеры и какие проблемы
стоят на этом пути, — говорит президент фонда Мария Кулик. — Для
успешного трудоустройства необходимы четыре условия. Первое —
мотивация человека. Второе —
понимание им желаемого и совпадение этого с его возможностями,
то есть профориентация. Третье —
наличие трудовых навыков, и четвертое — умение работать в коллективе». У фонда есть 22 площадки в Москве, где кандидаты проходят стажировку. В течение года
каждый кандидат может пройти
стажировку на пяти предприятиях
и попробовать себя в пяти профессиях. Бывает, что уже на первом
месте и соискатель, и работодатель понимают, что нашли друг
друга. Бывает и наоборот: ни одно
из пяти мест не устраивает кандидата. Стажировка позволяет приобрести трудовые навыки и понять,
насколько та или иная профессия
подходит человеку.
Для тех, кому трудно адаптироваться в коллективе, кто чувствует
себя неуверенно, проводятся специальные тренинги. Разработана
автоматизированная информационная система, которая позволяет
аккумулировать замечания и рекомендации кураторов или наставников относительно каждого участника программы. На их основе даются
объективные рекомендации по трудоустройству. Еще одна сфера действия программы — работа с работодателями и подготовка наставников на предприятиях.

«Перспективные»
программы
С работодателями вплотную взаимодействует и Региональная
общественная организация инвалидов «Перспектива». Об этом рассказал руководитель проекта
Михаил Новиков: «Мы активно
сотрудничаем с работодателями из
московского бизнеса. Чем мы их
мотивируем? Тем, что люди с инвалидностью — это новые возможности на рынке труда: если вы не
будете рассматривать их как соискателей, то вы потеряете возможность приобрести себе квалифицированных интересных сотрудников. Плюс социальная ответственность бизнеса и выполнение
обязательств перед государством.
Стратегии и подходы у компаний
могут быть разными, мы совместно
вырабатываем наиболее эффективные. Основной из них — рассматривать наших соискателей на
общих основаниях. То есть, при
возникновении вакансий компании
присылают нам описание своих
позиций, а мы представляем на них
людей с инвалидностью. Наши кандидаты конкурируют с обычными
соискателями, и бывают случаи, и

нередко, когда их выбирают на
рабочие места».
Другой подход, как пояснил
Михаил Новиков, заключается в
том, что компании выделяют специальные позиции для таких сотрудников. Так, в одной компании было
принято решение в каждом отделе
создать место для ассистента, и
часть нагрузки с остальных сотрудников перенести на него. Еще одна
стратегия — компании берут
сотрудника с инвалидностью на
полугодовые стажировки. Как показывает
опыт
«Перспективы»,
70-80% соискателей после стажировки остаются работать в компании.
Организация работает также в
направлении создания специальных условий труда для соискателей,
включая доступную среду, функционал, график работы. Еще одна
задача — разрушение стереотипа о
том, что люди с инвалидностью
менее трудоспособны.
Важное направление работы —
обучение персонала принимающих компаний, трудовой этикет,
правила взаимодействия и общения с инвалидами. «В течение
года мы организуем до 40 стажировок для наших соискателей,
проводим обучение и тренинги,
ярмарки вакансий, экскурсии,
конкурсы, обеспечиваем индивидуальное сопровождение, ведем
базу данных. С начала нынешнего
года мы трудоустроили 80 человек, — заявил представитель
«Перспективы».

Культура — это тоже труд
Очень эмоционально и непосредственно выступила на дискуссионной площадке Диана
Гурцкая. Известная певица возглавляет благотворительный фонд
«По зову сердца», который тоже
вносит свою лепту в трудоустройство инвалидов. «Я хочу поговорить с вами о том, что я думаю и
чувствую, о том, что мы делаем, —
сказала Диана. — Мы ведь собрались, чтобы разговаривать друг с
другом. Каждый из вас знает про
фестиваль «Белая трость». Да,
сегодня мы говорим о трудоустройстве, о том, чтобы молодежь
могла работать. Но и на наш
фестиваль приезжают девочки и
мальчики, которые хотят достичь
чего-то, идти дальше, получить
специальность и работать. Мы
выслушиваем, направляем, помогаем тем, кто к нам обращается.
Участница нашего фестиваля
Полина Федотова из СанктПетербурга сегодня работает
помощником адвоката. Она очень
довольна и счастлива, и люди
вокруг нее довольны, потому что
она очень умная девочка, которая
нашла свой путь. И я тоже счастлива, потому что Полиночка была
выпускницей нашего фестиваля.
Мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы наши
участники работали, чтобы они
были успешными. Это наша задача! Мы, может быть, не так давно
работаем в этом направлении, но
уже понимаем, что должны делать.
Конечно, у каждого человека с
инвалидностью есть определенные сложности, но они есть у всех,
и мы должны идти вперед, двигаться дальше, не останавливаться. А
наш фонд должен помогать, создавать условия. В нашем центре реабилитации уже работает человек с
инвалидностью по зрению. Так,
маленькими шагами, мы и двигаемся вперед. Раньше ведь ничего
этого не было, мы и мечтать о таком
не могли.
У нас замечательные, талантливые дети. Конечно, они должны
учиться, работать, заниматься
(Окончание на 10-й стр.)
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(Окончание.
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любимым делом. Мне бывает очень
трудно, но есть люди, которые
ждут, есть любимая страна, в которой я стала заслуженной артисткой, и я не имею права опускать
руки. Если что-то не получается
сегодня, есть завтрашний день,
когда мы придем к тому, к чему
стремимся. И мы должны идти
вместе! В добрый путь! Я всегда с
вами!»

Особые проблемы
О проблемах незрячих людей
говорил и представитель Всероссийского общества слепых Константин Лапшин. Незрячие
люди, как отметил он, воспринимают мир по-другому, и поэтому
являются по сути особой категорией инвалидов, а это отражается в отношении к ним работодателей. Большинство инвалидов по
зрению предпочитает трудоустраиваться на специализированные предприятия с адекватной оплатой труда, однако в
последние годы, с распадом
системы предприятий ВОС, это
стало почти невозможным, и
огромное количество слабовидящих и невидящих людей нуждаются в трудоустройстве. Общество слепых пытается помогать
своим членам и решать их проблемы. В частности, создан сайт
«Труд незрячих», который аккумулирует подходящие вакансии для
этой категории инвалидов.
Не меньшие проблемы с трудоустройством возникают и людей с
ограниченным слухом. О них говорила Лилия Ионничевская, президент Объединения переводчиков жестового языка: Работодатели нередко отказываются брать
неслышащих, ссылаясь на обычный вопрос: как с ними общаться?
Срабатывают стереотипы и незнание существующих возможностей
решения проблемы общения.
Один из вариантов — заключить
договор с объединением сурдопереводчиков.
Работодатели иногда ущемляют
права неслышащих, необоснованно занижая зарплату. Опыт, однако, показывает, что компании,
которые принимают таких инвалидов, остаются довольны и даже
предоставляют им возможности
карьерного роста. Работать могут
даже слепоглухие люди — они прекрасно справляются, например, с
гончарным производством.
В сфере трудоустройства инвалидов работает и РООИ «Наш мир»
— об этом говорила Нина Романович. Организация только начала
работать в этом направлении, за
первые полгода не удалось трудоустроить ни одного человека.
Помощь пришла от отдела по трудоустройству инвалидов Центра
занятости населения. Первый
успешный опыт — трудоустройство
на концерн «Бабаевский»: за три
месяца на работу приняты более
100 человек. На производстве
установили указатели, в каждой
рабочей смене работает сурдопереводчик, есть бригады, полностью состоящие из неслышащих
людей. Другой пример: в Яндекстакси предлагается новая услуга,
когда инвалидов по слуху обслуживают водители с аналогичными
ограничениями. «Только с использованием
административного
ресурса, на партнерских основа-

ниях, организации инвалидов
могут сотрудничать с крупными
работодателями», — такой вывод
сделала Нина Романович.

Стопроцентное
трудоустройство
Стопроцентным трудоустройством инвалидов может похвастаться Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МГТУ имени
Н.Э.Баумана. Его руководитель,
Александр Сорокин, рассказал:
«В последние годы у нас реализуется очень успешная практика трудоустройства выпускников МГТУ.
Мы разработали собственную
методику трудоустройства инвалидов. В этой области трудно придумать что-то новое, так как она
достаточно жестко регламентирована административными регламентами и стандартами по предоставлению государственных услуг.
Я сам в течение шести лет был
начальником отдела по трудоустройству инвалидов в системе
службы занятости ДТСЗН города
Москвы, и знаю этот вопрос. Но
мы, профессорско-преподавательский состав Бауманского университета, все же постарались
привнести в этот процесс нечто
новое, чтобы не только наши
выпускники, но вообще выпускники других вузов могли трудоустроиться.
Здесь возникает вопрос, а
зачем мы это делаем? Вуз ведь не
обязан трудоустраивать своих
выпускников. Трудоустройство по
закону возложено на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Этим
и занимается добросовестный
Центр занятости населения города Москвы. Есть нормативные
документы, которые регламентируют также деятельность вузов в
этой области. В частности, в 2016
году Ольгой Голодец было подписано поручение Правительства,
содержащее контрольные цифры,
которые вуз должен обеспечить в
трудоустройстве выпускниковинвалидов. На 2018 год этот показатель определен на уровне 40%.
В этом документе было предписано создание ресурсных методических центров по обучению
инвалидов. В России в системе
высшего образования таких центров создано 19, плюс шесть
отраслевых.
Итак, Бауманский университет
уже на протяжении 80 лет обучает
инвалидов. Мы — один из первых
вузов, которые начали эту практику. Еще в 1934 году специальным
указом наркома просвещения был
создан факультет по обучению
неслышащих и слабослышащих
студентов. С 2016 года мы обучаем инвалидов со всеми нозологиями, за исключением полностью
невидящих, так как такие люди не
могут освоить профессию конструктора. На сегодняшний день,
благодаря сложившейся у нас
практике, мы трудоустраиваем
100% выпускников. Из выпускников нынешнего года трудоустрои-

ли всех, осталась одна девочка,
мы ее сопровождаем на временной работе. Мы сопровождаем
наших выпускников в течение
года, смотрим, как они справляются с заданиями, общаемся с
работодателями, с технологами
предприятий. Они довольны
нашими выпускниками.
Например, недавно я разговаривал с технологом НПО «Салют»
— оно занимается разработкой
авиационных двигателей. У нас
три девочки пошли в отдел главного технолога, причем одна из них
не слышит и не говорит. Я спрашиваю: а как они общаются? Да нормально общаются, говорит технолог. Там уже много наших ребят
работает, они используют различные слуховые аппараты, знают
жестовый язык. Технолог очень
доволен всеми нашими выпускницами.
Еще один пример. Недавно один
наш выпускник-инвалид разработал специальный штуцер для
дозаправки истребителей на
очень большой высоте. Когда эту
разработку сделали маститые
ученые, он посмотрел и говорит:
это развалится на большой высоте. Так и случилось при испытаниях. Тогда призвали его, и он разработал свою модель, и теперь
наши высотные истребители ее
используют.
А выпускник этого года разработал технологический процесс и
создал компьютерную программу
для управления конвейером на
авиационном предприятии. За
этим умным парнем работодатели
буквально охотятся. То есть, мы
стараемся обучить инвалидов так,
чтобы они успешно конкурировали на рынке труда. Мы готовим их
по шести направлениям. При этом
ректором было принято решение,
что все инвалиды у нас обучаются
бесплатно, в том числе из других
государств — Белоруссии, Казахстана. У нас хорошая социальная
стипендия, спортивный комплекс,
поликлиника,
базы
отдыха.
Выпускники трудоустраиваются
не на квотируемые рабочие места
для инвалидов, а на открытом
рынке труда — как обычные инженеры. Многие предприятия оборонной и авиационной промышленности готовы брать наших
выпускников и работать с ними. В
прошлом году мы заключили
соглашение с Газпромом, и 15
человек прошли учебную и адаптационную практику, соответствующую направлению подготовки
студентов. В итоге все 15 человек
были приняты на работу. Мы занимаемся хорошим делом, и за это
дело не стыдно!».
Как рассказала в интервью
нашей газете исполняющая обязанности директора Центра занятости населения города Москвы
Лариса Анатольевна Непочатых,
«На дискуссионной площадке прозвучало немало презентаций и
сообщений. Да, проблемы с трудоустройством у людей с инвалидностью есть, и непростые, но они
решаемы. И они решаются — разными путями, с использованием
различных инструментов и моделей».
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Эксперты Народного фронта проанализировали специальный раздел официального
сайта Роструда на предмет
наличия вакансий для людей с
ограниченными возможностями
здоровья и общей характеристики кадровых предложений
для них. По состоянию на август
2018 г. в базе данных портала
«Работа в России» размещалось
471 тыс. 311 вакансий, которые
содержат 1 млн 548 тыс. 776
рабочих мест (одна вакансия
может включать два и более
рабочих места). При этом рабочие места, доступные для инвалидов, содержались лишь в 41
тыс. 928 вакансиях (8,8% от
общего количества вакансий).
Количество рабочих мест,
доступных для граждан с ограниченными
возможностями
здоровья, составило 79 тыс. 862
рабочих места (5,1% от общего
количества рабочих мест).
ЖАЛКИЕ ПРОЦЕНТЫ

Представители ОНФ отметили, что показатели по наполнению раздела «Трудоустройство инвалидов» на портале
Роструда являются низкими.
Согласно Федеральному реестру инвалидов, по состоянию
на июнь 2018 г. II и III группы
инвалидности имели 9,9 млн
человек. При этом работающими инвалидами уже являются
924 тыс. 686 человек. Таким
образом, при условии поиска
работающими
инвалидами
нового места работы лишь 8%
от уже работающих могут быть
охвачены рабочими местами.
При учете территориальной
доступности, малой мобильности инвалидов, особенностей
имеющихся заболеваний такой
процент существенно снижается.
Эксперты ОНФ сравнили
количество вакансий для инвалидов с информацией, представленной в открытой части
Федерального реестра инвалидов о числе людей с ограниченными возможностями здоровья,
обратившихся за поиском работы. Лидеры по предложению
трудоустройства людей с инвалидностью — Краснодарский
край (4 тыс. 640 рабочих мест,
что составляет 13,5% от общего
количества обратившихся в
службы занятости работающих
инвалидов региона), СанктПетербург (3 тыс. 889 рабочих
мест, 11% от числа обратившихся инвалидов), Московская
область (3 тыс. 877 рабочих
мест, или 10% от числа обратившихся инвалидов), Красноярский край (3 тыс. 242 рабочих
места, или 20,9%) и Москва (3
тыс. 95 рабочих мест, или 4,9%).
Наименьшее
количество
рабочих мест для инвалидов
выявлено в Республике Калмыкия (23 рабочих места, или 1% от
числа обратившихся инвалидов), Ненецком автономном
округе (20 рабочих мест, или
6,6% от числа обратившихся
инвалидов), Республике Ингушетия (10 рабочих мест, или
0,1%), Чеченской Республике (5
рабочих мест, или 0,01%), Республике Северная Осетия — Алания (4 рабочих места, или
0,07%).
По отраслям хозяйства, которые заявлены в базе портала
«Работа в России», наибольшее
количество рабочих мест для
инвалидов представлено в промышленности (35 тыс. 323 рабочих места), торговле (7 тыс. 770
рабочих мест), образовании (4
тыс. 657 рабочих мест), неквалифицированном труде (4 тыс.
162 рабочих места) и консульти-

ровании (3 тыс. 053 рабочих
места). Наименьшее — в отраслях кадрового дела (36 рабочих
мест), сервисного обслуживания (28 рабочих мест), плотницкого дела (7 рабочих мест),
деревообрабатывающих производств (4 рабочих места), лесозаготовки (2 рабочих места).
СОЗДАТЕЛИ МИРАЖЕЙ

Эксперты ОНФ подчеркнули, что законодательство устанавливает прямую зависимость
между количеством рабочих
мест у работодателя и утверждением квот для инвалидов.
Согласно статье 21 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в РФ» работодателям, численность сотрудников которых превышает 100
человек, законом установлена
квота для приема на работу
инвалидов в размере от 2 до 4%
среднесписочной численности
работников. Работодателям,
численность сотрудников кото-
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ми, которые не предполагают
ограничений по здоровью.
«Либо сами работодатели
размещают такие вакансии,
чтобы условно закрыть публичную отчетность о том, что они
якобы выполняют законодательство РФ по квотированию рабочих мест для инвалидов, либо
это делает служба занятости,
чтобы отчитаться по выполнению поручения президента,
маркируя недоступные вакансии для инвалидов под доступные. Все это существенно искажает реальную картину доступности рабочих мест для граждан
с ограниченными возможностями», — отметил координатор
проекта ОНФ «Народная оценка
качества» Виктор Рожков.
АБСУРДНЫЕ ВАКАНСИИ

Эксперты ОНФ составили
рейтинг (топ-5) абсурдных
вакансий для людей с инвалидностью, размещенных на портале «Работа в России».
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рых составляет не менее 35 и не
более 100 человек, утверждена
квота для трудоустройства
людей с инвалидностью не
выше 3% среднесписочной численности работников.
Наиболее простой и доступный способ найти рабочее
место — использование базы
вакансий «Работа в России».
Портал работает за счет бюджета. Согласно федеральному
закону «О занятости населения
в Российской Федерации» работодатель должен обеспечивать
«полноту, достоверность и актуальность информации о потребности в работниках, о наличии
свободных рабочих мест и
вакантных должностей, размещаемой в системе «Работа в
России».
Таким
образом,
использование общероссийской базы вакансий «Работа в
России» фактически вменяется
работодателям в обязанность,
как и соблюдение квот для инвалидов.
Проведя детальный анализ
вакансий в системе «Работа в
России», эксперты ОНФ выявили, что 8% размещенных
здесь рабочих мест для инвалидов не подходят для людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Это профессии, связанные с тяжелым физическим
трудом и серьезными нагрузка-

