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К
ак и в прошлые годы, ветераны ВДВ и 
их юные коллеги пришли под зелено-
голубыми флагами Воздушно-

десантных войск. Ребята общались с вете-
ранами, говорили о том, что они хранят 
память о подвиге наших соотечествен-
ников и в память о них совершают пара-
шютные прыжки, участвуют в шествии 
Бессмертного полка…

Митинг вел председатель Центрального 
Совета «Союза десантников России» Вале-
рий Николаевич Юрьев. Во вступительном 
слове он напомнил об огромном вкладе, 
который внесли воины-десантники в Побе-
ду над врагом в годы Великой Отечествен-
ной войны. Одной из блестящих операций, 
завершивших войну, была Венская насту-
пательная операция, когда была разгром-
лена крупная группировка противника.

Как отмечали в своих выступлениях 
участники митинга, к сожалению, все мень-
ше и меньше участников тех событий при-
ходит на это торжество. Но с каждым годом 
здесь все больше молодежи, представля-
ющей следующие поколения!

Перед собравшимися выступили вете-
ран 100-й воздушно-десантной дивизии, 
участник Венской операции Николай Ники-
тович Сысоев, ветеран войны Николай 
Александрович Тарышев, воспитанница 

военно-патриотического центра «Рекрут» 
Юлия Машкова, учащиеся средних школ 
Елизавета Фролова, Александра Фомина, 
Людмила Мерчина. 

Ветераны заверили молодое поколение, 
что будут приходить к Могиле Неизвестно-
го солдата, где горит вечный огонь памяти, 
пока только будут позволять их силы и 
возможности. Они никогда не забудут сво-
их однополчан, отдавших жизнь за Родину, 
за ее светлое будущее!

Выступающие поблагодарили ветеранов 
Великой Отечественной войны за их бес-
примерный подвиг, который они соверши-
ли. Участники митинга минутой молчания 
почтили память погибших за свободу и 
независимость нашей Родины и возложи-
ли венки и цветы к Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены.

Весенний этот день выдался серым и 
хмурым. Однако множество синих беретов и 
сине-зеленые флаги ВДВ раскрасили пло-
щадь своей яркой синевой, напоминая 
собравшимся о замечательных словах гим-
на Воздушно-десантных войск, написанных 
офицером-десантником Ю.В. Алехиным:

Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по беретам,
Даже в сердце синева затерялась,

Разлилась своим заманчивым цветом.
Расплескалась синева, расплескалась...

Одна из групп ветеранов подошла к 
памятнику Георгию Жукову и в этом святом 
месте ветераны фотографировались на 
память и читали стихи. Прозвучали там и 
строки, написанные глухой поэтессой из 
Казани Татьяны Нужиной.

Трагедию страшной войны
Нам всем не забыть никогда,
Народы великой страны 
Сплотила большая беда. 

Фактически в каждой семье 
Есть снимки погибших родных,
Как память об этой войне 
И вечная боль для живых.

Сержант, рядовой, командир — 
Неважно, кто были они, 
За то, что спасли этот мир 
Им низкий поклон до земли. 

Низкий поклон им от всех нас, наследни-
ков поколения победителей!

eле…= qlhdnbh)
Фото Валентина ПРИКАЩИКОВА

НАМ ТОЛЬКО 
ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ...

Как много песен о войне
Про пыль дорог и взрывы мин!
Нам не пришлось гореть в огне,
Пусть мы дожили до седин...

Мы не трудились для Победы.
Лишь из рассказов стариков
Мы знаем, как сражались деды
Страну спасая от врагов.

В окопах стылые рассветы,
Гул самолетов по утру…
И в письмах фронтовых приветы
Для тех, кто верно ждал в тылу.

Кто дотемна работал в поле,
Кто спал на досках у станка,
Тех, кто забыл, как кушал вволю,
Уносит времени река...

Нам только память остается
И снимки наших земляков.
И с легкой болью сердце бьется
От грустных песен и стихов... 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
По зову сердца мы идем
По всей большой стране.
Бессмертный полк, 
Бессмертный полк —
Ты память о войне.

И нет конца людской реке!
Идут мои друзья,
С портретами родных в руке
Шагаю грустно я...

Когда напал коварный враг,
Бойцы на фронт пошли,
И был осознанным тот шаг
Во имя всей Земли.

«Вперед, за Родину!» — был крик, —
Ведь позади — Москва!»
То был последний в жизни миг,
Последние слова...

Плывут по небу облака
Вперед, а не назад,
И тихо времени река
Уносит тех солдат…

Сегодня снова в унисон
Стучат у нас сердца,
Бессмертный полк — он явь, не сон,
Нет памяти конца.

И вновь сегодня мы идем
По всей стране большой.
Бессмертный полк, 
Бессмертный полк —
Он вечный и живой...

г. Казань,
4 мая 2018 года
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  Татьяна Нужина  Татьяна Нужина
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Итоги и прогнозы
Открывая коллегию, министр 

обратился к представителям регио-
нальных органов соцзащиты с 
просьбой максимально вниматель-
но рассматривать проблемы, кото-
рые ставят граждане. «Зачастую мы 
видим, что это крик души. Он дохо-
дит до федеральных органов испол-
нительной власти именно потому, 
что на местах реакции никакой нет», 
— сказал Максим Топилин.

Затем он передал слово заме-
стителю председателя Прави-
тельства РФ Татьяне Голиковой.

Вице-премьер отметила ключе-
вое значение эффективной орга-
низации работы для решения 
задач, поставленных Президен-
том России. «Естественный при-
рост населения у нас отмечен в 21 
регионе, в том числе наибольший 
— в республике Дагестан, Чечен-
ской Республике, Ханты-Мансий-
ском автономном округе и Москве. 
В то же время по 64 регионам 
страны отмечена естественная 
убыль населения — наибольшая в 
Московской, Саратовской, Туль-
ской, Кемеровской, Воронежской 
и Нижегородской областях», — 
привела данные статистики Татья-
на Голикова. По ее мнению, в кон-
тексте предпринимаемых прави-
тельством мер по этому направле-
нию существенную роль играют 
предложения региональных орга-
нов власти по улучшению демо-
графической ситуации.

Татьяна Голикова обратила вни-
мание руководства служб социаль-
ной защиты населения на то, что в 
ближайшей перспективе прави-
тельство намерено ориентировать 
систему на решение задач по соци-
альному сопровождению граждан в 
трудной жизненной ситуации. В 
частности, она отметила высокое 
значение превентивной работы в 
борьбе с бедностью: «Если вы сра-
ботали на опережение и сформиро-
вали социальный портрет семьи, 
которая проживает у вас в регионе, 
этим уже внесен вклад в позитив-
ное развитие событий». 

Говоря о реформе психоневро-
логических интернатов, Татьяна 
Голикова отметила, что значитель-
ное количество проблем — орга-
низационные, они могут быть 
решены без привлечения допол-
нительных средств. Она напомни-
ла, что до конца сентября совмест-
но с органами здравоохранения 
должен быть проведен анализ 
необходимости нахождения в ПНИ 
каждого из проживающих, их реа-
билитационного потенциала и 
возможности перевода на под-
держиваемое проживание.

Вице-премьер подчеркнула, что 
Минтруда и его структуры работа-
ют в самой чувствительной сфере. 
«Наши граждане ждут от нас очень 
многого. Очень сложно удовлетво-
рить всех, но это — ваша работа. 
То, что раньше было приемлемо, в 
условиях сегодняшних вызовов 
становится неприемлемым. Нам 
надо менять стиль работы!» — 
завершила она.

«То, что сказано Татьяной Алек-
сеевной Голиковой, должно стать 
стимулом для нашей работы, — 
принял эстафету глава Минтруда 
Максим Топилин. — Нужно пере-
строиться и поставить своим кол-
лективам соответствующие зада-
чи. Надо посмотреть, как еще 
можно помочь людям в решении 
их проблем».

Анализ проблем
Перейдя к анализу работы 

министерства, Топилин сообщил, 

что оно приступило к реализации 
Послания Президента России от 
20 февраля 2019 года и к настоя-
щему времени уже принят ряд 
нормативных документов. «Это, 
прежде всего, Указ Президента 
России от 7 марта 2019 года № 95, 
который увеличил выплаты семьям 
с детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы. Если раньше 
выплата составляла 5 500 рублей, 
то с 1 июля этого года — уже 10 000 
рублей. Это почти удвоение 
выплаты, и более 460 тысяч семей 
получат прибавку». 

Руководитель ведомства отме-
тил, что министерство продолжит 

работу по улучшению положений 
семей с детьми-инвалидами: 
перед Минтрудом России постав-
лена задача оценить положение 
семей с детьми-инвалидами, что-
бы выстроить оказание им адрес-
ной поддержки.

Также Максим Топилин напом-
нил, что Президентом России под-
писан федеральный закон о 
доплатах неработающим пенсио-
нерам, чья пенсия ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
регионе: «Теперь индексация пен-
сии будет осуществляться сверх 
прожиточного минимума в регио-
не». Он добавил, что это ключевая 

задача, которая стоит сейчас 
перед Пенсионным фондом Рос-
сии. «Уже в майских ведомостях 
все перерасчеты региональной и 
федеральной социальной доплат к 
пенсии с учетом нового механиз-
ма будут осуществлены», — под-
черкнул министр.

Он отметил особую важность 
корректности расчета прожиточ-
ного минимума для определения 
региональной и федеральной 
социальных доплат к пенсии. 
«Сейчас в ряде регионов — это 
Карелия, Приморье, Еврейская 
автономная область, Краснояр-
ский край, Республика Коми, 

Калининградская, Томская обла-
сти и Забайкальский край — про-
житочный минимум для пенсионе-
ров просчитан таким образом, что 
он искусственно занижен на раз-
ные величины, — заявил глава 
Минтруда. — Это означает, что 
пенсионеры просто недополучают 
реальную доплату».

Максим Топилин также напом-
нил о задаче по снижению бедно-
сти в два раза к 2025 году, в том 
числе о проведении соответству-
ющего эксперимента в ряде реги-
онов. В пилотных регионах ведет-
ся работа по выявлению семей с 
доходами ниже прожиточного 
минимума. Он отметил, что наблю-
дается разница в численности 
бедных, которая отражается в 
данных Росстата, и численности 
тех граждан, которые обращаются 
в органы социальной защиты за 
различными видами поддержки. 
Поэтому, по его словам, «пред-
ставляется важным понять причи-
ны бедности в каждой конкретной 
семье, будь то образование, нали-
чие иждивенцев, состояние здо-
ровья или другое».

Министр остановился и на 
вопросах сопровождаемой заня-
тости инвалидов и призвал регио-
ны быть более активными в реали-
зации данного направления. 
«Показатели трудоустройства 
инвалидов растут крайне медлен-
но. Мы можем сколько угодно с 
вами говорить о том, что мы реа-
лизуем это, но мы видим, что ряд 
регионов, например, Ивановская, 
Ростовская, Свердловская, Кур-
ганская, Магаданская области, 
вообще не предусмотрели сред-
ства на реализацию закона о 
сопровождаемой занятости инва-
лидов».

Говоря о совершенствовании 
социальной защиты населения, 
Максим Топилин в первую очередь 
затронул тему реформирования 
системы психоневрологических 
интернатов. По его словам, прото-
кол последнего заседания Совета 
при Правительстве России по 
вопросам попечительства в соци-
альной сфере, где обсуждался 
данный вопрос, в ближайшие дни 
поступит в регионы и нужно обра-
тить максимально пристальное 
внимание на затронутые в нем 
вопросы.

Глава Минтруда отметил, что 
протокол содержит много поруче-
ний субъектам РФ, в том числе по 
исполнению предписаний Ростру-
да, Роспотребнадзора, Росздрав-
надзора по итогам недавних про-
верок и разработке дорожных карт 
исправления нарушений и особо 
подчеркнул: «Наша с вами задача 
заключается в том, чтобы факти-
чески подготовить пакет норма-
тивных актов, подчеркиваю — 
региональных актов, — с тем, что-
бы выйти на правильную траекто-
рию работы с гражданами с 
ментальными нарушениями с уче-
том измененных СанПиНов, изме-
ненного количества и качества 
предоставляемых услуг, индиви-
дуальной оценки нуждаемости 
каждого конкретного человека в 
этих услугах. Не так, как сейчас 
написано в ваших актах, к сожале-
нию».

Говоря о создании системы 
долговременного ухода за пожи-
лыми и инвалидами, министр 
акцентировал внимание предста-
вителей регионов на том, что в 
следующем году на эту программу 
будет выделено из федерального 
бюджета 2 млрд рублей. «Если вы 
не попали в «пилот», в перечень 

p=“ш,!е……%е ƒ=“ед=…,е *%ллег,,
l,…2!3д= p%““,,

«НА СТАРЫХ КОЛЕСАХ  

12 =C!ел  м,…,“2! 2!3д= , “%ц,=ль…%L 
ƒ=?,2/ p%““,, l=*“,м Š%C,л,… C!%"ел 
!=“ш,!е……%е ƒ=“ед=…,е *%ллег,, l,…2!3д= 
p%““,,, …= *%2%!%м K/л, C%д"еде…/ ,2%г, 
!=K%2/ м,…,“2е!“2"= " 2018 г%д3 , !=“-
“м%2!е…/ Cл=…/ …= 2019 г%д.
b ƒ=“ед=…,, C!,… л, 3ч=“2,е %*%л% 900 