На первом месте оказалась
вакансия охранника. Всего на
сайте Роструда находится
1 тыс. 496 рабочих мест охранников, отмеченных как доступные для инвалидов. Однако в
описании содержатся совсем
иные требования. Так, компания-работодатель из Калининградской области отмечает, что
охранник должен иметь свидетельство о шестом (самом
высоком) квалификационном
разряде, обладать «физической выносливостью» и «спо-

собностью работать на ногах
полную смену».
Второе место занимает вакансия грузчика — 761 рабочее
место. В целом работа грузчика
требует хорошей физической
подготовки, что уже ставит под
сомнение доступность такой
профессии для инвалидов. Это
подтверждает и вакансия из
Свердловской области, в описании которой предельно честно
заявлено: «очень тяжелый физический труд (70% рабочего времени выгрузка/погрузка фур),
полная материальная ответственность, проверка службой
безопасности, высокие требования».
На третьем месте — пожарные — 37 рабочих мест. Работа
пожарного не только требует
высокой физической подготовки, но и нередко связана с
риском для жизни.
Четвертое место — подсобные рабочие — 3 тыс. 231 рабочее место. В настоящее время
нет общего понимания требований к профессии подсобного
рабочего, кто-то описывает ее
как работу грузчика, кто-то как
многопрофильного помощника
разных специалистов в строительстве или производстве. Но
большинство описаний по этой
вакансии похожи на заявку от
компании из Московской области: «Готовность к физическим
нагрузкам. Все виды подсобного труда (погрузка сыпучих грузов в тележки, ручная транспортировка, разгрузка, уборка территории). Работа в основном на
улице».
Замыкают пятерку абсурдных
вакансий для инвалидов укладчики-упаковщики — 750 рабочих
мест. Работа укладчика-упаковщика, как правило, включает
подъем, перенос и упаковку
тяжелых товаров, что требует
хорошей физической подготовки. Так, внимание общественников привлекла вакансия в одной
из компаний Рязанской области,
выпускающей различные пластиковые изделия: «работа
укладчика-упаковщика предполагает фасовку, дозировку готовой продукции или отдельных ее
компонентов в тару; завертывание в различный оберточный
материал; укладку вручную
изделий в тару; маркировку
оберточного материала; работу
стоя на ногах».
По мнению экспертов ОНФ,
вакансии для людей с ограниченными возможностями из
базы данных портала «Работа в
России», попавшие в топ-5, не
соответствуют приоритетному
перечню профессий Минтруда
(постановление Минтруда России № 150), овладение которыми дает инвалидам наибольшую
возможность быть конкурентоспособными на региональных
рынках труда.
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23 ноября участники «Первого
опыта», его организаторы и представители предприятий-партнеров собрались в Деловом и культурном комплексе посольства
Республики Беларусь, чтобы подвести итоги, наградить победителей конкурса «Новая профессия –
новая победа» и отметить яркие
моменты и события, происходившие в процессе обучения.
К гостям обратилась Мария
Кулик, президент Межрегионального общественного благотворительного фонда «Качество жизни»:
«Наш фонд на протяжении последних лет содействует решению проблемы трудоустройства людей с
инвалидность. Каждый год к нам
присоединяются все новые и
новые компании и предприятия,
список вакансий значительно расширяется».
Проект «Первый опыт» реализуется в Москве с 2016 года по инициативе МОБФ «Качество жизни»
при поддержке Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы. Программа
не имеет возрастных ограничений,
в ней участвуют люди с различными заболеваниями (ДЦП, ОДА,
нарушения слуха, общие и неврологические заболевания). Многие
участники имеют среднее или
высшее образование, но, тем не
менее, испытывают сложности
при поиске работы.
В этом году в программе участвовали 96 москвичей с инвалидностью, 61% из них успешно трудоустроены. Участники прошли
практику по четырем специальностям, познакомились с такими
профессиями, как smm-менеджер,
делопроизводитель, администратор гостиницы, помощник бухгалтера, грумер, флорист, бутафор,
сборщик обуви и другие. Теперь
вчерашние практиканты могут
выбрать то, что им по силам и
интересно. Профобучение проводили опытные наставники-специалисты предприятий. В этом году
свои площадки для профессиональных практик предоставили 19
компаний столицы из разных
отраслей, в том числе и представители крупного бизнеса.
На протяжении всего периода
реализации проекта все практиканты посещали поддерживающие мотивационные тренинги,
основная задача которых — создать для соискателей с инвалидностью условия, необходимые для
успешной социально-трудовой
адаптации в рамках работы в смешанном коллективе.
Весь вечер в зале царила атмосфера радости и доброты. Много
теплых слов было сказано в адрес
организаторов проекта. Лариса
Стасевич, руководитель проекта,
сказала в заключение: «Сегодня у
нас очень позитивный финал –
более половины участников программы трудоустроены. Я желаю
всем нашим практикантам и дальше не сходить с выбранного пути и
смело двигаться к намеченной
цели».
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 Приветствие Алексея Беляева

ВОТ ЭТО БЫЛ ЮБИЛЕЙ!

 Лариса Стогова и Алексей Беляев

Северо-Восточная окружная
организация МГО ВОИ отметила
свое 30-летие. В торжественном
мероприятии, которое состоялось
в актовом зале Научно-практического реабилитационного центра
(НПРЦ) на Абрамцевской, принял
участие префект СВАО Алексей
Беляев. Он вручил председателям
районных обществ инвалидов
СВАО благодарственные письма,
подарки, цветы.
В честь юбилея был накрыт
стол, организован просмотр
фильма о деятельности организации, состоялся концерт, в котором
приняли участие лауреаты окружного смотра-конкурса талантов,
фокусник Сергей Кольдин и другие замечательные артисты.
Открывая торжества, председатель Северо-Восточной окружной организации МГО ВОИ Лариса
Стогова поздравила своих товарищей со знаменательной датой и
передала микрофон префекту
СВАО.
— 30 лет — это годы кропотливой работы, побед и достижений,
— сказал Алексей Беляев. — Вы
внесли большой вклад в изменение взгляда общества на инвалидность, в успешную интеграцию
людей с ограниченными возможностями здоровья в социум.
Поздравили собравшихся с
юбилейной датой председатель
МГО ВОИ Надежда Лобанова и
начальник УСЗН СВАО Валентина
Кудряшова.
Заместитель префекта СВАО
Юлия Гримальская вручала грамоты, подарки и цветы и для всех
находила теплые слова и пожелания любви, успехов в работе на
благо людей с инвалидностью,
отмечая, что этот труд для нее —
указание на то, что и в самых
сложных ситуациях жизни нельзя
опускать руки.
Директор НПРЦ Бэла Сырникова, которая уже двадцать четыре
года занимается реабилитацией
людей с инвалидностью в тесном
контакте с окружной и московской
городской организациями, с особой теплотой поздравила Надежду Лобанову и Ларису Стогову и
рассказала о том, как сотрудники
центра участвовали в подготовке
торжественной встречи, заботясь
о том, чтобы все ее участники
вспоминали этот день словами:
«Вот это был юбилей!».
Свидетельствуем: это удалось.
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Фото Оксаны СМИДОВИЧ

 Надежда Лобанова и Бэла Сырникова
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Награды
активистам
Северо-Восточной
организации
МГО ВОИ
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МОСКВА ДОЛЖНА БЫТЬ
ГОРОДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

В

работе форума приняли
участие более двухсот представителей
различных
структур, включая 43-х Уполномоченных по правам человека и
Уполномоченных
по
правам
ребенка из 27 регионов России, а
также руководители крупнейших
столичных организаций инвалидов Надежда Лобанова, Александр Мошковский и Владимир
Базоев.
Форум приветствовали Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна
Москалькова, Уполномоченный
при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка
Анна Кузнецова, советник Президента Российской Федерации,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Опыт столицы

Проблема защиты прав и интересов инвалидов актуальна для
всей России. По данным, приведенным заместителем руководителя ФГБУ «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы»
Министерства труда и социальной защиты РФ Олегом Симаковым, в стране около 12 миллионов
200 тысяч инвалидов. Многие
представители регионов подчеркивали, как важен для них опыт
столицы в решении проблем
людей с ограничениями по здоровью и благодарили столичные
власти за проведение таких масштабных мероприятий.
Открывая форум, Т.А. Потяева
подчеркнула, что защита прав
инвалидов всегда в центре внимания аппарата Уполномоченного по правам человека в городе
Москве. Эти задачи решаются
системно: проводятся мониторинги проблемных сфер, научноисследовательские работы и
публичные обсуждения, налажено рабочее взаимодействие
между общественными организациями и органами власти разных
уровней.
Выступившая вслед за ней
председатель Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ,
сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности Диана
Гурцкая эмоционально поблагодарила столичные власти за поддержку, которую они оказывают
людям с инвалидностью:
«Я счастлива, что живу в Москве,
что здесь растет мой сын!» — воскликнула она и подняла настроение собравшихся песней «Так легко, когда мы вместе!»
На форуме был представлен
опыт Москвы по защите прав и
свобод лиц с инвалидностью и
реализации инновационных программ в решении вопросов их
социальной поддержки. Основной докладчик, министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социаль-
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помощи семьям, в которых появились не только малыши с выраженной инвалидностью, но и дети
группы риска».
Еще одной новацией стала программа «Мобильный избиратель»,
опробованная в сентябре на
выборах мэра Москвы. Теперь
москвичи могут сами выбирать
удобный участок для голосования
и даже проголосовать за пределами столицы, например, недалеко от дачи.
Татьяна Александровна подчеркнула важность межведомственного взаимодействия в
этой сфере.
Гостям из регионов продемонстрировали современные возможности цифровых технологий,
показа ли
инновационные
московские разработки, работающие на социализацию москвичей-инвалидов разного возраста
— от детей до пожилых. Они
посетили парк «Зарядье», разбитый по стандартам универсального дизайна, и Реабилитационный центр для инвалидов с
использованием методов физической культуры и спорта Управления социальной защиты населения Зеленоградского административного округа города
Москвы.
Особое внимание было уделено
учреждениям нового типа — реабилитационно-образовательным
центрам, которые работают в
системе соцзащиты столицы. Во
второй день работы форума его
участники ознакомились с работой ГБУ Центр реабилитации и
образования № 7 ДТСЗН, который
расположен в поселке Гидроузла
им. Куйбышева Истринского района Подмосковья. Им были представлены инновационные реабилитационные и образовательные
технологии и оборудование, в том
числе аппараты СМТ-терапии и
дарсонвализации, инфракрасная
сауна, SPA-капсула, фитобочка
(фитосауна), криосауна, а также
методика кинезиотейпирования.
В этом центре московские школьники с ОВЗ не только проходят
курс интенсивной реабилитации,
но и продолжают учебу, для чего
также созданы все необходимые
условия.

Не укрываясь
от проблем…

ной защиты населения города
Москвы Владимир Петросян
обратил внимание собравшихся
на то, что зал, в котором проходило заседание, украшен картинами, написанными учащимися
Научно-практического реабилитационного центра на Абрамцевской улице, работающего в структуре ДТСЗН.
В.А. Петросян подчеркнул, что
поддержка инвалидов не только в
сфере соцзащиты и трудоустройства, но и в сферах медицинского
обеспечения, образования, культуры, спорта — это приоритетная
задача всего столичного прави-

тельства. Еще одним глобальный
вопрос — создание в городе безбарьерной среды, без которой
любые разговоры о толерантности лишены смысла.
Как отметил руководитель
ДТСЗН, «в городе создается собственная сеть реабилитационных
учреждений, В ней уже 11 реабилитационных центров, хотя в 2010
году был всего один. Совсем
недавно в Южном Бутово был
открыт еще один центр для детей
и молодых инвалидов. В нем есть
и водолечебница, и кинезотерапия, и возможности для иппотерапии».

Уже несколько лет подряд столичные дети и молодежь с инвалидностью выезжают на реабилитацию в здравницы Крыма.
В 2018 году их число достигло
10 тысяч, что в 2 раза больше,
чем в прошлом году. В дальнейшем мэр Москвы принял решение ежегодно увеличивать это
число на тысячу человек, сообщил В.А. Петросян.
Т.А. Потяева в своем докладе,
посвященном итогам работы
московского омбудсмена, рассказала о других столичных
новинках: «В их числе — успешно
работающая система ранней

Однако многие участники форума говорили не только о достижениях, но и о еще не решенных проблемах. Наиболее болезненные из
них в своем выступлении перечислила Татьяна Москалькова.
Первой она назвала проблему
обеспечения инвалидов качественными ТСР: «Она есть и в
Москве, но особенно остра во
многих регионах. Чтобы решить
ее, необходимо развивать отечественную индустрию, производящую товары для инвалидов, а
также выработать новые механизмы выполнения государственных обязательств по обеспечению инвалидов ТСР».
Другая серьезная проблема,
по мнению Т.Н. Москальковой, —
условия жизни пациентов в психоневрологических интернатах, а
также защита их интересов, в
том числе — от недобросовест-
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ных родственников, которые
пытаются завладеть их имуществом.
Впрочем, со сложностями в
реализации своих прав сталкиваются и люди, совершенно здоровые психически. Например,
незрячие и люди с тяжелым поражением рук, которым крайне
сложно из-за бюрократических
причин пользоваться услугами
нотариуса. «Сегодня очень важно
внести изменения в закон об
использовании биометрических
параметров для нотариального
оформления документов»,— подчеркнула Т.Н. Москалькова.
В числе других проблем,
названных российским омбудсменом, — обеспечение льготными лекарствами, создание независимых комиссий МСЭ, а также
положение инвалидов, находящихся в следственных изоляторах и тюрьмах.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна
Кузнецова отметила, что одно из
приоритетных направлений ее
деятельности — защита прав
детей-инвалидов. Она с сожалением констатировала, что до сих
пор в специализированные детдома для ребят со сложными
нарушениями развития порой
попадают дети с сохранной психикой и интеллектом.
Еще одной нерешенной проблемой А.Ю. Кузнецова считает
обеспечение лекарственными
препаратами детей с редкими
заболеваниями. В августе 2018
года Президент РФ подписал
указ о расширении федерального
перечня таких заболеваний. В
связи с этим, она предложила
централизовать закупки таких
препаратов, чтобы оптимизировать расходование бюджетных
средств. По словам детского
омбудсмена, разница в цене
между упаковкой препарата,
купленной в рознице и в составе
партии для лечения нескольких
человек, может достигать цены
квартиры в регионе.
А Уполномоченный по правам
ребенка в городе Москве Евгений
Бунимович напомнил о нарушении прав абитуриентов и студентов с инвалидностью: «Мы развиваем инклюзивное образование в
школе. Москва была первой, кто
внес этот термин в свое законодательство. Наша работа дает
свои плоды. Сегодня уже десятки,
а иногда и сотни ребят с инвалидностью становятся победителями
и призерами районных, город-
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ских и всероссийских предметных олимпиад!»
Ряд выпускников с инвалидностью прошлых лет уже сами работают в Центрах педагогического
мастерства и готовят школьников к
высшим достижениям. Однако
многие вузы столицы до сих пор не
готовы обучать студентов с определенными категориями инвалидности. Например, ребят с нарушениями зрения посылают в МГППУ
— там для них созданы условия.
Но каждый молодой человек с
инвалидностью имеет право
учиться в любом вузе, и мы должны
обеспечить реализацию этого
права, заявил Е.А. Бунимович.

Искать эффективные
решения

 Надежда Лобанова

 Владимир Петросян

 Светлана Воловец

Межрегиональный форум стал
удобной площадкой и для уточнения отдельных вопросов.
Выступая от имени столичных
инвалидов,
председатель
Московской городской организации ВОИ Надежда Лобанова, прежде всего, поблагодарила Т.А
Потяеву за регулярные приглашения на все мероприятия, посвященные проблемам инвалидов.
«Представители организаций,
защищающих права людей с
инвалидностью, входят во все
общественные советы, созданные при департаментах Москвы, а
также при городском бюро медико-социальной экспертизы, —
напомнила она собравшимся. —
Мы из первых уст узнаем обо всех
новостях и инновациях, а затем
оперативно доносим эту информацию до всех наших членов. Мы
участвуем в выработке эффективных решений проблем московских инвалидов и контролируем
их выполнение».
Затем Н.В. Лобанова попросила заместителя Руководителяглавного эксперта по медикосоциальной экспертизе ФГБУ
«Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы» Министерства труда и социальной
защиты РФ по городу Москве
Ольгу Лецкую разъяснить, какие
документы нужны для получения
опознавательного знака «Инвалид» для личного автотранспорта.
(Уточним, что новый порядок
выдачи таких знаков, определенный приказом Минтруда № 443н
от 04.07.2018 года, вступил в силу
4 сентября 2018 года.)
По словам О.А. Лецкой, для
этого нужны лишь три документа:
(Окончание на 16-й стр.)