чел%"е* # !3*%"%д,2ел, %!г=…%" “%цƒ=?,-
2/, Cе…“,%……%г% -%…д=, -%…д= “%ц,=ль…%г% 
“2!=.%"=…, , “л3›K ƒ=… 2%“2, , Kю!% 
мед,*%-“%ц,=ль…%L .*“Cе!2,ƒ/ "“е. “3KA-

е*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,, = 2=*›е 
ƒ=ме“2,2ель o!ед“ед=2ел  o!=",2ель-
“2"= pt Š=2ь …= c%л,*%"=, C!ед“ед=2ел, 
C!%-,ль…/. *%м,2е2%" c%“д3м/ , q%"е-
2= tеде!=ц,,, !3*%"%д,2ель p%““,L“*%г% 
“%юƒ= C!%м/шле……,*%" , C!едC!,…,м=2е-
леL `ле*“=…д! x%.,…, “%"е2…,* o!еƒ,де…-
2= pt `ле*“=…д!= kе",ц*=  , д!3г,е. 
m= ƒ=“ед=…,, "/“23C,л C!ед“ед=2ель 

b“е!%““,L“*%г% %K?е“2"= ,…"=л,д%", деC3-
2=2 c%“д3м/ pt l,.=,л Šе!е…2ье".

Решения 
приняты. 
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тех регионов, в которых програм-
ма идет с софинансированием из 
федерального бюджета, это 
совершенно не значит, что вы не 
должны принимать нормативные 
акты по этому поводу, — подчер-
кнул глава ведомства. — Поэтому 
у меня просьба ко всем регионам 
до 1 июля представить нам отчеты 
о том, что вы делаете с точки зре-
ния развития программы долго-
временного ухода. И вы должны 
понимать, что это будут ваши рас-
ходы в последующем».

Максим Топилин рассказал, что 
в этом году должна быть подготов-
лена новая редакция программы 
«Доступная среда» с 2021 по 2025 
год: «Это будет фактически новая 
программа. Подход здесь остает-
ся, с одной стороны, прежний, но, 
с другой стороны, мы хотим выйти 
на программы реабилитации 
инвалидов». Он подчеркнул, что 
«нужно на ранних стадиях зани-
маться реабилитацией и абилита-
цией лиц с различными ограниче-
ниями, в том числе ментальными», 
чтобы максимально социализиро-
вать детей с нарушениями и мини-
мизировать их приток в стацио-
нарные учреждения социального 
обслуживания.

Глава Минтруда России также 
сообщил, что завершается работа 
по наполнению Единой государ-
ственной информационной систе-
мы социального обеспечения 
(ЕГИССО) данными из региональ-
ных информационных систем. 
«Наша цель — в течение двух-трех 
лет создать на основе ЕГИССО 
систему проактивного информи-
рования граждан обо всех мерах 
социальной поддержки. Также 
планируем внедрить следующий 
механизм: если данных по выпла-
там в системе ЕГИССО не будет, то 
соответственно субъекты Россий-
ской Федерации не будут получать 
трансферты из федерального 

бюджета на эти цели, — подчер-
кнул Максим Топилин. — Мы долж-
ны иметь в этой системе полную 
информацию, она должна быть 
прозрачной и понятной». 

Проблемы — видим!
О различных аспектах социаль-

ной защиты инвалидов говорили и 
другие выступавшие. Так, предсе-
датель Комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов остано-
вился на изменении правил бес-
платной парковки для инвалидов. 
Он отметил, что принятые год 
назад поправки в Закон о соцза-
щите инвалидов породили новые 
проблемы. «В ПДД зафиксирован 
один знак, в Минтруде выдают 
другой, а в Москве ввели соб-
ственный реестр автомобилей 
инвалидов. В итоге все оконча-
тельно запутались. Мы сейчас во 
втором чтении дорабатываем про-
ект закона, где предлагается 
новая конструкция решения 
вопроса», — сообщил парламен-
тарий.

Советник Президента России 
Александра Левицкая останови-
лась на проблеме роста детской 
инвалидности, в том числе за счет 
детей с ментальными расстрой-
ствами. «Должны быть профилак-
тические меры, которые могут 
влиять на эти процессы, — отме-
тила она. — Сегодня эти дети 
попадают в госучреждения. Надо 
прямо признать, что они не полу-
чают в должной мере помощи ни 
со стороны Минздрава, ни со сто-
роны министерства просвещения. 
Зачастую они там просто закапсу-
лированы — иногда в достойных 
условиях, в ряде регионов — в 
ненадлежащих». Левицкая пред-
ложила повысить ответственность 
руководителей таких учреждений 
— официальных опекунов этих 
детей.

Советник Президента России 
назвала создание системы долго-
временного ухода за пожилыми и 
инвалидами «важнейшей задачей 
и одновременно сложнейшим 
вызовом». Она подчеркнула, что 
«нужно как можно быстрее опре-
деляться с понятиями, критерия-
ми, стандартами, где источники ее 
финансирования и т.д. По сути, 
идет речь о создании нового соци-
ального института».

Александра Левицкая также 
признала, что, несмотря на усилия 
разных сторон, работа по модер-
низации МСЭ идет тяжело. «В пер-
вую очередь, нужно менять пред-
ставления самих работников 
системы о том, как работать с 
теми, кто к ним обращается, как 
правильно выносить свои вердик-
ты и как максимально сокращать 
мучения и страдания людей, кото-
рые обращаются в эту систему. 
Важнейшая задача МСЭ — это 
поиск правильных решений в 
отношении реабилитации, — под-
черкнула она. — Тема комплексной 
реабилитации приоритетна в этом 
году. Нам предстоит принять эту 
модель, разработать соответству-
ющий законопроект. Все мы долж-
ны понимать, что это — новые 
обязательства. На старых колесах 
мы здесь далеко не уедем!».

О системе занятости
В своем выступлении Александр 

Шохин подчеркнул, что итоги 
работы Минтруда в 2018 году сви-
детельствуют об активной пози-
ции ведомства в формировании 
социально-трудовой политики 
государства и поддержал привер-
женность Минтруда принципам 
социального партнерства.

В послании Федеральному 
Собранию Президентом РФ В.В. 
Путиным поставлены задачи по 
серьезному обновлению суще-
ствующей неэффективной струк-

туры занятости, созданию совре-
менных, достойно оплачиваемых 
рабочих мест, что требует реше-
ния четырех приоритетных 
системных проблем в экономике. 
Россия занимает очень высокое 
4-е место в мире с точки зрения 
объема человеческого капитала. 
По параметрам реального исполь-
зования навыков в трудовой дея-
тельности и включенности в 
непрерывное образование у Рос-
сии, к сожалению, только 42-е 
место.