 Алексей Шапошников
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 Татьяна Москалькова

МОСКВА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОРОДОМ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)

 Михаил Антонцев

паспорт или иное удостоверение
личности, справка МСЭ и СНИЛС.
Правда, в первые недели столичные МСЭ требовали четвертый
документ — справку о прикреплении к конкретной поликлинике, но
затем от этой практики отказались. Теперь получить знак человек может в любом удобном для
него бюро МСЭ, а не только по
месту регистрации.
Председатель комиссии МГД по
социальной политике и трудовым
отношениям,
председатель
Московской федерации профсоюзов Михаил Иванович Антонцев
в своем выступлении особо подчеркнул, что, благодаря согласованной
работе
различных
ведомств, в столице успешно
решаются очень непростые проблемы людей с инвалидностью.
«Я хочу, чтобы опыт, который
мы накопили, был использован
по всей России. Я хочу, чтобы
кроме информации вы, дорогие
гости, получили запас энергии,
который позволит вам активно
продолжать эту работу в своих
регионах», — пожелал он и про-

 Анна Кузнецова

должил. — «Главное, что произошло за последние годы — изменился смысл существования
нашего города. Когда-то Москва
создавалась так, чтобы в ней
развивалась промышленность.
Затем она стала финансовым
центром, городом, в котором
люди могли заработать деньги.
Сегодня мы строим город для
людей. Все, что здесь делается,
направлено на благо всех людей,
которые здесь живут. Это позволяет, в том числе, эффективно
менять отношение нашего городского сообщества к инвалидам».
u%че2“ "е!,2ь, ч2%, Kл=г%д=! C!%"еде…,ю -%!3м=, “%"!еме……/е 2е…де…ц,, ƒ=?,2/
C!=" ,…"=л,д%" деL“2",2ель…%
“2=…32 C!,"/ч…/м, "% "“е.
!ег,%…=. p%““,,. ` !ег,%…=ль…/е
"л=“2,, Kе! C!,ме! “ l%“*"/,
K3д32 =*2,"…ее "/дел 2ь “!ед“2"= …= !еше…,е C!%Kлем .2%L
*=2ег%!,, г!=›д=…. bедь л3чше
%2 .2%г%, " *%…еч…%м ,2%ге,
“2=…%",2“ "“ем!

e*=2е!,…= gnŠnb`
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

 Евгений Бунимович

 Слово – Ольге Лецкой

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 11–12
НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2018

«Абилимпикс»:
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этом году чемпионат охватил
практически все регионы
России — 83 из 85. Его
финал прошел в Москве 21-23
ноября. На этот раз ареной состязаний лучших по профессиям стал
просторный павильон № 75
Выставки достижений народного
хозяйства и еще пять столичных
колледжей.
Организаторы чемпионата — ряд
министерств РФ, правительство
города Москвы, всероссийские
общественные организации инвалидов и Российский государственный социальный университет.
На открытие чемпионата приехало множество почетных гостей.
Площадку чемпионата посетили
министр труда и социальной
защиты РФ М.А. Топилин, министр
просвещения
РФ
О.Ю.
Васильева,депутат Государственной Думы РФ, председатель ВОИ
М.Б. Терентьев, вице-президент
ВОС, председатель Национального Парадельфийского комитета
Л.И. Абрамова.
Приветствие в адрес участников
и гостей «Абилимпикса» направил
Президент России В.В. Путин.
«Подчеркну, что развитие доступной среды, создание условий для
реабилитации и самореализации
граждан с ограничениями по здоровью, для приобретения ими
новых знаний и компетенций, поиска достойной и интересной работы
— совместная задача всех уровней
власти, общественных объединений, волонтеров и добровольцев»,
— говорится в его послании.
«Этот замечательный форум
собрал талантливых, волевых
людей, — отметила, выступая на
открытии чемпионата, Татьяна
Синюгина — заместитель министра просвещения России. — Они
не только стремятся к победе, но и
ломают многие стереотипы, доказывая, что человек, оказавшийся в
непростой жизненной ситуации,
способен преодолеть любые
обстоятельства и добиться успеха. И тем самым они служат примером для миллионов наших соотечественников»,
Министр
Правительства
Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Владимир Петросян зачитал приветствие участникам «Абилимпикса»
от мэра Москвы Сергея Собянина.
И от себя добавил, что для Москвы
— «большая честь принимать
участников чемпионата. К нам
приехали в гости 5 тысяч человек— конкурсанты, учителя,
наставники, эксперты, волонтеры.
Мы сделаем все, чтобы вам было
комфортно, — заверил В. Петросян. — Москва стремится стать
городом равных возможностей и
прилагает к этому все усилия.
«Абилимпикс» — очень важное
мероприятие, потому что оно связано с будущим людей с ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов. В Москве
сегодня проживают около 1,07
миллиона инвалидов, 226 тысяч из
них — трудоспособные москвичи.
И вопросы их профессионального
обучения и дальнейшего трудоустройства являются для города
приоритетными».
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В последние годы чемпионат
«Абилимпикс» стал еще и местом
выработки
государственных
решений в сфере профобразования и занятости инвалидов. Как
подчеркнул первый заместитель
министра труда и социальной
защиты РФ Алексей Вовченко,
«Абилимпикс» дает возможность
для различных министерств, региональных ведомств и других организаций посмотреть на проблему
трудоустройства людей с инвалидностью с одного ракурса, с
одной точки зрения и объединить
усилия для решения этой задачи.
«Десять лет назад у нас в голове
было только одно слово: пандус.
Сегодня мы говорим об абилитации людей с ограниченными возможностями, и «Абилимпикс» —
наглядный тому пример. Наконец,
«Абилимпикс» — это визитная
карточка отношения нашего общества к интеграции людей с ограниченными возможностями в рынок
труда, в профессиональное образование».
Для решения этих задач была
разработана обширная деловая
программа. В нее вошли: Всероссийская научно-практическая конференция по развитию инклюзивного образования в России; заседание Совета Министерства просвещения РФ по вопросам
образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов на тему «Об организации
образования и профессионального обучения лиц с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»; всероссийское
совещание базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) профессиональных образовательных организаций; форум переводчиков
русского жестового языка «Вопросы предоставления услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) в сфере профессионального
образования», а также ряд круглых
столов. В числе их организаторов
— министерства просвещения,

труда и социальной защиты, науки
и высшего образования, сеть РУМЦ
Минобрнауки, Российский государственный социальный университет (РГСУ), Российский университет дружбы народов, Всероссийское общество глухих, Ассоциация
волонтерских центров и другие
организации.
Хочется особо отметить впервые проведенный в России форум
сурдопереводчиков. Каждый, пришедший на чемпионат «Абилимпикс», невольно отмечал, как много здесь профессионалов с нарушениями слуха. Все они хотят и
могут трудиться во многих отраслях народного хозяйства. Но, как
отметила заведующая лабораторией русского жестового языка в
РГСУ Валентина Камнева, существует целый ряд проблем доступности профессионального образования для инвалидов по слуху,
их трудоустройства в дальнейшем.
Без сурдопереводчика тут не
обойтись, но их в стране
по-прежнему недостаточно.
При этом переводчику жестового языка часто приходится быть
для инвалида по слуху еще и
наставником: «Мы не берем на
себя работу преподавателя, так
как переводить на язык жестов уже
само по себе большой труд. Хотя
ребята часто приходят с больными
вопросами», — отметила заведующая лабораторией русского
жестового языка в Новосибирском
государственном техническом
университете Ольга Варинова.
Обсудить острые темы и получить новые знания в свободное от
состязаний время могли и участники чемпионата. Специалисты
провели для них более десятка
тренингов, помогающих освоить
навыки самопрезентации, подго-

товку резюме и эффективные приемы общения с работодателем и
просто понять, «Как выжить в
изменениях» (это — название
одного из тренингов). Им же были
адресованы множество мастерклассов и презентаций — от гончарного дела и изобразительного
искусства до системы виртуальной реальности VRVive.
Составной частью Национального чемпионата «Абилимпикс»
стало и открытое первенство
Москвы по кибатлетике. Принять в
нем участие могли все пользователи протезов, живущие в московском регионе. Главной задачей
соревнований была не только
демонстрация возможностей этих
людей как в быту, так и на производстве, но и стимулирование
ампутантов к активной жизни.
«Выражаем благодарность, —
заявил председатель Союза кибератлетики Андрей Давидюк, —
правительству Москвы, департаменту труда и социальной защиты
населения города Москвы, Российскому государственному социальному университету и Агентству
стратегических инициатив, благодаря поддержке которых этот проект состоялся».
И все же главные события чемпионата развертывались на площадках для соревнований по профессиям. Здесь участники показывали все, на что они способны, в
73 компетенциях — 57 основных и
16 презентационных. Среди них
были как традиционные специальности (ремонт обуви, швейное
дело, ландшафтный дизайн), так и
весьма неожиданные, вроде фьюзинга (художественная обработка
стекла), авиамеханики или разработки виртуальной и дополненной
реальности. Во многих компетен-

 На открытии чемпионата —
Л.И. Абрамова, О.Ю. Васильева и М.А. Топилин

циях участники были разделены на
три возрастные категории —
«школьники», «студенты» и «специалисты».
В программе российского чемпионата постоянно появляются новые
компетенции. В этом году прошла
презентация направлений «Финансовый юрист» и «Общественные
финансы», разработанных Центральным банком России. Экономический советник Центрального
банка Екатерина Маратова отметила, что отличившиеся студенты с
ограниченными возможностями
здоровья смогут трудоустроиться
даже в их организацию. Согласитесь, о таком начале карьеры может
мечтать любой финансист! Со следующего года обе компетенции
смогут стать полноправной частью
«Абилимпикса».
Наград на чемпионате было так
много, что церемонии их вручения
проходили по нескольку раз в
день. Как утверждают организаторы чемпионата, уже развернулась
настоящая борьба за победителей
и призеров соревнований среди
работодателей — партнеров «Абилимпикса». А это — более 200
известных фирм, среди которых
— сеть магазинов ИКЕА, Союз
парикмахеров и косметологов
России, обувная фабрика «Парижская коммуна», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий…
Сквозной темой чемпионата
традиционно является инклюзия
— создание условий для учебы
людей с инвалидностью в обычных
вузах и колледжах, работы на
обычных предприятиях. И здесь в
этом году тоже произошли сдвиги.
Партнером «Абилимпикса» стал
новый молодежный проект «Россия — страна возможностей»,
запущенный по инициативе В.В.
Путина. Это — открытая площадка
для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов,
обмена опытом между предпринимателями,
управленцами,
молодыми
профессионалами,
добровольцами и социальными
активистами.
На церемонии открытия руководитель проекта Алексей Комиссаров многим запомнился концовкой
своего выступления. «Закончить
его, — сказал А. Комиссаров, — я
хотел бы словами моего друга
Сергея Бурлакова, которому в
свое время ампутировали руки и
ноги. Несмотря на это, он добился
очень многого в жизни, стал чемпионом мира по каратэ, победителем многих соревнований в разных видах спорта. Его фраза
навсегда в моей душе: «Все в твоих руках, даже если их нет».
Было бы замечательно, чтобы и
другие руководители оценивали
людей с инвалидностью по делам,
а не по внешности.
В Национальном чемпионате
«Абилимпикс» соревнуются не
только отдельные участники, но и
команды регионов. В этом году
лучшей стала команда Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин
тут же написал в Твиттере:
«Поздравляю москвичей с первым
командным местом на чемпионате
«Абилимпикс»! Это больше, чем
соревнования в профессиональном мастерстве. Это про силу
воли: каждый может добиться
успеха. Молодцы, ребята!»
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онгресс организовали Межрегиональная Ассоциация
онкологических пациентов
«Здравствуй» (подробно о ее
деятельности: www.russcpa.ru. —
прим. ред.), Всероссийское
общество клинической онкологии RUSSCO, Евразийская ассоциация онкологов EAFO при поддержке Общественной палаты
РФ и Представительства в России Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Активное участие в работе конгресса
приняли представители органов
законодательной и исполнительной власти, руководителей страховых компании и других государственных структур.
Собравшихся приветствовал
секретарь Общественной палаты
РФ Валерий Фадеев: «Огромную роль в развитии здравоохранения играют пациентские организации, — сказал Валерий Александрович. — Мы должны общими
усилиями
помогать
исполнительной власти принимать более точные решения.
Реальное, сильное движение
возможно только при взаимодействии лечебного сообщества,
врачей, власти и, конечно, пациентских организаций — их добровольна работа помогает выживать и жить тысячам людей».

 Ирина Боровова

Врачи и пациенты:
прямой диалог
Конгресс впервые дал его
участникам возможность напрямую пообщаться с законодателями, представителями общественных организаций, фондов
помощи онкологическим больным. Всесторонняя дискуссия
была сфокусирована на потребностях пациентов, без учета
которых невозможно результативно решать задачи Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на
период до 2030 года, которая
была утверждена в 2017 году.
«Развитие диагностики и лечения онкозаболеваний стало приоритетным направлением российской медицины, в связи с чем
профессиональное сообщество
нацелено на радикальную трансформацию системы оказания
медицинской помощи, — отметила Ирина Боровова, президент
Ассоциации
онкологических
пациентов «Здравствуй!». — Но
чтобы добиться действительно
качественных изменений, необходим прямой диалог представителей органов власти с медицинскими специалистами и пациентами. Конгресс создает такую

возможность, он станет площадкой для обсуждения новой стратегии развития онкологической
помощи в России. Только врачи и
пациенты могут дать окончательную оценку этому документу,
потому что стратегия разработана для них».
В 2018 году развитие диагностики и лечения онкологических
заболеваний стало приоритетным направлением в российской
медицине. Профессиональным
сообществом страны предприняты шаги к радикальному изменению оказания медицинской
помощи онкологическим пациентам.
В программе конгресса активно участвовали медицинские
учреждения Минздрава России,
такие как МНИОИ им. П.А. Герцена, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Темы для обсуждения выбирались, исходя из
запросов пациентов.
Врачи рассказали об инновациях в диагностике, лечении и
реабилитации при онкологических заболеваниях, системе паллиативной помощи, лечебном
питании. Особое внимание уделялось вопросам лечения детей.
Освещались особенности меди-

 Сомасундарам Субраманиан

цинской помощи при разных
видах патологий: раке молочной
железы у женщин, раке мочеполовой системы у мужчин, раке
легкого, желудка, почки, кишечника, меланоме, опухолях головы
и шеи, онкогематологии.
Среди выступивших докладчиков — председатель Российского
общества клинической онкологии, замдиректора по научной
работе НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина Сергей Тюляндин, глава представительства ВОЗ в РФ
Мелита Вуйнович, основатель и
директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам
Субраманиан и другие эксперты
в области онкологии.

Проблемы и решения
Первый заместитель председателя Комиссии Общественной
палаты РФ по охране здоровья
граждан и развитию здравоохранения, профессор Николай Дайхес сказал: «Мы, наконец, дождались со стороны государства и
многих специалистов понимания
того, что онкология — это вызов
для всех медицинских специальностей, начиная от врачей первичного звена до реабилитологов». Николай Аркадьевич под-

 Игорь Решетов

черкнул огромное значение
мультидисциплинарного подхода
к лечению, когда совместно
работают не только врачи, но и
пациент становится активным
участником лечения.
В своем выступлении главный
внештатный онколог Минздрава
России, академик РАН Андрей
Каприн указал на то, что Национальная стратегия ставит своей
задачей повышение доступности
и улучшение качества медицинской помощи, путем определения маршрутизации пациента и
комплексного подхода к специализированному лечению. «Специалисты ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Минздрава России, — сообщил Андрей Дмитриевич, — оказывают
методологическую
помощь, выявляют слабые места
в работе региональных онкологических служб. Реализации намеченных планов мешает острый
дефицит кадров в онкологической службе, особенно в регионах. К примеру, в Волгоградской
области вместо 40 онкологов
работает 20 специалистов. Мы
планируем уделять большое внимание подготовке специалистов».
Повышение эффективности
онкологической службы невозможно без изменения образова-

 Максим Рыков
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 В зале конгресса

тельных программ, уверен академик РАН Игорь Решетов, директор онкологического центра
Сеченовского
университета.
«Ревизия учебных базовых программ многих медицинских
факультетов выявила полное
отсутствие
онкологических
циклов, — пояснил Игорь Владимирович. — Требуют внимания и
программы непрерывного медицинского образования, в том числе ординатуры с переходом на
3-летнее образование: важно не
упустить при их формировании
вопросы реабилитации, адаптации онкологических пациентов,
хосписной помощи».
Необходимо развивать междисциплинарный
подход
в
системе работы и подготовки
кадров, то есть обучать не только
онкологов, но и терапевтов,
педиатров, врачей общей практики, многих специалистов узкого профиля для формирования
онкологической настороженности врачей общей лечебной сети
и ранней выявляемости рака. В
этом смысле показательна ситуация в детской онкологической
службе.
«Педиатрам особенно сложно
выявлять рак на ранних стадиях,
–утверждает Максим Рыков,
заместитель директора по пер-

 Валерий Старинский

спективному развитию, главный
внештатный детский специалист
онколог Минздрава России по
ЦФО. — Во-первых, — пояснил
Максим Юрьевич, — детские
онкозаболевания не имеют
характерных клинических симптомов. Во-вторых, у педиатров
мало опыта в детской онкологии:
по статистике, в среднем педиатр за свою карьеру встречает
всего 8 пациентов с онкозаболеваниями. И в-третьих, многое
зависит от работы патологоанатомов, затем онкологов, которые
проводят прижизненную диагностику и у которых тоже не так
много опыта в детской онкологии, не говоря уже о лучевых
терапевтах и прочих специалистах, участвующих в лечении
детей».
Целый ряд актуальных тем
осветил Валерий Старинский,
заместитель
генерального
директора по научной работе
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. Валерий Владимирович
рассказал о таких инновациях
Национальной онкологической
стратегии, как создание сети
референсных центров на базе
ведущих медучреждений России. С целью повышения качества ранней диагностики создаются централизованные амбула-

 Надежда Рожкова
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торные онкологические отделения во всех субъектах РФ. Но для
этого требуется решить немало
организационных и кадровых
вопросов.
В.В. Старинский подчеркнул,
что многие вопросы Национальной онкологической стратегии
нужно решать на уровне законотворчества. В частности, требуется согласование позиций Минздрава, Совета Федерации и Государственной думы относительно
ведения федерального ракового
регистра при расчете статистических показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями.
Необходимость проработки
нормативных документов очевидна и на примере, связанном с
патологиями молочной железы.
Об этом говорила Надежда
Рожкова, заведующая национальным центром онкологии
репродуктивных органов МНИОИ
имени П.А. Герцена — филиала
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России: «Необходима
выработка единых нормативных
документов для специалистов
смежных специальностей занимающихся проблемами, заболеваний молочной железы у женщин, — заявила Надежда Ивановна. — Рак молочной железы