Он призвал участников заседа-
ния принять меры к сокращению 
этого разрыва.

А. Шохин отметил, что решение 
поставленных Президентом РФ 
задач по прорывному развитию 
экономики, кардинальному улуч-
шению делового климата, повы-
шению производительности труда 
требует совершенствования тру-
дового законодательства в 
направлении повышения его гиб-
кости.

Это касается обеспечения 
баланса прав и обязательств 
субъектов трудовых отношений, 
обоснованности предоставления 
гарантий и компенсаций, повыше-
ния роли договорных отношений, а 
также одного из актуальных 
вопросов в сфере труда — МРОТ.

Есть к чему стремиться
Прожиточный минимум трудо-

способного населения, на который 
ориентирован сегодня минималь-
ный размер оплаты труда, не спо-
собствует нормальному воспро-
изводству рабочей силы, заявила 
зампред ФНПР Нина Кузьмина. 
При правительстве создана рабо-
чая группа под руководством 
министра труда Максима Топили-
на, которая должна представить 
новую методологию с тем, чтобы 
она применялась с 2021 года. Про-
фсоюзные представители в рабо-

чей группе настаивают на том, 
чтобы продукты питания, непро-
довольственные товары и услуги 
составляли по 1/3 от стоимости 
потребительской корзины.

Зампред ФНПР также подчер-
кнула, что пособие по безработи-
це не может быть ниже прожиточ-
ного минимума (определяется 
стоимостью потребкорзины) «по 
всем конвенциям Международной 
организации труда». Сейчас в Рос-
сии верхняя планка пособия 
достигла 8 тысяч рублей в месяц, а 
прожиточный минимум — 11 280 
рублей.

— Так что есть, куда стремиться, 
— отметила Нина Кузьмина.

Не обмануть 
ожидания людей

Двух тем коснулся председа-
тель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий 
Рязанский. Во-первых, он призвал 
систему социального обеспече-
ния «открыть двери» перед добро-
совестными социально ориенти-
рованными НКО. «Будет полезно 
подключить сюда и социально 
ориентированное волонтерство», 
— заметил он. 

Второй темой стал долговре-
менный уход за пожилыми и инва-
лидами. «Здесь я пожелал бы вам 
очень много сил и терпения, — 
подчеркнул член Совета Федера-
ции. — Это тема, которая касается 
фактически каждой семьи. Как 
только граждане нашей страны 
почувствуют, что работа пошла, вы 
получите целый шквал просьб в 
этом направлении. Вам нужно не 
обмануть ожидания людей».

Минтруду предстоит еще мно-
гое сделать для реального повы-
шения качества жизни людей — 
такое заявление сделала на рас-
ширенном заседании коллегии 

МЫ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕМ!»

(Продолжение на 6-й стр.)
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Минтруда аудитор Счетной пала-
ты РФ Светлана Орлова. Она 
напомнила, что Минтруд отвечает 
за достижение трех националь-
ных целей, поставленных главой 
государства: обеспечение устой-
чивого роста реальных доходов 
граждан и уровня пенсионного 
обеспечения; снижение в два 
раза уровня бедности; обеспече-
ние устойчивого естественного 
роста численности населения. Не 
предусматривает нацпроект и 
каких-либо новых мер поддержки 
семей при рождении детей. По 
словам аудитора, в настоящее 
время мероприятия федерально-
го проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей» в основном направлены на 
исполнение ранее обозначенных 
«демографических инициатив» 
Президента, например, продол-
жение выплаты материнского 
капитала. 

Она также сообщила, что недав-
но ее ведомство закончило аудит 
расходования средств на обеспе-
чение инвалидов креслами-коля-
сками. «Многие инвалиды доволь-
ны полученными средствами реа-
билитации, — отметила она. — Но 
вместе с тем, срок их ожидания 
составляет порой 100 дней, а то и 
364 дня». 

Чтобы ускорить процесс, Счет-
ная палата предложила собрать 
совещание со всеми заинтересо-
ванными сторонами, включая 
Минпромторг и промышленные 
корпорации, чтобы найти в стране 
новых производителей колясок. 

Защищая интересы 
инвалидов

На расширенном заседании 
коллегии Минтруда выступил с 
докладом председатель ВОИ 
Михаил Терентьев. Приводим 
текст его выступления. 

«Уважаемые коллеги! Сегодня, 
подводя итоги нашего взаимодей-
ствия за 2018 год, мы благодарим 
Минтруд и региональные органы 
труда и социальной защиты за 
внимание к проблемам инвали-
дов, за поддержку общественных 
организаций инвалидов на феде-
ральном, региональном и местном 
уровне.

Всероссийское общество инва-
лидов ежегодно проводит опросы 
по наиболее важным проблемам 
жизнедеятельности инвалидов. 
Результаты опроса региональных 
организаций уже переданы в Мин-
труд России для анализа и учета в 
работе.

Сегодня сделаю краткий обзор 
наиболее упоминаемых вопросов, 
которые распределились в следу-
ющем порядке:
  повышение уровня поддержки 

общественных организаций 
инвалидов со стороны регио-
нальных и местных органов вла-
сти;

  санаторно-курортное лечение;
  трудоустройство;
  реализация программы 

«Доступная среда»;
  предоставление доступного для 

инвалидов жилья;
  медико-социальная экспертиза;
  расширение перечней ТСР;
  оказание ухода за инвалидами.

С точки зрения «рейтинга», 
самые верхние строчки также 
занимают лекарственное обеспе-
чение и оказание медицинских 
услуг, но эти вопросы мы адресу-
ем Минздраву.

Не проводя подробный анализ 
проблем, и тем более, не предла-
гая рецептов их решения, хочу 
остановиться на некоторых вопро-
сах.

Среди самых важных, по мне-
нию организаций ВОИ, указаны 
вопросы поддержки деятельно-
сти общественных организаций и 
трудоустройства инвалидов. На 
самом деле, это взаимосвязан-
ные вопросы, потому что заня-
тость является одним из основ-
ных и достаточно результативных 
направлений работы организа-
ций. Не только предприятия, но и 
все организации в целом обеспе-
чивают занятость инвалидов и их 
вовлечение в активный образ 
жизни. И мы благодарны Прези-
денту России, Федеральному 
Собранию и Правительству Рос-
сийской Федерации, которые 
понимают важность такой под-
держки. Субсидии и гранты тому 
подтверждение.

Однако не все возможные меха-
низмы поддержки на федераль-
ном, региональном и, особенно, 
на муниципальном уровнях при-
меняются.

Уже несколько лет предприя-
тия общероссийских обще-
ственных организаций инвали-
дов не включены в реестр субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, что стало 
причиной сокращения работаю-
щих на этих предприятиях. Что-
бы урег улировать данный 
вопрос, был внесен проект 
федерального закона № 346129-
7 «О внесении изменения в ста-
тью 33 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», кото-
рый был принят в первом чтении 

5 июля 2018 года, и до настояще-
го времени не получено заклю-
чение Правительства РФ на 
поправки ко второму чтению.

Не всегда работают законода-
тельные нормы по предоставле-
нию помещений и другого имуще-
ства организациям в безвозмезд-
ное пользование, по применению 
льготной ставки аренды земли в 
соответствии с Налоговым кодек-
сом.

Если мы все однозначно пони-
маем важность деятельности 
общественных организаций, тог-
да нам нужно вместе искать 
механизмы поддержки обще-
ственной работы и деятельности 
актива этих организаций. Мы 
уже не раз говорили не только с 
точки зрения социальной инте-
грации инвалидов, но это важно 
и при определении приоритетов 
этапности повышения качества 
жизни маломобильных групп 
населения.

При этом результативность 
работы каждой организации вы 
можете видеть, если будете в 
постоянной коммуникации с 
общественными организациями, 
проводя встречи не раз в год, а 
чаще, как это происходит на феде-
ральном уровне.

Существенным фактором, влия-
ющим на вовлечение людей с 
инвалидностью в социум, являет-
ся решение физической доступ-
ности жилого помещения. В соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 9 июля 2016 года № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» в регио-
нах созданными комиссиями про-
ведено уже более 35 тысяч обсле-
дований, и только для около 6500 
обследованных помещений про-
ведены мероприятия по их при-
способлению с учетом потребно-
стей инвалидов. В то же время 8% 
обследованных жилых помещений 
признаны комиссиями непригод-
ными для приспособления и про-
живания в них. Однако, в связи с 
несовершенством правового 
регулирования, предоставление 
иного жилья инвалидам, жилые 
помещения которых признаны 
комиссиями непригодными для 
проживания, в 40% таких случаев 
не приняты решения об их поста-
новке в очередь для получения 
приспособленных жилых помеще-
ний по договору социального най-
ма. За эту проблему отвечает 
Минстрой России, но я хочу побла-
годарить Минтруд за внимание к 
этой проблеме, в частности, за 

обращение в адрес Минстроя, где 
четко поставлены все вопросы, 
которые необходимо решить, что-
бы это крайне важное для инвали-
дов Постановление Правитель-
ства РФ, наконец, заработало.

Если вернуться к другим жиз-
ненно важным и актуальным 
вопросам, судя по информации 
из регионов, особо выделяется 
проблема санаторно-курортно-
го лечения, которое способ-
ствует укреплению здоровья. 
При этом ситуация с санаторно-
курортным лечением только 
ухудшается. Нужно найти воз-
можные походы к решению этой 
проблемы.

Большинство регионов среди 
актуальных вопросов упоминают 
реализацию ГП «Доступная сре-
да», но здесь ситуация такова, 
что учитывая важность и резуль-
тативность этой программы, 
необходимо финансирование 
дорожных карт субъектов по 
повышению доступности. При 
этом для нас не важно, источни-
ком будет федеральный или 
региональный бюджет, будет 
внимание уделено в националь-
ном проекте «Жилье и городская 
среда» или «Демография».

Среди вопросов, которые, 
например, ставятся — это транс-
портные проблемы для маломо-
бильных инвалидов, в частности, 
отсутствие низкопольного обще-
ственного транспорта. В Москве 
есть предложения, как повысить 
эффективность работы социаль-
ного такси, но Департамент транс-
порта нас не слышит.

В целом мы не видим сегодня в 
национальных проектах меропри-
ятий, направленных на создание 
доступной окружающей среды.

Среди важных для региональ-
ных организаций оказался вопрос 
о урегулировании законодатель-
но-нормативной базы по уходу за 
тяжелобольными инвалидами. Мы 
неоднократно обращались в Пра-
вительство РФ и Минтруд по 
вопросу разработки дополнитель-
ных мер социальной защиты 
семей с детьми-инвалидами и 
инвалидов I группы, которым тре-
буется непрерывный, постоянный 

и круглосуточный уход. Министер-
ство видит необходимость прора-
ботки этого вопроса и в своем 
ответе отмечает целесообраз-
ность рассмотрения данного 
вопроса на основе поэтапного 
осуществления дополнительных 
мер адресной социальной под-
держки граждан, ухаживающих 
именно за такими инвалидами. 
Безусловно, вопрос очень непро-
стой, но надеюсь, что совместны-
ми усилиями мы найдем подходы к 
его решению.

Среди актуальных остаются 
вопросы, связанные с проведени-
ем медико-социальной эксперти-
зы и обеспечением инвалидов 
ТСР, расширением и постоянной 
актуализацией федерального 
перечня ТСР, который способству-
ет социальной интеграции инва-
лидов.

В связи с этим важным являет-
ся вопрос использования в зако-
нодательстве не только медицин-
ских, но и социальных показате-
лей для предоставления техниче-
ских средств реабилитации. 
Принятие этого решения особен-
но будет способствовать под-
держке граждан с инвалидно-
стью, проживающих в сельской 
местности.

В заключение я хочу обратить-
ся к Минтруду: поддержите 
решение ВОИ о проведении кон-
ференции и генеральной ассам-
блеи Международной организа-
ции реабилитации (Rehabilition 
International) — членом этой 
авторитетнейшей организации 
по реабилитации недавно стала 
наша общероссийская органи-
зация. Наше участие поддержал 
и Минтруд, поддерживал и МИД 
РФ. Мы будем проводить это 
значимое событие для мирового 
сообщества в Москве с 28 октя-
бря по 2 ноября. Для повышения 
статуса этого мероприятия про-
шу Минтруд инициировать в 
Правительстве Российской 
Федерации издание распоряже-
ния для межведомственной 
координации проведения данно-
го события по обмену междуна-
родным опытом в реабилитаци-
онных технологиях».
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Н
а конференцию собрались россий-
ские и европейские правозащитни-
ки, эксперты по вопросам инвалид-

ности, юристы, волонтеры, представите-
ли некоммерческих организаций, работа-
ющих со взрослыми людьми с ин-
валидностью. В ходе конференции речь 
шла о деинституционализации взрослых 
людей с инвалидностью, об их карьерных 
перспективах, а также об их праве на 
любовь и романтические отношения. 

Ведущая церемонии открытия, руко-
водитель проекта «Общественная 
дипломатия. ЕС и Россия» (Москва) 
Забине Фишер выразила надежду, что 
конференция даст возможность участ-
никам из России и других стран обмени-
ваться своими идеями. «Это поможет 
лучше нам понять ситуацию как в своей 
стране, так и у других».

Бедность, 
любовь, карьера...