— это мультидициплинарная
проблема, которая касается не
только онкологов, но и маммологов, гинекологов, хирургов и других специалистов».
И, конечно, следует прорабатывать финансовые аспекты
организации диагностики и лечения в системе онкологической
помощи, рассчитывать число
коек, новое штатное расписание… Задачи стоят очень масштабные и их необходимо решать
как на федеральном, так и на
региональном уровне.
«Мы проанализировали подушевой тариф ОМС во всех 85
регионах, и он отличается в
десятки раз», — сообщила
Валентина Цывова, член Общественной палаты, заместитель
председателя Комиссии по охране здоровья граждан и развитию
здравоохранения (Нижний Новгород). «А главное, — подчеркивает Валентина Викторовна, — не
в каждом регионе врачи правильно включены в подушевой тариф,
а ведь от этого зависит возможность давать пациентам бесплатные талоны на медицинское
обслуживание и обследование».
Достижение целей Национальной стратегии невозможно без
современного оборудования и
новых технологий. Здесь есть

 Валентина Цывова

некоторые подвижки. К примеру,
все пленочные маммографические аппараты для диагностики
патологий молочной железы
сейчас при участии Минпромторга РФ переводятся в цифровой формат благодаря техническому решению, предложенному
одним из отечественных производителей. Однако до повсеместного внедрения новых технологий профилактики и лечение рака пока очень далеко — это
еще одно из направлений работы на перспективу, и преимущества его очевидны, в частности,
при лечении рака молочной
железы. Аргументирует Н.В.
Рожкова: «При активном применении современных стационарзамещающих технологий в амбулаторных условиях можно избежать до 70% хирургических операций, скажем, если под
контролем лучевых методов
проводится склерозирование
кисты, исследование секреции
соска, различные виды биопсии.
Об этом должны знать и врачи, и
пациенты».
Лечение онкологических заболеваний — лекарственное,
хирургическое, лучевая терапия
— имеет множество побочных
(Окончание на 20-й стр.)
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эффектов. Чтобы минимизировать их при комплексном лечении, должно быть обеспечено
качество жизни пациентов,
отметила Ирина Андреяшкина, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский клинический научно-практический
центр имени А.С. Логинова
ДЗМ». «Это касается, в частности, лечебного питания, так как
нутритивная поддержка пациентов чрезвычайно важна, особенно при лечение опухолей
головы, шеи и верхних отделов
желудочно-кишечного тракта.
И, конечно, должны быть
доступны современные методы реабилитации, чтобы пациенты комфортно входили в
жизнь после лечения». Ирина
Ивановна поделилась на
встрече с пациентами успешным опытом развития онкологической службы в Москве.

Информационнопросветительская
работа
Все выступавшие на конференции врачи единодушны во
мнении, что Национальная
онкологическая
стратегия
должна реализовываться при
активном участии пациентских
сообществ. Они помогают
повысить информированность
населения. И уже есть позитивные результаты. Например,
растет участие женщин в маммографических исследованиях: если несколько лет назад
ими было охвачено всего 10%
россиянок, то сейчас уже 43%
— только за последний год этот
показатель вырос на 10%.
«Необходимо включать в
активную работу пациентские
организации, чтобы были
услышаны все участники
лечебного процесса. Важно,
что пациенты высказывает те
чаяния и проблемы, которые
видны им изнутри. И, более
того, они формируют некое
техническое задание для развития нашего профессионального сообщества», — добавляет академик И. В. Решетов.
Сближение врача и пациента, устранение дистанции
между ними значительно повышает эффективность борьбы с
раком, подтверждает Алек-

 Александр Гнатюк
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КАК РАБОТАЕТ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА
сандр Гнатюк, руководитель
отдела по связи с общественностью и работе с регионами
МНИОИ им. А.П. Герцена —
филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. Недавно здесь
стартовал информационнопросветительский
проект
«Открытая онкология», направленный на создание максимально комфортной дружественной среды между пациентами и врачами. «Одно из
направлений деятельности в
рамках проекта — оказание
психологической
помощи
больным и их родственникам,
— рассказывает Александр
Павлович. — Мы недавно провели проект «Ты можешь, мы
знаем» совместно с Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!»: на встречи с

пациентами пригласили ведущих специалистов, они рассказали об основных методах и
последних достижениях в
химиотерапии,
иммунной
терапии, таргетной химиотерапии, паллиативной помощи,
отвечали на вопросы пациентов. Такая работа должна идти
повсеместно, она позволяет
создать комфортную среду для
лечения, укрепить связь врача
с больным».
Ведущая дискуссии — президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова подчеркнула, что пациентское
сообщество готово содействовать повышению эффективности борьбы с раком в стране.
«Мы предлагаем вынести на
широкое обсуждение пациент-

 Делегаты конгресса

СОХРАНИТЬ
УНИКАЛЬНУЮ
БОЛЬНИЦУ!

ского сообщества Национальную онкологическую стратегию, — сказала Ирина Валерьевна. — Именно пациенты,
на которых направлено оказание помощи, могут сказать, как
работают уже действующие
установки, будут ли эффективны планируемые изменения и
чего не хватает. Точно могу
сказать, что программы проведения скрининговых исследований, профилактических и
реабилитационных мероприятий требуют доработки. У нас
есть позиция по ряду вопросов, основанная на опыте
пациентов из разных регионов
России, которую мы хотим
представить врачам и законодателям».
После обсуждения Национальной онкологической стратегии на III Всероссийском
конгрессе
онкологических
пациентов подписана резолюция, обращенная к Президенту
России, Законодательному
собранию и органам исполнительной власти с предложением конкретных мер по совершенствованию системы оказания онкологической помощи
населению, финансированию
российского здравоохранения,
повышению доступности своевременной
диагностики,
качественной медицинской
помощи и полноценного лекарственного обеспечения.
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Фото автора

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в
Московской области обратились
сотрудники и пациенты бывшей
городской больницы № 45 Москвы.
Медики встревожены передачей
медучреждения из ведения города
Москвы в Московскую область и
реорганизацией, которая вызвала
множество негативных последствий.
По словам сотрудников, единственная в России пульмонологическая больница на 500 коек с 1932
года занимает около 54 га соснового
бора на берегу Москвы-реки. В октябре 2017 года больница была переподчинена минздраву Подмосковья.
В январе 2018-го минздрав области
присоединил больницу к областному
Клиническому центру восстановительной медицины и реабилитации
(КЦВМиР).
Активисты ОНФ выехали в Звенигород. На площадке больницы прошла встреча: на ней присутствовало
около полусотни сотрудников присоединяемой больницы, а также заместитель директора и экономист
КЦВМиР. В ходе встречи выяснилось,
что в трудовом коллективе считают,
что приказ министра здравоохранения области о реорганизации больницы не исполняется в полном объеме, что привело к катастрофической
ситуации в учреждении. Новое руководство центра практически не
общается с сотрудниками, не предупреждает их о важных изменениях в
трудовых отношениях, не знакомит
их с новым коллективным договором. Начали увольняться работники,
в том числе главный врач.
После реорганизации больница
стала обособленным структурным
подразделением КЦВМиР без возможности самостоятельных решений и без права на медицинские и
социальные льготы, которые были
предусмотрены ранее (льготный
сельский стаж, субсидии по ЖКХ). Не
заключены трудовые договоры с
сотрудниками, задерживается зарплата, уже уволилось около десяти
врачей. Не проведена оценка условий труда в соответствии с законодательством, не завершена работа по
лицензированию больницы. Не отработан маршрут оказания помощи в
экстренных ситуациях. Прекращены
торгово-экономические отношения с
организациями, обеспечивающими
больницу лекарствами, расходными
материалами, продуктами питания,
отсутствует контроль технической
службы по устранению аварийных
ситуаций, противопожарной безопасности.
«По мнению экспертов ОНФ, —
отметил член регионального штаба
ОНФ Геннадий Курятников, — уникальная больница нуждается в особом контроле. Необходимо не только
сохранить ее пульмонологический
статус, но и дополнить медучреждение реанимационным отделением,
что позволит стационару продолжить работать в полном объеме по
профилю, обеспечивая гарантированные койки пациентам Москвы и
области.
Мы направили в министерство
здравоохранения Московской области обращение с предложением принять безотлагательные меры для
решения этих вопросов. При необходимости региональное отделение
Народного фронта готово оказать
поддержку в сохранении больницы».
Пресс-служба
Регионального отделения ОНФ
в Московской области
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ы возвращались с реки
краем леса. Усталые и
довольные, хотя ничего не
поймали. Толик молча шагал
рядом, топая по низкой траве
маленькими босыми ногами.
Длинную самодельную удочку он
бережно нес на плече. Своим
концом она порой цеплялась за
красные, освещенные закатом
сосновые
стволы,
вершины
которых рвались в небо.
У нас было тихое, блаженное
состояние. Мягкий розовый воздух струился меж просторных
сосен, теплым туманцем путался в
кустах. Ветра не было, и вверху
темные сосновые кроны молчали.
Мы подходили к опушке, деревья
расступались, редели и над нашими головами меж хвойных лап все
ширилось вечернее тихое небо.
— Слышите-ка? — сказал мальчик и замер.
Я остановилась.
Где-то совсем рядом, в деревне
сердитый женский голос кричал:
«Нюрка! А ну, марш домой! Корова
не доена!» А еще ближе, за кустами, возле огородов, где тихо паслись две трудяги-лошадки, отчетливо слышались их усталые,
утробные вздохи и пощипыванье
травы. Какие ж они красавицы,
хоть и рабочие, деревенские. Как
бережно они переступают, губами
мягкими касаются травы.
— Что, лошади в ночном? —
спросила я.
— Не-е-е, — протянул Толик, —
вы слушайте, слушайте — и запрокинул голову.
Я тоже посмотрела в небо. Оно
было по-вечернему зеленоватое,
мирное, с редкими перистыми
полупрозрачными облаками.
— Ну? Теперь-то слышите? —
спросил мальчик.
И действительно, где-то в непостижимой выси слышалось тихое,
настойчивое гудение. А вот меж
светлых облаков сверкнула и сама
стальная игла — самолет, и пошла
прошивать длинным белым хвостом, как нитью, голубую ткань
неба.
— Опять реактивный испытывают, — солидно пояснил он. — А
есть, которые поля опрыскивают. У
нас недавно один по капусте
летал. По свекле. Низко-низко. Я
сам летчика видел... — И добавил:
— И он меня тоже.
Но вот стволы расступились,
остановились за нашими спинами.
Впереди до огородов, которые
ровными рядками кудрявой картошки убегали к избам, зеленела
широкая полоса травы. Здесь росло много земляники. С редкими
звездочками белых ромашек. Я
наклонилась и рукой раздвинула
траву.
— Не-е, не тут ищете. Тут лошади все стоптали. Вон туда идемте,
— предложил Толя. — Я покажу.
Он хозяйский внук. Но живет с
отцом и матерью по соседству. В
избе его бабушки, которую за бойкий характер, все тут зовут
«Чапай», мы, три московские студентки, снимаем комнатку. И не
снимаем даже, а просто живем
уже с месяц. Поскольку вузовских
первокурсников в сентябре всегда

посылают в село, «на картошку».
Помогать крестьянам. Посылают
на сбор урожая или же на прополку. И вот мы, будущие, даст Бог,
артистки, три кокетливые юные
горожанки — эстонка, грузинка и я
— коренная москвичка, русская
сидим теперь в Калужской области, в сельце Ахлебинино на берегу неспешной реки Оки…
И мы не «на картошке», а «на
свекле». Но важно не это. Важно,
что мы старательно пропалываем
свеклу, уничтожаем, освобождаем
от сорняков ее очень красивые
мясистые листья и торчащие внизу из земли бордовые клубни,
которые раньше видели только
дома на кухне. Целый день мы тор-

наслаждение — пойти на Оку и
искупаться в прохладных струях у
ближней переправы. Издали
наверно очень красиво — три
юных грации с разных концов земли — блондинка, брюнетка, шатенка — не спеша раздеваются, скидывая на траву кофты и сарафанчики. А потом вдруг бегут, весело
кидаются в воду и, не заплывая
вдаль, шумно плещутся возле
парома.
Там по вечерам ни машин нет, ни
подвод, ни мотоциклов. Зато
купаться одно удовольствие. И
дом — рукой подать, и дно тут
чудо, и берег — песчаный. И песок
под ступнями нежный и золотой.
Отборный.

двигаю звездочки редких ромашек и зелень:
— Смотри, как много.
Но он не двигается. Наконец,
решившись, говорит:
— Вы уйдите оттуда. Не лазьте...
Мы вообще тут не рвем. Это Сашкина могилка.
— Сашкина могила? — Я подхожу к мальчику. — Я не знала.
Тот протягивает мне в своей
маленькой ладошке пригоршню
ягод:
— Нате вот, ешьте. Гляжу, вы их
сильно любите. А мы-то наелись.
Я беру ягоды, и мы неспешно,
обходя сосны, выходим из леса.
— Какого это Сашки могила? —
спрашиваю я.
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чим на солнцепеке, вдали от
деревни, в раздольном, почти до
горизонта поле. Сидим на корточках или склонясь и уткнувшись
носами в землю, (а попой конечно,
кверху) мы «гоним норму», ведем
по пять рядков каждая. Впервые в
жизни боремся за урожай. И,
конечно, ужас как устаем!
Все это у нас впервые. И молодые ноги и руки впервые в жизни
так гудят от усталости. И спина,
кажется, вот-вот разломится. И
окостеневшие, все в грязи пальцы,
когда-то знавшие маникюр, почти
ничего не чувствуют. И все это еще
и внаклонку, и до липкого пота,
ползущего по лицу, и до потемненья в глазах.
И так каждый день, по крестьянски, с утра до заката. Но зато в
обед под палящим солнцем по
пыльной мягкой дороге к нам регулярно приходит сама Чапай, наш
бригадир. Она нас любит,
по-матерински жалеет. Хотя спуску и не дает.
Приходит со свертком еды и
большой баклажкой свежей воды
из колодца. О-о! Какая же это
радость в обед — сидеть, отдыхать на обочине. Или, поев, и откинувшись навзничь, — молча смотреть в голубое бездонное небо!
Вот так бы всегда. Мир и небо! И
ничего больше…
А Чапай все подшучивает над
нами, все смеется; «Ну, чо, девки?
Чо, «артиски народные»? Узнали
теперь как булки растут на деревьях? А свекла в полюшке?».
Но потом она, не признавая
«блата», все же проходится меж
рядами и строго проверяет нашу
работу — не пропускаем ли мы,
городские неженки, среди бордовых свекольных листьев — зеленых злых сорняков…
А вечером после работы у нас

СДЕЛАЙТЕ
МУЗЕЙ
ДОСТУПНЫМ!

А еще я полюбила вечерами вот
так пройтись вдоль села со своим
дружком Толиком — по сосновому
берегу, с удочкой. Правда, улова
почти не бывает. Так только, пара
окуньков, пескарей для кошки.
Зато хвоей надышишься вдоволь.
А Толик — мальчонка трепетный,
милосердный. И очень любит
животных. Хозяйство у них полно
скота и всякой живности. И любит
он всех. А мелких особенно. От
ужа и до ежа, от котенка до козленка. Вечно всех кормит, лечит,
ласкает.
«Видать, подастся в ветеринары. И с Богом», — пророчит его
бабка Чапай.
А я Толика особенно понимаю,
за это именно и люблю. Сама в
детстве мечтала зверей лечить.
Сказал же классик кому-то когдато: «Чем больше я узнаю людей,
тем больше люблю животных».
...И вот мы с Толиком на закате
бродим меж крайних сосен. Часто
нагибаемся, рвем душистые красные ягоды земляники. Нагретые за
день солнцем, они в ладони
теплые как живые.
Но постепенно начинает смеркаться. Прозрачный белый туман
рождается над землей. Да и ягоды
в траве различать уже трудно. Я
хочу сказать мальчику, шуршащему где-то рядом, что пора бы идти
домой, но натыкаюсь на небольшой холмик, сплошь поросший
кустиками земляники.
Зову:
— Иди скорей сюда. Смотри тут
сколько.
Мальчуган появляется из-за
куста. В сумерках его серая, старенькая рубашка кажется торжественно белой. Он опирается на
удочку, но почему-то молчит и не
подходит.
— Ну, иди же, — зову я. И раз-