В своем вступительном слове заме-
ститель главы представительства ЕС в 
России Алешка Симкич отметила, что 
одна из ключевых мыслей, которая дви-
гает Евросоюз по пути защиты прав 
инвалидов, — то, что современная поли-
тика не уделяет им должного внимания.

Алешка Симкич обнародовала неуте-
шительные данные: 

«Около 70 млн человек в ЕС живут с 
инвалидностью, в России их — 13 млн 
человек. 80 процентов людей с инвалид-
ностью во всем мире находятся за чер-
той бедности. 44 процента россиян, 
имеющих инвалидность, испытывают 
серьезные экономические трудности. 
И в России, и в Европе очень сложно 
сделать так, чтобы эта пропасть сокра-
щалась. 

Государство, в той или иной степени, 
заботится о детях-инвалидах, но когда 
им исполняется 18 лет, такие люди уже 
не могут рассчитывать на серьезную 
поддержку. По моему мнению, задача 
государства — обеспечить инвалидов 
образованием, трудоустроить их, орга-
низовать социальную защиту и предо-
ставить высокий уровень медицинских 
услуг. Необходимы законодательные 
шаги, которые исключат дискримина-
цию инвалидов в специализированных 
учреждениях».

Алешка Симкич сообщила, что, несмо-
тря на ухудшение политической обста-
новки, страны ЕС продолжают указывать 
финансовую поддержку российским 
НКО, помогающим инвалидам реализо-
вать свои права. В нынешнем году на эти 
цели будет израсходовано порядка 8 
миллионов долларов.

Главный специалист по профреабили-
тации и занятости инвалидов Федераль-
ного научного центра имени Альбрехта 
Владимир Чукардин признался, что, 
готовясь к конференции, просмотрел 
статистику, и некоторые факты его 
поразили. Например, число студентов-
инвалидов в средних профессиональ-
ных учебных заведениях в 2008–2010 
годах было в два раза меньше, чем сей-
час. В высшем образовании этот показа-
тель вырос на 30 процентов. Сотрудники 
центра Альбрехта, сторонники инклю-
зивного обучения, уверены, что инвали-
ды должны учиться вместе со здоровы-
ми ребятами.

Как подчеркнула директор Центра 
лечебной педагогики Анна Битова, 
ключевым событием для России в сфере 
реализации прав инвалидов стала рати-
фикация Конвенции ООН о правах инва-
лидов. «Международные нормы — глав-
ная опора в нашей работе с представи-
телями министерств и журналистами. В 
некоторых регионах РФ положение, что 
дети-инвалиды должны жить в семьях, 
до сих пор остается лишь пунктом из 
нормативного акта. Во многих интерна-
тах нашей страны дети даже не могут 

выйти поиграть на улицу. Еще в 2015 году 
дети-инвалиды вообще не получали 
образования, кроме разве что «домаш-
него» — от сотрудников интерната. Сей-
час мы говорим о 90-процентном охвате 
интернатов школьным обучением. Да, 
это 16–17-летние ребята, которые сей-
час пошли в первый класс, но это все 
равно очень важно».

Анна Битова подчеркнула, что издан-
ное в начале апреля поручение вице-
премьера Татьяны Голиковой министер-
ствам РФ по вопросу реформирования 
системы психоневрологических интер-
натов может изменить в них ситуацию, 
по крайней мере, сделать ее «терпимой» 
в плане соблюдения прав человека.

Поясняя, что имеется в виду, Анна 
Битова рассказала, что в ряде ПНИ в 
комнатах нет дверей и занавесок на 

окнах, а в туалетах — индивидуальных 
кабинок. В то же время, она отметила и 
резкую негативную реакцию общества 
на эти планы. «Журналисты написали, 
что правительство хочет выпустить всех 
психов на улицу, хотя ничего подобного 
не было сказано».

В свою очередь, художник, организа-
тор фестиваля «Женщины. Инвалид-
ность. Феминизм» Алена Левина счита-
ет, что, говоря о правах и свободах инва-
лидов, большинство людей представля-
ет себе мужчину с инвалидностью. 
Между тем, по ее мнению, «женщины с 
инвалидностью подвержены трем дис-
криминациям: они бедны, их подвергают 
дискриминации как женщин и как инва-
лидов». «Среди нас есть лесбиянки с 
инвалидностью, женщины с инвалидно-
стью, которые не хотят иметь детей. Все 
мы не можем найти свое место в мире, 
потому что нет сообщества, которое бы 
приняло нас. Поэтому мы решили объе-
диниться и провести свой фестиваль», 
— заявила она.

В рамках конференции также состоя-
лись круглый стол «Деинституционали-
зация: политика, законодательство и 
практики в России и ЕС» и открытая 
дискуссия «Право на любовь — секс и 
инвалидность».

Деинституционализация — 
что это такое?

Если говорить по-простому, то деин-
ституционализация — это процесс 

постепенного расселения воспитанни-
ков детских приютов по семьям или в 
групповые квартиры, помощь детям с 
функциональными нарушениями и их 
родителям, а также предоставление 
людям с психическими отклонениями 
возможности жить и развиваться в усло-
виях, максимально близких к семейным.

Ведущая круглого стола, известный 
журналист и общественный деятель на 
коляске Евгения Воскобойникова, 
разъяснила, что понятие «деинституци-
онализация» означает отказ от практики 
создания для людей с инвалидностью 
специальных «институций»: домов для 
престарелых, психоневрологических 
интернатов и т.п. и создание условий 
для их сопровождаемого проживания.

Юрист правовой службы Центра 
лечебной педагогики Павел Кантор 

пояснил, что процесс деинституциона-
лизации в первую очередь затрагивает 
интересы людей с особенностями раз-
вития. Сегодня в России около 170 
тысяч из них проживает в ПНИ — боль-
шинство юридически являются недее-
способными. Они не имеют права 
совершать сделки и распоряжаться 
собственным имуществом, работать, 
вступать в брак. Их опекуном является 
администрация интерната, в котором 
они живут. 

Для решения этой проблемы Госдума 
рассматривает закон о распределен-
ной опеке. Он допустит независимых 
опекунов в психоневрологические 
интернаты, чтобы они могли наблюдать 
за условиями жизни и личностным 
ростом инвалида.

«Вторая сторона законопроекта, — 
отметил Павел Кантор, — мы защитим 
уже взрослых людей с ментальными 
нарушениями, чьи родители не могут за 
ними ухаживать в силу возраста. Плани-
руется создать систему сопровождае-
мого проживания, когда инвалиды нахо-
дятся не в интернате, а дома, но под 
присмотром специалистов».

Модель сопровождаемого прожива-
ния предполагает, что в частном доме 
или в квартире живут от четырех до 
восьми людей с ограниченными воз-
можностями. За ними присматривают 
социальные работники, из расчета один 
сотрудник на двух человек. 