— Лезина, — охотно отвечает
мальчик. — Только его давно уже
тут закопали. Еще в войну. Он с
немцем в шашки играл.
— В шашки?
— Ага, в шашки играл, — Толя
оживляется. — Видите, во-он их
дом, — он машет рукой куда-то
вперед, где в конце огородов на
фоне заката темнеют силуэты изб.
— Так у них, у Лезиных, немцы тогда стояли. Фашисты. — Добавляет
скороговоркой: — У нас тоже стояли. Тогда у всех тут стояли... Только
меня тогда еще не было... Ну, и
немец один очень веселый был.
Все на губной гармошке играл. А
потом вдруг нашел у них в доме
шашки. И стал заставлять Сашку
играть.
— Кого заставлял играть, Сашку?
— Ну да, Сашку. А тот не умел. А
немец все ржал над ним и заставлял. Очень ему нравилось, как
Сашка проигрывал и из-за этого
чуть не ревел. А тот ему со смехом:
«Потому, — говорит, — ты проигрываешь, что ты русский дурак и
свинья».
Мы уже шагали по огородной
меже, вдоль картофельных рядов.
Выпала крупная, холодная роса.
Босые ноги Толика были мокры. И
брючишки до колен промокли и
потемнели. Но он бодро шагал
впереди меня и говорил с интересом:
— А он был совсем не дурак. Он
нарочно по ночам тайком ходил к
паромщику и шашки с собой носил
в коробке. И доску. Играть у него
учился.
Помолчал, потом сказал с гордостью:
— Не боялся вот. Каждый раз
ночью за два километра к дальней
заимке ходил. А тогда ночами
опасно было ходить. Сразу стре-
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ляли. И даже вешали. Чапай говорит, нашего деда слепого на воротах тогда и повесили. Ни за что.
Смеялись даже... Мы, говорит
Чапай, все тут были тогда «под
немцем». Оккупация. Никому не
приведи Бог пережить». (Свою
бабушку-бригадиршу, как и все
деревенские, он тоже с удовольствием называл по-геройски —
Чапай).
— Ну, и что потом? — спросила я.
— Ну что, что? Научился… да так
научился, что обыграл немца. Тот
удивился, конечно, напился и
опять играть заставил. И еще проиграл. И опять заставил. В общем,
до-о-олго они играли. И не один
день. И немец все проигрывал, и
проигрывал, Ну, и, конечно, злобился. — Толик остановился и
повернул ко мне светлое впотьмах
личико: — А потом проиграл и как
рявкнет: «Все равно, — говорит, —
ты свинья русская и дурак!». И
убил Сашку.
— Как убил? — онемела я.
— Не знаю, как, — вздохнул
Толик. — Только не застрелил. А
размахнулся и голову ему изо всех
сил доской проломил. Пробил
доской шахматной. — И, говоря на
ходу, пошел дальше. — Это евонная бабка всегда моей так рассказывает. Придет, сядет и все говорит, говорит. И все одно и тоже.
Говорит, раскроил, изверг пьяный,
всю головушку ему, моему родимому. До кровищи. До косточек.
Золотую головушку...
Она ночью тогда его мертвого и
оттащила туда. И закопала, —
Толик махнул рукой в сторону
леса. — Чтоб Сашка чужим не
достался.
Мы уже почти подошли к избам.
Я спросила:
— А большой он был, Сашка?
— Большой, — отозвался Толик.
— Как я, — и добавил: — Я в шашки
тоже играю. Я даже в шахматы уже
научился.
В окнах соседней избы зажегся
свет. Потом там же скрипнула
дверь, и на крыльце появилась
фигура.
— Мамка! — ахнул Толя и присел: — Щас шуметь будет, что
поздно... Боится, чтоб я не утоп.
Он протянул мне удочку, шепотом попросил:
— Спрячьте ее у Чапая. А то мамка опять сломает. Крючка потом не
достать.
Я взяла удочку. И Толя, пригибаясь, с трудом, но бережно перешагивая через высокую зелень
картошки, заспешил к дому.
А я подумала: «Хорошо, что он знает про Сашку, что помнит. Такое надо
бы всем нам и знать, и помнить».
Скоро его светлая рубашонка
растаяла за оградой. А в окошках
нашей избы, у Чапая зажегся свет.
Это меня уже ждали к ужину. Но
почему-то спешить не хотелось.
Вокруг разливалась на диво
теплая тишь. За рекой мерно гудел
самолет — по темному небу над
лесом и над рекой плыл красной
точкой его сигнал. А внизу, среди
сосен, неспешно переступая, бродили лошади, мягко забирали
губами, вместе с травой, сладкую
землянику.
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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Институт ВОС «Реакомп» разработали
программу обучения экскурсоводов работе со слепыми и
слабовидящими посетителями.
Программа предназначена для сотрудников художественных музеев, галерей и культурных центров, среди посетителей которых — люди с ограниченными возможностями здоровья. Это первая общероссийская дополнительная профессиональная программа повышения квалификации,
совмещающая научно-практический потенциал Института
профессиональной реабилитации и подготовки персонала и
методические возможности художественного музея.
Теоретические блоков будут сочетаться с практическими занятиями в экспозициях музеев. Объем программы

— 40 академических часов: 12 лекционных часов и 28
часов практических занятий, включая мастер-классы на
экспозиции. Особое внимание — тифлокомментированию
статического изображения в экспозиции художественного
музея.
Программа разработана специалистами Института
«Реакомп» под руководством генерального директора
Сергея Ваньшина в сотрудничестве со специалистами
ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Прием заявок на участие в программе открылся 8 октября. Курс был проведен 6–10 ноября. Следующий — 4-8
февраля 2019 года.
Информация о курсе и условиях обучения:
info@rehacomp.ru + 8 (495) 680 75 15.
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 Михаил Терентьев приветствует
участников фестиваля

ТАНЦЫ — ШКОЛА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

О

ткрывая
гала-концерт,
председатель оргкомитета
фестиваля Леонид Тарасов
особо подчеркнул: «Я надеюсь, что
наш фестиваль будет продолжаться еще долгие годы, и каждый
год число его участников будет
расти. В этом году в нем приняло
участие 2 тысячи людей с инвалидностью и танцующих волонтеров. Чем больше людей будет
вливаться в наше сообщество, тем
здоровее, богаче и красочнее
будет весь наш мир».
Действительно, за 6 лет своего
существования фестиваль объединил 2,5 тысячи танцоров из 250
коллективов, работающих в 52
регионах России, а также 26 коллективов из 18 стран мира. И каждый год к этому движению присоединяются все новые и новые
участники.
Сегодня фестиваль «Inclusive
Dance» — это четыре дня, полные
разных по формату мероприятий,
объединенных
философией
инклюзивного танца. Помимо
гала-концерта, в его программу в
2018 году вошли обсуждение за
круглом столом проблем развития
инклюзивного танца в России и в
мире, двухдневные соревнования
инклюзивных пар и коллективов на
призы Большого Кубка Inclusive
Dance, а также мастер-классы
ведущих европейских специалистов в области инклюзивного танца. Мероприятия фестиваля
прошли в Музее-заповеднике
«Царицыно», Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя
и конференц-зале отеля «Ибис
Киевская».
В финальном этапе фестиваля
участвовало рекордное количество танцоров — около 700, среди
которых более 70 человек на колясках, а также 200 добровольцев и
60 организаторов со всей Европы.
И это — только «вершина айсберга». На онлайн-конкурс фестиваля подал заявку 101 коллектив, и
еще 80 участвовали в 6 межрегиональных этапах, которые прошли в
Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Красноярске, Саратове
и Владивостоке.
Впрочем, никакие цифры не
смогут передать того эмоционального подъема, той атмосферы
совместного творчества и дружеской поддержки, которые царили
на площадках фестиваля все эти
дни. Танцоры, хореографы, педагоги, добровольцы и даже родите-
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ли, сопровождавшие юных участников, на время объединились в
одну дружную команду, главная
цель которой — заразить своей
любовью к танцу как можно больше людей.
И это им удалось!
На гала-концерте просторный
Зал Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя был практически полон. В последний день в
социальных сетях даже появились
просьбы поделиться пригласительными билетами. И зрелище
того стоило! Постановщик Николай Ярошенко и балетмейстер
Александра Рудик очень бережно
сплели в единое действо номера
коллективов из Москвы, Красноярска, Эстонии, Вологодской и
Ивановской областей, Австрии,
Кирова, Минусинска, Белоруссии,
Нидерландов, Воронежа и Липецка. В них рассказывались разные
истории, танцевали люди всех
возрастов с разными видами
инвалидности. Но все вместе они
словно говорили об одном: люди
всегда смогут договориться, если
будут внимательны друг к другу.
«Сцементировала» эту разнородную массу группа танцовщиков из нескольких московских
театров и юных воспитанников
Центра современного танца
«Цех», которая под руководством
А. Рудик создала несколько миниатюр, объединяющих отдельные
блоки концерта. Их тема — наш
мир, где непросто жить человеку,
который чем-то отличается от
других. Маркером этого отличия в
первой миниатюре становится
прозрачный шарик, напоминающий мыльный пузырь. Но постепенно все меняется, люди, казавшиеся бездушными роботами,
обретают способность сопереживать, откликаться на зов, поддерживать друг друга. И вот уже в
финальном номере «Манифест
любви» артисты центра «Одухотворение» выходят на сцену с
«мыльными пузырями», которые,
как и сам фестиваль, несмотря ни
на что, не только не лопаются, но и
переливаются всеми цветами
радуги!
На гала-концерте был разыгран
Гран-при фестиваля. Его судьбу
решало международное жюри в
составе Корриван Хагтен (Нидерланды) — первой в мире женщины,
которая в конце 60-х годов прошлого века стала танцевать на
коляске с профессиональными
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танцорами; ведущего солиста
Большого театра Андрея Меркурьева; главного хореографа
фестиваля Наталии Головкиной;
тренера сборных по танцам на
колясках Германии и Мальты Пиппы Робертс; старшего тренера
танцевально-спортивного клуба
«Созвездие» Марии Корнеевой;
руководителя инклюзивного коллектива из Австрии «Ichbin OK», в
прошлом — артистки балета Венской оперы Ханы Занин; руководителя танцевально-спортивного
клуба «Фаворит» из Белоруссии
Александра Шабловского; художественного руководителя Центра
современного танца «Цех», в прошлом солистки «Балета Москва»
Александры Рудик и руководителя
оргкомитета фестиваля Леонида
Тарасова.
В этом году Гран-при достался
дуэту Мария Пелевина и Илья
Шутов из города Родники Ивановской области. Они — воспитанники
инк люзивной
группы
«Dancemagic» студии современного спортивного танца «ХоббиШанс», которую возглавляет
хореограф Светлана Ставицкая.
20-летний Илья и 13-летняя Маша
танцуют вместе уже третий год и
стали не только хорошими партнерами на сцене, но и добрыми
друзьями в жизни. А их успех на
фестивале так воодушевил родителей «особых» детей, что после
окончания концерта на сцене
выстроилась длиннющая очередь
из желающих сфотографироваться с героями дня.
Не упустили свой шанс и именитые гости фестиваля — заместитель руководителя Департамента
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 Татьяна Полякова и Светлана Воловец
с лауреатами фестиваля

труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяна
Полякова и директор Научнопрактического центра имени Л.И.
Швецовой Светлана Воловец. Ну, а
корреспондент «Русского инвалида», в свою очередь, поинтересовался их впечатлениями от концерта.

«Концерт отличный!— с воодушевлением откликнулась Татьяна
Михайловна. — Я рада, что у нас в
Москве проходит такой замечательный фестиваль! Наш департамент, как и власти Москвы в
целом, делают очень много для
того, чтобы люди с инвалидностью и пенсионеры жили актив-
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ной, насыщенной жизнью. В городе
реализуется
программа
«Московское долголетие». Нас
поддерживают в этом многие
НКО, в том числе — и ЦСА «Одухотворение». Верю, что совместными усилиями мы сделаем жизнь
москвичей с инвалидностью еще
ярче и интереснее!»
Впрочем, эта награда была
далеко не единственной на фестивале. Ведь одной из многих его
задач организаторы считают
поощрение коллективов, работающих в сфере инклюзивного танца. 10 коллективов получили
дипломы лауреатов 1-й степени,
16 стали лауреатами 2-й степени,
43 –лауреатами 3-й степени и еще
28 коллективов — дипломантами.
Свои награды получили победители и призеры в каждой из 25 номинаций соревнований Большого
кубка.
А 29 октября прошло торжественное вручение премий «За
вклад в развитие инклюзивного
танца в России» в номинациях
«Дебют года», «Открытие года»,
«Продвижение года», «Руководитель года», «Педагог года», «Хореограф года». На эти награды было
номинировано около 50 лучших
коллективов и специалистов по
инклюзивному танцу.
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Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ
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О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
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9 сентября
Иностранные известия
Жители острова Сан-Луции
открыли весьма достопримечательное растение. В одной и прибрежных пещер сего острова
находится натуральный бассейн
глубиной от 12 до 15 футов. Вода
оного весьма солона. Дно каменисто. Из сего утеса непрестанно
показываются некоторые вещества, которые при первом взгляде кажутся прекрасными цветами
вроде наших ноготков, с тем
только различием, что краски
оных еще живее.
При приближении руки, или
какого-нибудь инструмента сии
мнимые цветы исчезают и,
подобно улиткам, скрываются в
свои обиталища. В оных примечаются темные нитки, подобные
ножкам паука, и движутся с превеликой скоростью между цветочными лепестками. Сии нити
имеют на своих концах некоторого рода крючки, коими они захватывают свою добычу. В ту же
самую минуту закрывается и
самый цветок, таким образом,
что сия последняя не может уже
освободиться. Под цветком находится темный стебель, имеющий
вид и цвет воронова пера.
Сие новооткрытое животнорастение вероятно питается яйцами рыб и водяных насекомых, кои
морские волны заносят в помянутый бассейн.
Смесь
 Один английский путешественник приближался к Тенедосу на греческом судне. Старый
оного кормщик воскликнул с восторгом при виде острова: «Здесь
находился наш флот!». «Какой
флот?» — спросил англичанин.
«Какой? — Греческий, отправлявшийся в Трою!».
Приятно видеть, когда дух
патриотизма и национальной
гордости не истребляется ни
течением веков, ни горестнейшею переменою обстоятельств.
 Одежда молодого парижского щеголя состоит ныне, по
утверждению «Парижских новостей», из фрака, сшитого на
английский покрой, и итальянской соломенной шляпы, из
Козацкого жилета, польских панталон и турецких полусапожек!
Таким образом, полный гардероб молодого парижанина соединяет в себе образцы всех европейских мод.
 Северо-американцы основали новую крепость при впадении так называемой Желтой реки
в Миссури, в 1800 английских
милях близ Сент— Луи. Сим намереваются они положить преграду
Английским меховым промышленникам Гудзонской Компании,
и вместе открыть себе освободившееся сухопутное сообщение
с берегом Западного Океана
 На горе Св. Томаса близ
Мадраса (Северная Индия) неоднократно же открывали гробницы
из первых времен христианства.
Таковая была найдена одним солдатом в мае сего года.
Сверх множества древних
монет находилось в оной три
манускрипта, написанных на
пальмовых листьях и сохранившихся в совершенной целости.
Оные содержат христианские
молитвы и краткую хронику
Индии по сю и ту сторону Ганга, и
написаны неким Симоном Калебом в 52 году после Рождества

Христова. Солдат, сделавший
сию важную находку получил в
вознаграждение 50 пагодов от
Мадрасского местного начальства, а самые рукописи в непродолжительное время будут
доставлены в Лондон.
 В Сен-Жермен-ан-Ле (близ
Парижа) умерла недавно Магдалена Дюре, имевшая 106 лет от
рождения. Сия женщина в одном
супружестве прижила 23 человека детей, в том числе 22 мальчика, из них 19 убито на войне.
Единственную дочь свою, доселе
находящуюся в живых, родила
она на 60-м году.
26 сентября
Внутренние известия
Незабвенная наша Великая
Княгиня Екатерина Павловна,
Королева
Вюртембергская,
Чадолюбивая мать сирот и Высокая покровительница беспомощных в Государстве своем ознаменовала всегдашнее воспоминание свое об отдаленном Отечестве
новым
благотворным
подвигом.
Ея Величество благоволила
прислать в Высочайше утвержденный Комитет 5000 рублей в
пользу изувеченных Русских воинов.

8 октября
О химико-физическом курсе
В наступающем году в кабинете Императорского Физикамеханика Роспини будет преподаваем курс химико-физичесий
господином профессором Соловьевым по следующему начертанию: сделавши общее обозрение
Естественной философии, определивши сходство и различие,
как частей, так и всех естественных наук между собою, назначивши ближайшую и отдаленную
цель химико-физических знаний,
в сем курсе проходимы будут
следующие статьи: Постоянные и
переменные свойства материи;
Механика-Статика; Гидродинамика; Свет; Тепло; Электричество; Гальванизм; Магнетизм;
Воздух; Вещества, необходимые
для всякого горения — кислород,
водород, фосфор и проч.
Сей курс будет удовлетворителен для слушателей всякого рода
любителей наук естественных.
Собрания будут два раза в неделю по вторникам и субботам от 7
до 9 часов вечера. Каждый слушатель платит по 150 рублей. 15
октября начнется преподавание,
если до того времени розданы
будут 30 билетов, которые обеспечат господина Роспини в его
издержках.
19 ноября
Внутренние известия
 Прекрасное здание Московского Университета, учинившееся добычею пламени и разрушения во время вражеского нашествия, ныне, щедротами Его
Императорского Величества возонобновлено с новым великолепием. Торжественное открытие
оного последовало 30-го минувшего месяца.
 Российско-Американская
компания 7 сентября 1816 года
отправила четвертую экспедицию, состоящую из двух судов —
«Кутузов» и «Суворов». Первый
под начальством капитан-лейтенанта Гагенмейстера, а второй—
лейтенанта Панафедина. Над
всею экспедицией доверено
было начальство Гагенмейстеру,

которому поручена была ученая
часть и новые открытия.
Декабря 11-го оба корабля прибыли в столицу Бразилии РиоЯнейро, потом в Лимский порт
Каллао — «Кутузов» 17-го, а
«Суворов» 19 марта 1817 года.
После этого, разлучась у берегов
Перу, «Суворов» направил путь
прямо к острову Ситхе в НовоАрхангельский порт, куда прибыл
22 июля; «Кутузов» же, посетив
прежде залив Гваяквал, потом
берега Альбионские, где заведено Компанией селение Росс, и в
Новой Калифорнии порт Сан—
Франциско, наконец 22 ноября
прибыл туда же, как и корабль
«Суворов» в добром состоянии.
Оттуда корабль «Суворов»
отправлен в обратный путь с компанейскими пушными промысловыми товарами и некоторым
количеством какао и сахарного
песку. На сем пути заходил он к
Вашингтоновым островам (по
Крузенштерну) в порт Чичагов,
потом в Рио— Янейро 6 июня,
оттуда через 79 дней на Копенгагенскую рейду, и, наконец, 18
числа минувшего октября благополучно к Кронштадту.
Груз сего корабля ценят свыше
миллиона рублей.

1828 год

3 июля
Из десантной экспедиции
против крепости Анапы
Вице-адмирал Грейг доносит,
что эскадра, вооруженная в
Севастополе, с десантными войсками вступила под паруса 1
апреля, но по причине противных
ветров, маловетрия и туманов, до
29 числа не могла достигнуть
мыса Аюдага на Южном берегу
Крыма. И не прежде как 2 мая
приблизилась к Анапе.
Флигель-адъютант полковник
Перовский прибыл 3-го числа к
той же крепости в Тамани с войсками, назначенными для укрепления десанта, но по причине
сильного ветра не мог иметь сношения с эскадрой в протяжение
нескольких дней и с отличным
искусством удерживал занятую
им позицию, невзирая на несоразмерность окружающих его
неприятельских сил.
6 числа утром десантное войско под командою Генерал-адъютанта Князя Меншикова было уже
на берегу, и по мере высаживания обращалось в дело против
сделанной из крепости, совокупно с черкесскою конницей,
вылазки, и опрокинули оных с
уроном.
На рассвете 12 числа толпа до
3.000 черкес с двумя орудиями
двинулась на десантный отряд,
но быстрым движением 1-го
батальона 13-го Егерского полка
под начальством майора Писецкого была опрокинута с большим
уроном.
8-го числа катер «Сокол» —
двухмачтовое турецкое судно с
298 человеками, шедшее из Трапезунда к Анапе, а вечером 10
числа бриги «Меркурий» и «Ганимед» доставили флоту еще два
неприятельских судна, на которых находились 17 офицеров и
622 рядовых. Итого взято 1217
человек с оружием и знаменами.
20 сентября
Внутренние известия
11 августа. Любителям русской истории известно, что древнюю Десятинную церковь во имя

Рождества Пресвятыя Богородицы начал строить в 989 году Святой Равноапостольный Князь
Владимир. Она была закончена в
996 году. Во время нашествия
Батыя Храм сей разрушен, уцелел только западный угол оного,
который был в последствии отделан для Священнослужителей. В
таком виде Десятинная церковь
оставалась 587 лет. Наконец,
Гвардии поручик А.Е. Анненков,
из любви к отечественным древностям и во исполнение обета
предпринял восстановить сию
церковь на свой счет.
Таковое предположение было
Высочайше одобрено в 1825 году.
Преосвященный Евгений, Митрополит Киевский и Галицкий, доводил об этом до сведения Государя Императора. 2 августа текущего года происходило заложение сего храма, утвержденного
Комитета военных и гражданских
чиновников и при многочисленном стечение народа.

1838 год

12 июня
Детская больница в СанктПетербурге
8 февраля 1834 года составлен
проект об учреждении в Санкт—
Петербурге Детской больницы
для детей обоего пола за счет
добровольных пожертвований.
Государь Император, по всеподданнейшему докладу графа
Александра
Христофоровича
Бенкендорфа, соизволил принять сию больницу под свое
покровительство, и 1 мая 1834
года утвердить положение оной.
В день тезоименитства Августейшего покровителя заведения, 6 декабря 1834 года, Детская
больница была освящена и
открыта в доме полковника Оливье, 4-й Адмиралтейской части
2-го квартала, где и теперь находится.
Учрежден комитет из членов
избранных и известных лиц дворянства, духовенства, врачей и
купечества, пекущихся о благосостоянии и приобретении способов для поддержания заведения. Среди них приняли на себя
звания: сенатор граф Александр
Иванович Апраксин — действующий попечитель, лейб-медик
Н.Ф. Аренд — совещательного
врача.
Первоначальное устройство
больницы ограничивалось 60-ю
кроватями, но в последнее время, когда участие благодетельных лиц умножило средства,
число кроватей увеличилось до
100. Приращение тем более
важно, что с сего времени 40
кроватей назначено для прилипчивых болезней и совершенно
отделены от прочих. Больные
дети от 3-х до 14-летнего возраста принимаются сюда без
различия звания, во всякое время, днем и ночью, когда только
есть незанятое место, и бедные
даже без малейшей платы
поступают преимущественно
перед платящими; т.е. дети
господских людей вносят по 16
рублей ежемесячно.
Кроме того. в больнице устроена зала, в которой доставляют
безденежно все врачебные пособия приносимым детям. С этой
целью ежедневно присутствует
здесь штабс-лекарь Назаревский, в летнее время от 7 до 10
часов, в зимнее — от 8 до 11 часов
утра.

Дети бедных родителей, которых невозможно по каким-либо
обстоятельствам привозить в
больницу, пользуются безденежно на дому, особо определенным
для этого врачом Залингером.
Два раза в неделю зубной врач
Россерот подает помощь детям,
страдающим зубными болезнями; два раза еженедельно в
самом заведении прививается
всем желающим предохранительная оспа.
Все лекарства больница получала сперва из аптеки Гревса
безденежно. С 1 же декабря 1835
года по распоряжению комитета
заведена собственная аптека, и
медикаменты доставляются из
аптеки Гревса с уступкою 55% в
пользу больницы.

15 августа
Подмосковное село Измайлово
Сколько любопытных достопамятных мест представляют
окрестности Москвы! Вот Сокольники со своим царским береженым лесом и воспоминанием о
соколиной охоте. Вот Алексеевское, где любил жить этот основатель величия России! Далее
встретите великолепное Петровское, где особенно достопамятен
дворец, несколько дней служивший убежищем Наполеону во
время пожара в 1812 году.
На Смоленской дороге — Фили,
где русские вожди решили уступить Москву грозному завоевателю; Кунцево, славное своим
местоположением
поместье
Нарышкиных; Троицкое-Голенищево, некогда патриаршее село
на Сетуни.
Далее Воробьевы горы, с единственным прелестным видом на
Москву, Коломенское — воспоминание о царе Алексее Михайловиче и Великом Петре…
Минуя Симонов монастырь,
почти прилежащий к самой столице, великолепные дачи Голицыных, Дурасовых, Шереметевых, приблизитесь, наконец, к
селу Измайлово — царскому
поместью, драгоценному по многим воспоминаниям. Действительно, если где-нибудь цари
наши вели сельскую жизнь, занимались хозяйством, являлись
истинными помещиками, то это,
конечно, в Измайлове. Оно было
родовым, наследственным имением Романовых. И когда Михаил
Федорович занял Русский престол по избранию всего народа,
он не забыл, не оставил села
Измайлова. Он сделал его только
достойным знаменитого владельца и часто отдыхал там от
государственных трудов своих.
Местоположение Измайлова
прекрасно. Оно находится верстах в двух с половиною от
Москвы, несколько вправо от
Киржачской дороги. Ехать к нему
надобно через Преображенскую
слободу; вправо от нас будет
Семеновская слобода, впереди
Измайлово: три имени бессмертные в истории Русских войн и
Русской славы.
Петр дал первые из этих имен
своим первым регулярным полкам; третий полк Измайловский,
был учрежден при Императрице
Анне Иоановне…
Измайловский дворец построен между прудами, которые почти
окружают его. Нет сомнения, что
это здание, теперь пришедшее в
ветхость, заложено царем Михаилом Федоровичем. Обычай
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строить деревянные дворцы
лишил нас многих жилищ царей
русских. И лишь в Измайлове мы
видим собор, построенный усердием царя Алексея Михайловича.
В Измайлове есть несколько
слобод дворовых крестьян: Калгановская, Хохловская. Аламовская, Попова, Звериная. Здесь
был обширный зверинец, который существует и до сих пор,
занимая пространство до самой
Владимирской дороги, но зверей
в нем нет с самого 1812 года.
В Измайлове были устроены и
образцовые фабрики: место стекольного завода видно и теперь,
а изделия его славились в свое
время, и образчики их хранятся в
Московской Оружейной палате.
Но всего больше отличалось
царское поместье своим образцовым земледелием. Каменное
гумно против самого дворца,
вокруг него скирды хлеба,
роскошная мельница — все показывало, что здесь жили царственные покровители земледельческой промышленности, которая
составляла главное богатство
России. Они приказывали разводить не только все русские, но и
разные иноземные роды хлеба и
трав.
Зато и житницы в Измайлове
были наполнены зерновым богатством, которое в неурожайные
годы служили пособием для
окрестных жителей. Путешественники с любопытством осматривали хозяйственные заведения Измайловские и чувствовали,
что Россия была на пути к просвещению и славе.
17 октября
Внутренние известия
 Казенные
крестьяне
Московской губернии, Звенигородского уезда, сельца Корцова,
Пятницкой волости, сельца Лукина и Рузского уезда — Орешковской волости Троицы тож лишились от пожара 76 дворов, а некоторые из них потеряли все свое
имущество.
По распоряжению Московского
Гражданского Губернатора, приняты здесь деятельные меры по
устройству погоревших: на
постройку дворов отпущены от
казны деньги, также строевой и
дровяной лес; оказано пособие,
нужное для засеяния полей яровым хлебом и как для назначения
мест к поселению, так и для изыскания средств к дальнейшему
вспомоществованию командирован особый чиновник.
Между тем, казенные поселяне
волостей Орешковской и Пятницкой, тронутые несчастиями своих
собратий, единодушно, в мирских приговорах, постановили
сделать от себя следующие
пожертвования: 1) доставить
погоревшим 1500 подвод для
перевозки леса на расстояние от
10 до 20 верст; 2) снабдить соломою для покрытия крыши домов;
3) пострадавшим более других
выдать на пропитание ржи до 80
четвертей и достаточное количество сена для пропитания скота.
Сверх того определили помогать
друг другу в несчастных случаях и
на будущее время.
 Посреди летнего затишья в
Москве частию явилось, а частию
приготовляется много любопытного по отделу изящной словесности, истории, точных наук и
богословию. А.Ф.Вельтман заканчивает перевод Шекспирова «Сна
в летнюю ночь». Это превосходное произведение Британского
поэта, говорят, будет поставлено
на московской сцене. Музыку
пишет Алябьев.
Новый роман Загоскина «Иску-
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ситель» уже печатается в типографии Степанова и типографским изяществом он поспорит с
лучшими и красивейшими книгами Русскими. Имевшие случай
видеть этот роман говорят, что
игривость и живость рассказа —
отличительные черты нового
сочинения Загоскина. Хотя это
вовсе не из тех столбовых романов, которые остаются в литературе народа, как «Дон Кихот»,
«Хромоногий черт», «Макфильдский священник» или «Вильгельм Мейстер», как вздумал
уверять один из столбовых наших
журналистов.
Историческая литература скоро обогатится появлением переводов сочинений Лео и Вахлера.
Почти бесспорно занимающие
одно из первых мест в Германской литературе, эти сочинения
давно заслужили быть переведенными на русский язык. История Вехлера уже закончена переводом. Общая славянская и
Древняя Русская найдут много
чрезвычайно важного в изысканиях Ю.М. Венелина, который уже
напечатал более половины второго тома своих исследований о
Болгарах.
7 ноября
Смесь
 Если бы не Кардинал Ришелье, то Европе двадцатью годами
ранее стала бы известна сила
паров. Однажды пришел к нему
какой-то старик и сказал: «Я
нашел средство малым количеством кипятка поворотить землю,
как хотел это сделать Архимед
своим знаменитым рычагом».
Первый гений, отгадавший необыкновенную силу пара, умер в
Бисетре.
 В Англии ухитрились сделать солнечный микроскоп, увеличивающий предметы 4.000.000
раз. Жало пчелы является бревном в две сажени длиною, а бесконечно малые червячки в капле
уксуса — страшными змеями в 4
аршина длиною, плавающими в
озере.
 В одном английском журнале сообщают следующие статистические результаты, интересные для всего человечества и
полезные в политической экономии: «Статистика браков в Лондоне показывает, что они способствуют долголетию. Замечено,
что из стариков 60 лет, находящихся в живых, на 12 холостых —
58 женатых. Между 70-летними
на 11 холостых приходится 47
женатых; между 80-летними на 3
холостых 9 женатых. То же соотношение сохраняется и между
женщинами. Может быть, разделение трудов житейских укрепляет женатого человека. Между тем
как холостяк, одинокий на земле
выдерживает все бремя один».
Афоризмы
 Чувственные удовольствия
— зародыши будущих неудовольствий.
 Сын не прав, если мать считает его виноватым.
 Богатый без щедрости есть
дерево без плодов.
 Бедный без терпения — лампада без масла.
 Наслаждаться
—
есть
мудрост, дарить наслаждение —
добродетель.
 Ложь подобна ране: ее можно залечить, но рубец останется.
 Неутомимый говорун похож
на длинную и холодную зимнюю
ночь.
Арабские пословицы
 Если друг твой сладок, не
проглоти его.

 Кто не понимает взгляда, не
поймет и слова.
 Спроси совета у старшего
да у младшего, потом приложи
свой разум.
16 декабря
Внутренние известия
Одесса. Недавно начаты здесь
опыты
мощения
тротуаров
асфальтом: один в Воронцовском
переулке г. полковником Бюрно,
который употребляет для этой
цели нефть и асфальтовый
камень из окрестностей Еникале;
другой на Ришельевской улице —
г. Витали, отставным офицером
французской службы, употребляющим для своих работ по образцу
французского
мощения
асфальтом нефть и авфальтовый
камень из Вальде-де-Тавера в
Невшательском кантоне.
Мы присутствовали при выливании асфальта, производимым
полковником Бюрно, и опыты его
показались нам совершенно
удовлетворительными. Остается
только ожидать, чтобы время
оправдало наши надежды.
Г. Витали надеется окончить
начатый им асфальтовый тротуар
как скоро более благоприятная
погода позволит ему приступить
к дальнейшим работам.
Измаил 28 октября. В нынешнем году построено здесь первое мореходное судно в 90
ластов, под именем «Бессарабия», из молдавского дубового
леса здешним мастером Николаем Феодоро для Измаильского купца Анания Диспотопуло.
15 октября при большом стечении народа. оно спущено на
воду и вскоре будет оснащено.
Это судно должно отправляться
в Константинополь с грузом
пшеницы.
Судно «Бессарабия» сделано
прочно и притом имеет красивую
наружность. Постройка его со
всеми принадлежностями обошлась около 16.000 рублей.
Должно признать, что опыт купца
Диспотопуло заохотит и других
измаильских купцов строить суда
здесь, а не за границею, где это
обходится вдвое дороже.

1848 год

8 ноября
Внутренние известия
Москва, 27 октября. По
совершении молебствия, было
пущена в ход 10-сильная паровая
машина, вновь установленная в
Мытищинском водоподъемном
здании, и с того времени вся
вода, доставляемая мытищинскими ключами, достигает водоподъемного здания, устроенного
близ села Алексеевского.
1 ноября в присутствии
Московского Военного Генералгубернатора и многих почетных
особ столицы была пущена в ход
48-сильная паровая машина,
установленная в водоподъемном
здании для поднятия в столицу
всей притекающей по новому
мытищинскому чугунно-трубному водопроводу. Его Сиятельство в тот же день изволил осматривать излив воды, доставляемой паровой машиной в Сухареву Башню и во вновь устроенные
места для разбора воды, именно: фонтаны на площадях Самотецкой, Угольной, Триумфальной, Кудринской, Собачей, Смоленской, Зубовской и колодезь
на 1-й Мещанской близ Трифоновского переулка.
В то же время в фонтанах: у
Пречистенских ворот, у сада 4-й
гимназии, во дворе Тверского
казенного дома и на Трубной пло-

щади и в колодцах у Арбатских и
Петровских ворот, снабжавшихся
речной водою, эта вода заменена
мытищинскою.
2 ноября пущена вода в фонтаны на Покровской, Богоявленской и Таганской площадях.
Открытие фонтанов на площадях
Рогожской и Сандуновской
назначается в течение следующей недели.
7 декабря
Иностранные известия
 В вечернем «Монитере»
утверждается известие, что
Брюссель избран местом Конгресса об Италийским делах.
 На острове Корсика опять
избран в члены Национального
собрания один из Бонапартов
(Людовик-Люсьен). Теперь в
Национальном Собрании заседает пятеро членов этой фамилии:
Людовик, Пьер, Жером, Люсьен и
Мюрат.
22 декабря
Внутренние известия
Пишут из Тифлиса: 25 ноября
1848 года будет навек памятен
жителям Тифлиса. В тот день произведена закладка устоев каменного моста через Куру, первейшего в крае по своей колоссальности и удивительной работе.
Тифлис в последние 7 лет стал
быстро разрастаться: где были
сады, там возникли целые улицы
прекрасных домов и, наконец, не
стало места, начали строиться
заставами.
Между тем, противоположный
берег Куры покрыт был дымными
лачугами, составлявшими деревню Куки. Сообщение с нею города было по полгода через Авлабарский мост, что составляло
крюку версты четыре. А полгода
— через так называемый Саперный мост, на козлах, не надежный, часто уносимый прибылью
вод.
Князь Михаил Семенович понял
выгодное положение Кук, если
оно будет иметь постоянное
надежное сообщение. В одно
лето земля Кук была снята на
план, закуплена или заменена
дугою, разделена на участки,
роздана желающим с платою от
квадратной сажени, и теперь, в
два года, уже вырос там новый
город.
Приступили к устройству
каменного моста. Кура в этом
месте течет двумя рукавами,
образуя большой остров посередине. Через правый рукав
будет одна арка, через левый
главный — три арки, каждая в 15
сажен длины и 3 сажени ширины, и оба моста будут соединены земляною дамбой, идущей
поперек всего острова; на
острове предполагается устроить купальню, а на откосах дамбы — аллею.
Сегодня в 2,5 часа пополудни
при стечении многочисленной
публики Наместник Кавказский
заложил в основание правого
берегового устоя бронзовую
доску с надписью: «Лета от Рождества Христова 1848 ноября 25
дня заложен сей мост в благополучное царствование Государя
Императора Николая I, во время
управления Кавказом Господина
Наместника Кавказского, Генерал-лейтенанта от инфантерии
Князя Михаила Семеновича
Воронцова».
Века пройдут, и без этой надписи в памяти народов будут жить
имена Императора Николая I и
Наместника его Князя Воронцова, по числу благодеяний и
памятников, рассеиваемых в это
время по всему краю.