Однако Павел Кантор признает и 
сложности этого пути в российских 
условиях: «Когда интернаты находятся в 
деревнях и селах и являются единствен-

ным местом работы, этот шаг может 
породить большую проблему», — отме-
тил он.

Участники обсуждения из стран 
Западной Европы видят альтернативу 
интернатам и сопровождаемому прожи-
ванию в развитии службы персональных 
ассистентов инвалида. Эта модель уже 
несколько лет успешно работает в Шве-
ции, Бельгии и других странах Европы.

Заместитель председателя АРДИ 
«Свет» Юрий Кац напомнил о россий-
ском опыте решения проблемы: в неко-
торых регионах приняты законы о 
выплате вознаграждения опекунам 
недееспособного человека, не являю-
щимся родителями. Сегодня во Влади-
мирской области уже более 150 семей 
взяли под опеку взрослых людей с мен-
тальной инвалидностью. 

«Мечтают 
быть 
счастливыми»

Дискуссию «Право на любовь — секс 
и инвалидность» вела журналистка, 
активистка, руководитель Инклюзив-
ной программы Политехнического 
музея Вера Шенгелия. Дискуссия 
открылась показом короткометражно-
го документального фильма «Немного 
нежных слов» (Франция, 2013). Герои 
фильма — люди с особенностями 
интеллектуального развития — раз-
мышляют о любви, отношениях и воз-
можности быть счастливыми. Ничего 
предосудительного в их наивных и 
светлых мечтах и представлениях о 
личной жизни нет. 

Затем эксперты обсудили то, как реа-
лизуется право людей с инвалидностью 
на взаимоотношения и сексуальные 
отношения в ЕС и в России. Оказалось, 
что не только у нас, но и в странах Запад-
ной Европы люди с тяжелыми формами 
инвалидности сталкиваются с мнением, 
что «секс — это не для них». 

Научный сотрудник Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге Анна 
Клепикова обратила внимание собрав-
шихся на то, что в России детей с тяже-
лыми умственными и физическими 
нарушениями даже не учат обозначать и 
защищать личные границы. Поэтому, 
вырастая, они нередко не могут отли-
чить добровольный сексуальный контакт 
от принудительного. В этой связи Вера 
Шенгелия напомнила об относительно 
недавнем случае в США, где активистка, 
профессор этики была осуждена на 17 
лет тюрьмы за то, что вступила в интим-
ную связь с тяжелым инвалидом с 
умственной отсталостью и хотела выйти 
за него замуж. В суд подали родители 
молодого человека, которые заявили, 
что сын был изнасилован, а сам он не 
мог членораздельно выразить своего 
мнения. 

В ответ эксперт Европейской сети 
независимой жизни Анна Штенхаммар 
Халлгрен (Швеция) отметила, что в ее 
стране даже в спецшколах детей учат 
понимать свое тело и говорить «нет» в 
ответ на предложения, которые им не 
нравятся. А член исполнительного коми-
тета European Disability Forum Надя 
Хадад (Бельгия) добавила, что такая 
ситуация пока еще есть далеко не везде. 
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Пилотный проект, реализуе-
мый с начала 2018 года, признан 
успешным, и с января 2019 года 
он действует на постоянной 
основе. Его цель — расширение 
возможностей граждан старше-
го поколения участвовать в куль-
турных, образовательных, физ-
культурных, оздоровительных 
и иных досуговых мероприяти-
ях. Проект способствует повы-
шению жизненной активности 
граждан, расширяет возможно-
сти их самореализации, актив-
ного образа жизни, в том числе 
путем участия в конкурсах 
и фестивалях. В проекте уча-
ствуют женщины от 55 лет и 
мужчины от 60 лет, либо те, кто 
независимо от возраста получа-
ет досрочную страховую пенсию 
по старости или пенсию по 
выслуге лет.

Активными участниками 
«Московского долголетия» стали 
уже более 140 тысяч москвичей 
старшего возраста, и с каждым 
днем их число растет.

…В фойе Дворца творчества 
— празднично и многолюдно. 
На художественной выставке 
можно познакомиться с работа-
ми участников проекта. Кто-то 
из них до «Московского долголе-
тия» никогда не рисовал, а сей-
час его картины уже представле-
ны на выставке. 

Для гостей организованы 
открытые уроки и мастер-клас-
сы. Можно было попробовать 
свои силы в различных видах 
творчества и ремесел. Кто-то 
рисовал акварелью пейзаж, 
кто-то играл в шашки или зани-
мался дыхательной гимнасти-
кой. Люди фотографировались, 
знакомились друг с другом, 
обменивались контактами. 

С приветственным словом 
к участникам и гостям гала-кон-
церта «Созвездие талантов», 
обратилась Ольга Корчагина, 
руководитель Управления соци-
альной защиты населения Юго-
Восточного административного 
округа: «Сегодня в нашем округе 
уже более 21 тысячи участни-
ков «Московского долголетия». 
И люди «серебряного» возраста 
продолжают активно идти в про-
грамму». 

Руководители образователь-
ных, досуговых, медицинских 
организаций, кураторы и педаго-
ги проекта были награждены 
благодарственными письмами 
Управления социальной защиты 
населения ЮВАО за вклад в реа-
лизацию проекта, за организа-
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
В Москве прошел гала-концерт участников «Московского долголетия»

(Окончание на 10-й стр.)

   Приветствие Ольги  Корчагиной   Приветствие Ольги  Корчагиной    Танцуют Елена Андрэ и Юрий Назаров  Танцуют Елена Андрэ и Юрий Назаров
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   Владимир Первеев   Владимир Первеев 

   На выставке картин —   На выставке картин — 
Вячеслав  Машурин Вячеслав  Машурин 

   Участница гала-концерта    Участница гала-концерта  
 Елена Семеновна Иванова Елена Семеновна Иванова

   Мастер-класс   Мастер-класс 
 для гостей праздника для гостей праздника
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П
оявление моделей 
для старшего возраста 
— новое направление 

мировой индустрии красоты. 
В этом году к нему присоеди-
нились крупнейшие россий-
ские дома моды, поддержав 
тем самым программу 
«Московское долголетие».

«И это не случайно, — гово-
рит заместитель руководите-
ля Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния города Москвы Владимир 
Филиппов. — В проекте 
«Московское долголетие» 
заняты увлеченные люди, и 
мода постепенно становятся 
частью жизни пенсионеров. 
Мы надеемся, что пример 
моделей «серебряного воз-
раста», которые выйдут на 
подиум Российской недели 
моды, вдохновит наших участ-
ников и всех москвичей стар-
шего возраста на то, чтобы 
больше времени уделять сти-
лю и красоте».