25

1858 год

16 мая
Внутренние известия
Из Черномории. С Высочайшего соизволения Государя
Императора 20 минувшего апреля войска наши снова заняли
Суджукскую или Цемесскую бухту, на берегу которой до минувшей войны находился Новороссийск. Совершив высадку без
всякого со стороны жиделей
сопротивления, командующий
войсками правого крыла Кавказской линии, Генерал-лейтенант
Филлипсон сделал немедленно
рекогносцировку
окрестной
местности и приступил к постройке укрепления, которое названо
«Константиновским», по имени
существовавшей вблизи этого
места башни. Отсюда была проложена до последней войны
дорога через хребет в долину
Адогума, также под именем «Константиновской».
В газете «Москва» пишут, что
членом Общества попечения о
раненых воинах госпожою Чепелевскою, основательницей женского училища в Москве, предпринято открытие особого отделения для приготовления фельдшериц, или так называемой в
Уставе общества санитарной
прислуги.
Поставив целью приготовить
женщин к разумному уходу за
больными, и тем дать средства
оказывать существенную пользу
собственным семействам, а в
случае надобности являться с
благотворительной помощью к
посторонним больным, отдел
фельдшериц отвечает настоятельной общественной потребности, не говоря уже о пособии
раненым во время войны, которое, как и сама война, есть дело
временное.
15 июля
Иностранные известия
Англия помышляет теперь о
формировании кадров третьей
армии, которую предполагается
отправить в Индию для предстоящей кампании. Две армии уже
истреблены губительной войною.
О численной силе англо-индийской армии мы уже говорили на
страницах «Русского инвалида»,
здесь прибавим только, что из
числа 278.420 собственно сипаев, не более пятнадцатой части
остались верными англичанам.
Остальные образовали главную
основу мятежа, и число инсургентов не переставало увеличиваться, тогда как английские войска
постепенно уменьшались. Вторая английская армия, сдерживающая борьбу в настоящую минуту, состояла, как уже было замечено, из 30.000 человек, столько
же хотят отдать в распоряжение
сэра Колина Кембля для новой
осенней кампании
Лондонские газеты сознаются,
что формирование третьей
армии сопряжено с величайшими
трудностями. Но каковы бы ни
были трудности, надобно же
будет послать на театр войны
новые силы.
Предстоит
естественный
вопрос: успеет ли новая армия
одолеть мятеж, распространившийся по всем направлениям и
поддерживаемый большинством
жителей? Догадки были бы теперь
преждевременны, но, если бы, к
несчастью, третья армия не смогла справиться с инсургентами, то
англичане, несмотря на могущество и стратегическое превосходство, увидели бы себя в безвыходном положении.
(Окончание на 26-й стр.)
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25 декабря
Внутренние известия
Ярославль. Молва обещает
два новые промышленные заведения в границах Ярославского
уезда.
Составляется, говорят, род
компании для сооружения
бумагопрядильной или тому
подобной фабрики в селе Городищах на Волге, ниже Ярославля. Основанием этому заведению будут служить обширные
здания бывшей тут фабрики
суконной.
На другом пункте уезда, еще
не обнародованном, затевается
завод химический и вместе
паточный. Кроме того, на
последних неделях разрешено
горным правлением продать в
надежные руки купоросно—
белильный завод, находящийся
в 5 верстах ниже Ярославля по
Волге, на Дядьковском овраге,
один из старейших в здешней
губернии, основанный в 1737
году по указу Государственной
Обер-коллегии купцом Свешниковым, некогда весьма значительный, но от времени, самовластно управляющего делами
человеческими, пришедший в
упадок.
Предстоят еще обстоятельства, предвещающие сильное
влияние на всю область
Ярославской промышленности.
Составляется проект коммерческого банка для Ярославля. Разрешено открыть частную типографию в Рыбинске.

1868 год

23 мая
Выставка пчеловодства в
Москве
В Московских Ведомостях
пишут, что все деятели, которые
устроили выставку в прошлом
году, задумали и предстоящим
летом устроить такую же, но в
несравненно больших размерах,
пригласив к участию не только
подмосковных пчеловодов, но,
по возможности, всех русских,
занимающихся где-либо этой
отраслью хозяйства.
Подробная
программа
выставки вырабатывается особою комиссией из членов
Общества акклиматизации под
председательством С.А. Маслова.
Местом выставки будет избрана образцовая пасека. Здесь
иждивением М.А Чижова будет
устроена особая галерея, где
будут выставлены произведения
пчеловодства и которая поступит потом в дар Обществу акклиматизаций.
Цель выставки, имеющей быть
открытой с 27 июля по 16 августа, улучшение способов пчеловодства. Поэтому экспоненты
могут явиться с ульями, снарядами пчеловодства и с произведениями своего хозяйства —
медом и воском. Чтобы расширить круг выставки, комиссия
предполагает обратиться к
сочувствию разных ученых
обществ, войдя в сношение с
земскими управами и известными пчеловодами.
Награды будут состоять из
медалей, а именно: 3 зоротых,
12 больших серебряных и 20
малых серебряных, 30 бронзовых.

2 июня
Выставка садоводства в
Москве
«Московские
Ведомости»
пишут: здание Экзерциргауза
превращено в роскошный сад,
разделенный на три отделения.
Вход в этот сад со стороны
Моховой улицы через возвышенную веранду, на которой
выставлены ранние и сохраненные овощи, плоды и садовая
мебель. С этой веранды открывается прелестный вид на
английский сад, поражающий
наше зрение обилием цветов.
За садом виднеется тропический лес и в самом конце —
снежные горы с группами хвойных деревьев; там же слышится
падение каскадов и плеск вод
серебряных струй, выбиваемых
фонтанами. С веранды в английский сад ведут два отлогих спуска; древесные и декоративные
растения окаймляют сад, собрав
у своих корней группы цветов.
Посредине громадный цветник:
среди зеленого луга изгибаются
прихотливым рисунком дорожки, обрисовывая как рамкой разнообразные группы цветов.
При выходе из сада вы замечаете с двух сторон два возвышения: одно в виде павильона,
откуда открывается восхитительный вид на обе стороны
сада. Другое — в виде холма,
обставленного зеленью.
Пальмы и другие тропические
растения расположились группой при самом входе в тропическое отделение, но за этой группой открывается громадный
бассейн, берега которого заросли папоротником и бегониями;
вода в бассейн падает с двух
каскадов и течет под прихотливым мостиком.
Вблизи бассейна останавливает на себя внимание публики
грот из прозрачного камня,
поросшего мхом. Вы входите в
грот, и перед вами большой
аквариум, обсаженный водорослями: красные рыбки, стерляди,
налимы плещутся в обширном
садке; тут же ползают раки. Вы
оборачиваетесь назад, хотите
бросить взгляд на бассейн, и
вашим глазам с обеих сторон
представляется тот же аквариум, отражающийся в зеркалах,
вставленных в столбах, поддерживающих грот.
На веранду, оканчивающую
сад и очень возвышенную, всходят по лестницам и отлогостям;
громадными лавровыми деревьями в цвету окаймляются
отлогие спуски. Желающие
могут взобраться еще выше и
поместиться для отдыха на площадке над самым каскадом.
Вот общий вид импровизированного сада, на устройство
которого дано было только
девять дней. Декоративная часть
и изящество рисунка делают
честь вкусу главного строителя
И. Иммлера.
1 июля
Помощь
нуждающимся
г. Твери
Нам пишут из Твери: Комитет
народного продовольствия, озабочиваясь изысканием средств
для обеспечения местных бедных жителей, затрудняющихся в
продовольствии, по случаю
высокой цены на хлеб обращаясь к местной благотворительности, открывал подписку в
пользу нуждающихся в пропита-

нии. Вследствие чего, на собираемую таким образом сумму,
закуплена по умеренным ценам
у курских хлебных торговцев
рожь.
В первых чисел мая цена на
муку положена 83 копейки, на
рожь 80 копеек. Мука выдается
по билетам из особого склада
под наблюдением уездной земской управы.

12 июля
Пожар Кутузовской избы
В «Московских Ведомостях»
пишут: Дорога из Москвы в Смоленск богата памятниками Отечественной войны: ближайший
из этих памятников в Москве
стоит в 2100 саженях от Дорогомиловской заставы. Этот памятник — простая крестьянская
изба, стоящая одиноко в поле,
драгоценна москвичам по соединенным с нею воспоминаниям. Здесь 12 сентября 1812 года
русские генералы держали
совет, как поступить относительно Москвы: с боем или без боя
отдать ее неприятелю. На этом
совете председательствовал
Кутузов, от которого и сама изба
названа народом Кутузовскою.
Многие из проезжающих в
Можайск, Кунцево, Волынское
останавливались у этой избы,
осматривали ее, припоминая
связанные с нею великие события. Владелец Филей Э.Д.
Нарышкин течение 16 лет жертвовал на содержание и сохранение этой избы по 200 рублей
ежегодно. С прошлой осени
сторож был уволен, изба заколочена.
С этого лета начались невзгоды этого исторического памятника. 29 мая изба была обокрадена; осталась только на наружном фасаде дома вывеска, напоминающая о значении избы.
Несколько дней назад Э.Д
Нарышкин объявил желание
подарить избу городскому
обществу. И нет сомнения,
Московская городская дума приняла бы меры к сохранению этого памятника.
Но Москве не суждено было
принять на себя исполнение
обязательств, связанных с
пожертвованием г-на Нарышкина. В воскресение 7 июля в три
четверти восьмого вечера от
неизвестной причины изба эта
вдруг загорелась и вся была
объята пламенем, прежде чем
подоспели пожарные из города.
Крестьяне Филей первыми
приехали с трубой тушить пламя; затем очень быстро подоспели пожарные команды: депо
Хамовнической, Пресненской.
Серпуховской и Арбатской
частей, коими пожар и прекращен. Но отстоять успели только
обуглившийся сруб передней
избы; задняя же половина, где,
по-видимому, и начался пожар,
сгорела до основания.
14 июля
Долговечность в Астраханской губернии
В «Астраханских Ведомостях»
напечатаны замечательные статистические данные об умерших
в Астраханской епархии за 1867
год: из числа 10.138 человек,
умерших в течение года, 83
достигли старости от 95 до 110
лет, 2 человека — от 100 до 103
лет, трое — от 105 до 110 лет и
одна женщина умерла на 105-м
году жизни. Достоверность этих

цифр, извлеченных из официальной ведомости, едва ли можно заподозрить.

12 августа
Внутренние известия
В Московском зоологическом
саду, пишут «Московские Ведомости», есть приплод таких
животных, о которых за границею пропечатали бы во всех
газетах. Не говоря уже о зубрах,
которые ежегодно дают здесь
приплод — чего не было ни в
одном европейском зоологическом саду — в Москве в нынешнем году родились львята, самец
и самка, красивейший из оленей
и редко плодящийся в неволе
аксис, две лани, индийский
олень швейнгирш, несколько
северных оленей, черно-бурые
лисицы и корсаки. Вывелись
фазаны и помесь фазана с бензамкой. Старая самка казуара
снесла несколько яиц, каждое
весом около фунта, что также
составляет редкость
Выставленные в последнее
время на водух. весьма красивые попугаи и ары чрезвычайно
оживляют сад. Тибетские пара
яков, выставленные около верблюдов, также составляют
новость очень интересную.
Вообще характер зоологического сада, видимо изменяется
в его пользу.
Ботанический отдел с его воздушными коллекциями может
соперничать с любым московским садом.
Письмо из Москвы
Дачная жизнь характеризует
новейший период в истории русского городского быта. Наши
предки не жили на дачах. Дачная
жизнь явилась благодаря условиям современного быта как то:
благодаря улучшению средств
сообщения, стремлению слияния всех сословий, о чем в старину мало знали на Руси.
Успех железных дорог, пароходов, омнибусов на русской
почве был бы невозможен, если
бы русское общество дробилось
на прежние касты. Невозможна
была бы при этом дачная жизнь,
неизбежно сводящая вместе
представителей разных сословий и немыслимая без привычки
общества к общественной жизни на публике.
В Москве дачная жизнь все
более прививается. Все села и
деревни вокруг Москвы более или
менее превращены в дачи. Еще
недавно село Богородское было
незначительной колонией студентов в летние месяцы. Теперь это
самое бойкое, а главное самое
оживленное дачное место около
Москвы, а студентам, как пионерам дачной цивилизации, представляется колонизировать более
дальний север.
Еще недавно круг в Богородской роще назывался просто
«плешь»: «пойдемте на плешь» с
патриархальной наивностью
говорил один дачник другому. А
теперь это название исчезает и
в Богородске дачники ходят
гулять уже «на круг».
Прежде в Сокольниках существовало устойчивое убеждение, что в Богородском живут
лишь портные или по рангу равные им. Теперь в деле мод и
внешнего блеска Богородск
соперничает с Сокольниками.
Особенность Богородска — это
умение наслаждаться дачной

жизнью или, по крайней мере,
житье на даче. А это умение
весьма важная вещь и дана не
всем окрестностям Москвы.
Сокольники, например, всего
в 2-3 верстах от Богородска, но
там от прежнего блеска их
сохранилась в дачниках способность жить особняком и заключаться в себе — способность,
могущая при случае сделать из
дачи пытку.

6 декабря
Сочувствие крестьян к грамотности
Описывая празднество освящения училищного дома в Руде
Подольской губернии местный
учитель в газете «Киевлянин»
сообщает интересный факт:
«Чтобы доказать, в какой степени крестьяне сочувствуют грамотности и питают неодолимое
желание учиться, не говоря уже
об учениках, официально посещающих училище, довольно
будет, если мы скажем, что у нас
существует воскресная школа и
что по воскресеньям все без
исключения крестьяне — старики со старухами, мужья с женами, парни и девушки — после
литургии с охотою спешат в училище, где им объясняется священная история.
Местные библиотеки
В Олонецких Ведомостях
пишут, что почетный гражданин
Смышляев пожертвовал пермской гимназии справочную о
Пермском крае свою библиотеку, в которой заключаются некоторые редкие ныне, относящиеся к этому предмету книги.
Начальство Казанского округа
по поводу того пожертвования
обратило внимание на учреждение при учебных заведениях
округа «библиотек о местном
крае»; а министр народного просвещения сделал распоряжение,
чтобы такие библиотеки были
учреждены при всех учебных
заведениях России. «Олонецкие
Ведомости» со своей стороны
говорят: «Весьма желательно,
чтобы все, любящие свою родину
обратили внимание на приведенное выше распоряжение министра просвещения и вносили бы
имеющиеся у них книги, письменные материалы и разные
предметы, относящиеся к истории, этнографии и статистике
родины, в книгохранилища при
учебных заведениях, куда всякий
свободно может обращаться с
вопросами в любое время.
При Олонецкой гимназии уже
положено начало такой библиотеке: в ней помещены книги о
местном крае, из фундаментальной библиотеки гимназии,
пожертвованные
господами
преподавателями. Таким образом, в настоящее время в ней
считается книг и брошюр 21
названия в 37 томах.
При гимназии существует также коллекция старых монет, где
кроме значительного числа иностранных монет, имеется русских монет: 1 золотая, серебряных 32 и медных 115. К более
древним можно отнести серебряные деньги Великого Новгорода и Пскова, денежку Великого Князя московского Василия
Дмитриевича, денежки Бориса
Годунова, Михаила Федоровича
и Алексея Михайловича.
Подготовила
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Вслед за «Кино для незрячих и глухих» —

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРАПРЕМЬЕРА
П

роект весьма востребован, его значимость трудно переоценить, ведь в
России более 1,2 миллиона слепых и слабовидящих людей и
более 2-х миллионов глухих и
слабослышащих людей. Уже
произведены
специальные
диски с тифлокомментариями и
субтитрами на русском языке
почти к сорока лучшим российским фильмам последних лет (по
тысяче экземпляров каждый
диск). Спецдиски безвозмездно
передаются в общероссийские
общественные
организации
инвалидов — ВОИ и ВОГ — для
дальнейшей распространения
во всех региональных организациях более 75 регионов и учреждениях. Диски передаются также
в специальные (коррекционные)
общеобразовательные школыинтернаты для слепых и слабовидящих детей, в спецбиблиотеки для слепых, в региональные
отделения Федерации спорта
слепых и Федерации спорта глухих, в Департамент адаптивного
спорта г. Москвы и т.д.
Инклюзивные ежемесячные
благотворительные показы фильмов на спецдисках проходят в
московском Доме кино Союза
кинематографистов
России.
Такие сеансы организуют в кинотеатрах, библиотеках и специализированных
учреж дениях
Москвы, Московской области,
Самары, Тюмени, Казани, Ульяновска, Волгограда, Саратова,
Магадана, Сургута, Сахалина и
многих других городов России.
Во многом благодаря проекту
«Кино для незрячих и глухих»,
Министерство культуры РФ
с 1 января 2016 года рекомендовало всем кинокомпаниям, получающим на съемки частичное
государственное финансирование, изготавливать к фильмам
тифлокомментарии и субтитры
для инвалидов по зрению и слуху.
Государственная Дума РФ приняла Закон об обязательном тифлокомментировании и субтитрировании на русском языке всех
отечественных картин, выпущенных при финансовом участии
государства, Закон утвержден
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 На презентации в Малом театре (слева направо):
Владимир Голицын, Лидия Андреева-Куинджи,
Юрий Соломин, Александр Лободанов, Оксана Бурлука

Советом Федерации РФ и подписан Президентом РФ.
С 1 июля 2017 года тифлокомментирование и субтитрирование всех новых российских фильмов, получивших частичное госфинансирование — обязательно!
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«В самом деле, — говорит
Лидия Викторовна, — не у всех
инвалидов, тем более из регионов
России, есть возможность посещать спектакли столичных театров. Но сейчас можно сделать
качественную запись театрального спектакля и изготовить спецдиск к нему с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке. Благодаря этому театр войдет
в дом к каждому инвалиду!»
Лидия Викторовна совместно с
Фондом поддержки науки и
искусства «Дом Якоби», Факультетом искусств МГУ им. М. Ломоносова, Национальным Парадельфийским комитетом России,

Союзом
кинематографистов
России, Компанией «Формат
Синема», представителями ВОС
и ВОГ приступила к реализации
проекта «Театральная Парапремьера». Недавно проект получил
высокую оценку и грант Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
Начали проект с создания
спецдисков со спектаклями Государственного академического
Малого театра — инсценировками великих произведений классиков русской литературы. От
руководства Малого театра получено разрешение на использование уже готовых видеозаписей
спектаклей: «На всякого мудреца
довольно простоты» А.Н. Островского, «Ревизор» Н.В. Гоголя,
«Царь Борис» А.К. Толстого, «Три

сестры» А.П. Чехова и других,
роли в которых исполняют звезды российского театра и кино.
В малом зале Сцены на Ордынке Государственного Малого театра России прошла пресспрезентация, посвященная новому благотворительному проекту,
который стал еще одним шагом в
реализации государственной
программы «Доступная среда».
«Театральная Парапремьера»
предусматривает изготовление
спецдисков с тифлокомментариями и субтитрами на русском
языке в количестве 1000 штук для
каждого спектакля и дальнейшего бесплатного распространения
во все российские регионы и
организации инклюзивных показов на больших экранах. Ведутся
переговоры о работе над спектаклями других театров Москвы и
Санкт-Петербурга.
Получены
разрешения на изготовление
спецдисков к спектаклям знаменитой
Санкт-Петербургской
«Александринки», и Московского
театра Сатиры.
В дальнейшем с помощью проекта планируется создать и укомплектовать видеотеки русской
классики на основе спецдисков с
тифлокомментариями и субтитрами на русском языке с лучшими классическими постановками
ведущих театров страны для всех
коррекционных школ для слепых
и глухих в России.
В нынешнем ноябре благотворительный проект «Театральная
Парапремьера» был представлен
на II Парадельфийских Играх в
Ижевске. Показ на большом экране Ижевской филармонии видеоверсии знаменитой комедии
Н.В. Гоголя «Ревизор» в постановке Малого театра, с тифлокомментариями и субтитрами на
русском языке для гостей и
участников Игр, стал одним из
лучших и востребованных мероприятий культурной программы.
На торжественном открытии
Игр собравшихся приветствовали с экрана художественный
руководитель Малого театра,
народный артист СССР Юрий
Соломин и автор и продюсер
проекта «Театральная Парапремьера» Лидия Андреева, а на
закрытии вместе с официальными наградами комплекты спецдисков со спектаклями Малого
театра, лично всем победителям
вручила директор Фонда «Дом
Якоби» Оксана Бурлука. Такие же
комплекты спецдисков получили
лучшие спортсмены на П-м Чемпионате России по самбо слепых,
состоявшемся в конце ноября
в Сочи.
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МЕЛОДИЮ ДУШОЙ СЛАГАЮТ
В

холле участников и гостей
встреча ли
музыкой:
звучание народных инструментов создавало теплую, непринужденную атмосферу. Для детей
и взрослых работали творческие
мастерские специалистов по
декоративно-прикладному творчеству. Мастер-классы жестового
языка проводили преподаватели
МПГУ.
Эмблемой фестиваля по традиции стало стилизованное изображение нотной строки, переходящей в символический знак сердца.
По замыслу автора эмблемы —
художницы Ирины Нефедовой, две
руки, касаясь символического
сердца, как бы исполняют на нем,
как на уникальном инструменте,
симфонию, льющуюся из глубины
души.
Тему фестиваля его организаторы , как и в прошлые годы, выразили поэтической строкой: «Мелодию душой слагаю». И мелодию
эту создавали жесты юных талантливых исполнителей.
Гала-концерт фестиваля представил россыпь юных талантов со
всех уголков страны. Эти дети и
молодые люди, лишенные слуха,
одним движением рук, улыбкой
доносили до слушателей самые
сложные музыкальные композиции — они были бы достойны первых мест на хит-парадах жестовой
песни, если бы такие проводились
в мире.
Участников и гостей фестиваля
приветствовали его почетные
гости и друзья, среди которых
были заведующая сектором
Комитета общественных связей
Марина Дмитриевна Суслова;
доктор культурологии, кандидат
педагогических наук, профессор
РГСУАлександр
Владленович
Каменец; заместитель председателя ОО «Союз художников Подмосковья» Надежда Владимировна Черная и заместитель главного
редактора газеты «Русский инвалид» Елена Владимировна Смидович.
На гала-концерте фестиваля
ребята не только показали свое
мастерство, но и обменялись опытом, так как успели подготовить
совместные номера. Каждый, кто
побывал на празднике, смог убедиться: жестовый язык может
передавать самые сложные мысли
и эмоции. Например, коллектив
эстрадно-спортивного
танца
«Нон-Стоп» подготовил номер «В
стиле ретро», в котором вместе с
детьми выступили их мамы, что до
глубины души тронуло зрителей.
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Творческие коллективы представили много новых и интересных
номеров, и это говорит о все возрастающей значимости фестиваля. С каждым годом ансамбли
повышают уровень своего мастерства. Яркие выступления показали
публике Театр неслышащих актеров «Недослов», Шоу-группа
«Жар-птица»
(город
Тверь),
ансамбль жестовой песни «Виртуоз», коллектив детского художественного творчества «Сюрприз»
(Новый
Уренгой),
коллектив
эстрадно-спортивного
танца
«Нон-Стоп», академический хореографический ансамбль «Русь»
(город Химки).
Ярким событием фестиваля
стало выступление ансамбля
«Воронежские девчата». Его участники продемонстрировали высокое мастерство вокального и танцевального творчества. Руководитель ансамбля Анна Григорьевна
Ковригина в своем выступлении
благодарила генерального директора Детского центра «Святая
Татьяна», его создателя и бессменного руководителя Татьяну
Николаевну Нефедову за отличную
организации фестиваля, за служение людям с инвалидностью по
слуху.
Завершая концерт, Татьяна
Николаевна Нефедова сказала:
«Все вы необыкновенно талантливы! У вас замечательные педагоги. Ваше мастерство и талант
вдохновляют всех нас! Я благодарна всем людям, что услышали
и поддержали проект Детского
центра «Святая Татьяна» — фестиваль «Душа поет».
Особая благодарность Варваре
Ромашкиной — постоянной сурдопереводчице фестиваля и его
ведущему — артисту Сергею
Рязанову, а также активным
участникам из театра «Недослов»,
школы № 52, ансамбля «Энжел»,
«Нон-Стоп» и ансамбля Симонова
монастыря (настоятель храма
Горячев). Никто у нас не остался
без наград: кубки, памятные призы и подарки — все это на долгую
память о мгновениях творческих
побед».
Добавлю к словам Татьяны
Николаевны: не были забыты и
зрители — им подарили конфеты в
нарядных коробках.
Праздник поющих сердец в
очередной раз поразил и порадовал всех гостей. Зал принимал
выступление юных артистов тепло и благодарно, аплодируя
по-своему — поднятыми вверх
руками.
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 Марина Суслова и Андрей Крылов (депутат Таганского района)
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Фото Оксаны СМИДОВИЧ

 Варвара Ромашкина и Татьяна Нефёдова
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ИДЕМ «ДОРОГОЮ ДОБРА»!
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Звучали песни
на Арбате…

Этот проект родился в 2018 году.
Его социальная задача — вовлечь
детей-инвалидов в творчество и
объединить их с обычными детьми. Не менее важно участие в проекте и здоровых ребятишек.
Московская городская организация ВОИ обеспечила участие
детей с ограниченными возможностями в отборочных турах по
всем округам столицы. Конкурс
проходил в течение всего года (о
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первом из окружных туров мы рассказывали в № 7-8 газеты, стр. 32
— прим. ред.).
Очередной тур конкурса прошел
5 сентября в Доме Актера на Арбате. Концерт был ярким и красочным, дети прекрасно выступили,
поразив жюри и зрителей своими
талантами и упорством. Юные
артисты выглядели великолепно,
выступали уверенно, в красивых
костюмах. Их профессиональные
качества поразили не только зрителей, но и членов жюри.
Конкурс включает много номи-

наций, которые позволяют проявиться всем талантам. Участники
соревнуются в эстрадной песне,
фольклоре, академическом вокале, бардовской песне, в балетных
постановках, эстрадном, народном и современном танце, в
инструментальной музыке.
Были номинации, которые проявились на окружных турах, но остались за рамками заключительного
гала-концерта — театральные
постановки и художественное чтение, живопись, графика, произведения декоративно-прикладного

искусства, народные промыслы и
дизайн, а также видеофильмы,
музыкальные клипы, песочная анимация, оригинальный жанр, цирковые и спортивные номера.
Участники разделяются по возрастным группам: «Младшая» — до
9 лет; «Средняя» — 10-13 лет; «Старшая» — 14-17 лет и дополнительно
«Молодежь» — от 18 до 30 лет.
Оценивало конкурсантов жюри,
которое возглавляет композитор,
заслуженный деятель искусств РФ
Григорий Гладков. В составе жюри,
в частности, Лариса Николаева —
заместитель председателя МГО
ВОИ; Юлия Барышева — кандидат
культурологии, доцент кафедры
мировой культуры МГЛУ; Владимир Саламахин — председатель
районной организации «Арбат»
МГО ВОИ, музыкант, лауреат Всесоюзных и международных конкурсов; Эдуард Дмитриев — генеральный директор Центра детской

песни «Солнышко», хореограф;
Константин Мулин — сценарист и
режиссер, обладатель кино— и
телепремий, директор «Творческого центра Юрия Энтина».
Жюри оценивало мастерство и
художественную ценность произведений, технику исполнения,
артистичность участников конкурса. На отборочных турах и были
выбраны участники общегородского финального концерта,
состоявшегося в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя.

И вот финал!

Уже за полтора часа до начала в
зале было многолюдно: на сцене
шли последние приготовления к
концерту, а зрители занимали
места...
Юным москвичам, их родителям, бабушкам, дедушкам, всем
гостям, пришедшим на концерт,
было чем заняться. За столом на
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 Надежда Лобанова,
Татьяна Полякова
и Наталья Осадчая

большом балконе ребятишки
рисовали гуашью красочные цветочные картины. Внизу, в фойе
дети выстроились полукругом: для
них был предназначен актерский
мастер-класс. Профессиональные артисты демонстрировали
свое мастерство в академическом
и эстрадном вокале, а юные арти-

сты пели популярные песни, читали стихи, танцевали…
И вот, сигнал к началу концерта!
Гомонящий зал стихает, а на сцену под звуки «Полонеза» выбегают нарядные девушки из Театра
танца «Марина» — этот творческий коллектив Москвы потом не
раз выйдет на сцену, чтобы укра-

сить своими танцами праздничный концерт.
Ведущая, артистка Наталья
Осадчая, приглашает к микрофону
заместителя руководителя ДТСЗН
города Москвы Татьяну Полякову и
председателя МГО ВОИ Надежду
Лобанову.
«Я рада приветствовать вас в

этот удивительно теплый ноябрьский день, — сказала Татьяна
Михайловна. — Этот конкурс проводится в таком масштабе впервые. Он организован Московской
городской организацией ВОИ и
под держан
правительством
Москвы. Мне посчастливилось
принять участие в нескольких
отборочных турах и еще раз убедиться, насколько удивительны
наши дети! Некоторые из них
выходили на сцену, превозмогая
боль, и показывали, как же они
мужественны! У меня иногда слезы стояли на глазах! Все, кто принял участие в конкурсе — победители, все достойны аплодисментов и слов благодарности! Через
творчество наши дети могут поверить в себя, стать более успешными. Я также хочу поблагодарить
дорогих родителей за то, что они
вместе с детьми преодолевают
трудности и идут вперед. Крепкого всем здоровья и успехов!»
Надежда Валентина Лобанова,
открывая гала-концерт, поблагодарила Департамент труда и соцзащиты населения за поддержку и
помощь и выразила признательность главным партнерам — Центру детской песни «Солнышко» и
Творческому центру Юрия Энтина,
без творческой, организационной
и технической поддержки которых
конкурс не состоялся бы.
«Это правильно, что все участники конкурса — победители! Тем не
менее, главный победитель сегод-

няшнего финала будет участвовать
в мероприятии, которое пройдет 3
декабря в ГЦКЗ «Россия». Таков
главный приз конкурса», — заключила Надежда Валентиновна.

С верой, надеждой,
любовью

Первой прозвучала заглавная
песня концерта — «Вера, надежда,
любовь». Исполнила ее Алена
Левенцова. Несколько позже ее
автор, знаменитый поэт-песенник
Юрий Энтин скажет: «Я рад, что концерт начался с этой песни. Она уже
собрала огромное количество просмотров в сети». Поэт также поведал
о том, что музыку написал Евгений
Крылатов, который в свое время все
сбережения отдал на восстановление Храма Христа Спасителя, в стенах которого и прозвучала песня.
Вот такие круги жизни…
На концерте было исполнено
немало песен на стихи Юрия Энтина. «Дорогою добра» прозвучала в
исполнении хоровой капеллы
«Вдохновение» и солиста Давида
Литовченко. Маргарита Фридман
проникновенно спела «Я с детством прощаюсь», а песню «Мама»
исполнили Виктория Морозова и
Катя Недилько. Зрители аплодисментами встретили задорную
песенку «Мой веселый папа»
в исполнении Анны Дороговой.
А потом Юрий Сергеевич рассказал, как появилась другая его
(Окончание на 32-й стр.)

 Марина Дмитриева и Эдуард Дмитриев
директор и генеральный директор
АНО ЦДП «Солнышко»
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ИДЕМ «ДОРОГОЮ ДОБРА»!
(Окончание. Начало на 30-й стр.)

песня. «Это было давно, когда мне
исполнилось десять лет. Я жил возле
Измайловского парка. Тогда можно
было пролезть в дырку в заборе, огораживающем парк. Я пролез, взял
ножовку по металлу и за полчаса перепилил цепь, которая удерживала качели. И мы с мальчишками бесплатно
качались на этих качелях. Когда
режиссер кинофильма «Приключения
Электроника» попросил меня написать
песню, которую запела бы вся страна,
я вспомнил этот случай. Он и вдохновил меня на «Крылатые качели».
Эта знаменитая песня тоже прозвучала со сцены в этот день. Ее вместе с
хором «Вдохновение» исполнил
ансамбль семьи Ульяновых. В этой
поющей семье 11 детей — она участник инклюзивного фестиваля детского творчества «Голоса Москвы».
На сцену выходили Эмилия Иванова
с песней «Моя Россия», вокальнохореографическая студия «СарГрад»,
хореографический ансамбль «Ассорти» с композицией «Казачий пляс»,
театр армянского танца «Урарту» и
многие другие юные исполнители.
Конкурс «Дорогою добра» —
московский, но организаторы всегда
рады гостям из других регионов
нашей страны. Анна Чебутаева, самая
юная участница конкурса, приехала
из Чувашии и исполнила народную
песню «Ягода». Концерт получился
многонациональным…
У многих из участников конкурса
непростые судьбы, но на сцене они
были настоящими артистами! Виктория Соколова не видит, но ее песня

«Память» из мюзикла «Кошки» взволновала зрителей. Матвей Магаськин
почти не слышит, но замечательно
сыграл на гуслях украинскую народную песню «Ой под вишнею».
Мирослав Сергеев в этом году на
Красной площади, в программе
Фестиваля «Спасская башня», выступал в составе детского духового оркестра имени Дунаевского, а на конкурс
«Дорогою добра» подготовил соло на
трубе на тему песни «Эх, дороги».
Мирослав, совсем еще юный музыкант, и не все у него получилось, как
надо. Но он не унывал и прошел в
финал конкурса в другой номинации.
Аудиторию в зале церковных соборов
он покорил песней «Детство».
Не только конкурсанты выступали
со сцены в этот день. Известный хит
«Луч солнца золотого», а также песню
«Я люблю тебя, Россия» исполнил
заслуженный артист Украины, солист
московского театра «Новая опера»
Сергей Шеремет.
Концерт подходит к концу, и директор Центра детской песни «Солнышко» Эдуард Дмитриев объявляет один
из призов: сертификатом на оплату
поездки и участия в Международном
фестивале «Танец маленьких утят» в
городе Лиссабоне (Португалия) в
2019 году награждается Ольга Поминова, победитель конкурса «Дорогою
добра» и лауреат фестивалей «Голоса
Москвы» и «Чунга Чанга».

«Наша Национальная идея
— наши дети!»

Очень теплую ноту внес в финал
Григорий Гладков:

«Дорогие друзья, наши «звездочки», которые выступали здесь сегодня, украсили эту сцену. Всегда, когда
я бываю на детских фестивалях,
думаю: ну почему нам не показывают
этого по телевидению? Не надо искать
Национальную идею, она есть — это
наши дети! Если ими заниматься,
через десять лет у нас будет совершенно новая страна.
Неужели нет денег, чтобы создать
активный телеканал, для которого
уже все есть: костюмы, фонограммы, участники? Только бери камеру,
снимай и показывай! Почему же у
нас по телевидению в прайм-тайм
идут кино-убийства?! Наших, наших
людей убивают! Дети растут в страхе невероятном, это же безумие
общественное!
В очередной раз испытываю и счастье, и горечь. У России есть будущее,
так почему же его не показывают?
Разве в убийствах будущее?..
В День народного единства хочу
объединиться с ребятами нашими,
позвать их на сцену и спеть вместе с
ними веселую «Пластилиновую ворону». Все в детях прекрасно, одно жаль
— растут очень быстро… И мамы, и
бабушки — наша «подушка безопасности», выходите сюда, мы должны
объединиться!»
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