В показах восьми домов 
моды на большом подиуме 
Российской недели моды, 
которая прошла в ЦВЗ 
«Манеж», приняли участие 
представительницы старшего 
поколения. Среди дизайнеров, 
воплотивших идею о моде вне 
возраста, такие бренды, как: 
OKSANA FEDOROVA, ELENA 
SOUPROUN, N.LEGENDA, YASYA 
MINOCHKINA, KSENIASERAYA x 
MAD DAISY MOSCOW, Roma 
Uvarov Design, YAKUBoWITCH, 
21DOT12.

Елена Супрун — известный 
российский модельер, специ-
алист по историческому 
городскому костюму, худож-
ник по костюмам для театра и 
кино, коллекционер, номинант 
приза Киноакадемии «Ника», 
говорит: «Женщины зрелого 
возраста, которые принимают 
участие в моем показе, — 
известные артистки. Они 
интересны как успешные, 
состоявшиеся личности со 
своим сложившимся стилем, 
яркой харизмой и неповтори-
мостью. Они яркие и привле-
кательные».

Дизайнер Ольга Якубович 
черпает вдохновение в знании 
о том, как быть одновременно 
элегантной и желанной. «Я соз-
даю идеальные черные платья, 
в которых будет неотразима 
каждая девушка и женщина — 
совсем не важно, сколько вам 
лет», — уверяет она.

А вот что сказал молодой 
дизайнер Роман Уваров: «Уже 
не первый раз на моем показе 
ходят возрастные модели. И 
это очень здорово — видеть их 
такими счастливыми, уверен-
ными в себе. Мы должны помо-
гать ориентироваться людям 
старшего возраста в моде и 
стиле». 
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цию досуговой деятельности граж-
дан старшего поколения.

В концерте приняли участие 
более 100 участников «Москов-
ского долголетия», занимающиеся 
танцами, пением, рисованием, гим-
настикой. Они продемонстриро-
вали зрителям свои навыки, кото-
рыми овладели за минувший год.

«Все здесь вызывает положи-
тельные эмоции. Я сегодня танцую 
и пою сразу в нескольких хорах», 
— говорит 78-летняя Римма Васи-
льева.

«Я веду активную творческую 
деятельность, а на сегодняшнем 
концерте пою песню «Лучший город 
Земли», — вторит ей 68-летний Вла-
димир Первеев.

Открыли концерт спортсмены, 
занимающиеся гимнастикой «зум-
ба». Участники концерта продемон-
стрировали гостям навыки в скан-
динавской ходьбе и других спор-
тивных направлениях программы. 
Выступали хоры и солисты, танце-
вальные коллективы, инструмен-
тальные группы. Певцы и танцоры 
не были профессионалами, но их 
исполнительское мастерство 
достойно восхищения. Концерт 
покорил зрителей, каждого артиста 
публика встречала бурными апло-
дисментами. 

«Участие в гала-концерте меня 
просто окрылило, — поделился 
своими впечатлениями участник 
проекта Евгений Овсянников. — 
Я, пенсионер, сумел в «Москов-
ском долголетии» реализовать 
свои творческие замыслы по 
части танцев. Благодаря ежене-
дельному труду моего педагога я 
теперь могу таким же пенсионе-
рам, как и я, создать праздничное 
настроение и подарить немного 
радости».

В финале концерта зрители вме-
сте с артистами дружно и слаженно 
исполнили любимую песню — 
«Песня остается с человеком». 
А ведь заранее никаких репетиций 
не проводилось! Что бросалось 
в глаза — это счастливые улыбки 
участников концерта и зрителей — 
их было более 500 человек.

И в заключении скажу о том, как 
стать участником проекта «Москов-
ское долголетие». Тому, кто хочет 
участвовать в занятиях, надо подать 
анкету-заявку для подбора ему наи-
более подходящих занятий. 

Для этого надо обратиться:
● В любой Многофункциональный 

центр предоставления государ-
ственных услуг города Москвы 
(МФЦ);

● В любую медицинскую организа-
цию государственной системы 
здравоохранения города 
Москвы, оказывающую первич-
ную медико-санитарную помощь 
в амбулаторных условиях (поли-
клинику);

● В иные государственные учреж-
дения Москвы, функции и полно-
мочия учредителя которых 
осуществляются органами 
исполнительной власти города, 
обеспечивающими реализацию 
проекта.
Гражданину, обратившемуся 

в МФЦ, поликлинику, государствен-
ное учреждение города Москвы, 
работники этих организаций оказы-
вают помощь в заполнении анкеты-
заявки.
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СОЗВЕЗДИЕ 
ТАЛАНТОВ
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«С программой «Московское 
долголетие» меняется образ 
жизни горожан «серебряного» 
возраста, они хотят жить актив-
ной жизнью и выглядеть совре-
менно», — отметил замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы Владимир Филиппов. 
— Проект «Стильный возраст» 
поможет старшему поколению 
подчеркнуть свою уникаль-
ность, почувствовать себя уве-
реннее». 

В течение двух фестивальных 
дней в одном из помещений 
Музея Москвы — в бывших Про-
виантских складах на Зубовском 
бульваре — было многолюдно. 
С одиннадцати утра и до шести 
вечера работали несколько 
тематических зон. На площадке 
«Персональный стилист» 
выстраивались очереди желаю-
щих получить индивидуальную 
консультацию и рекомендации 
по наполнению гардероба. Про-
фессиональные молодые стили-
сты увлеченно обсуждали с 
москвичками старшего возрас-
та, как, исходя из особенностей 
фигуры и лица, придать привле-
кательность облику интересной 
женщины.

Очередь стояла и к стилисту, 
повязывавшему шейные платки 
и шарфы: каждый новый узел или 
бант был уникальным! Еще на 
одной площадке можно было 
научиться тому, как правильно 
подбирать аксессуары к своему 
гардеробу и совершать модные 
покупки.

Более 2000 человек получили 
персональные консультации сти-
листов и еще 1500 человек — 
консультации визажистов: в зоне 
«Модный макияж и укладка» 
посетительницы отважно отда-
вались в руки парикмахеров и 
визажистов. 

Фестиваль «Стильный воз-
раст» стал продолжением Рос-
сийской недели моды, завер-
шившейся накануне в Манеже, и 
теперь москвичек обслуживали 
профессионалы косметической 
компании «Mary Kay», официаль-
ного стилиста «Mercedes-Benz 
Fashion Week 2019». Преобра-
женные гостьи фестиваля с 
увлечением фотографировались 
в фотозоне «InstaMeet», где 
ассистенты не только делали 
снимки, но и распечатывали их и 
помогали опубликовать в соци-
альных сетях. За два дня на 
фестивале было сделано более 5 
тысяч фотографий, а в сети 
Instagram появилось более 200 
новых аккаунтов.

Среди участниц фестиваля 
нашлось немало любительниц 
рукоделия. В зоне «Бижу-базар» 
под руководством дизайнеров 
они создавали необычные 
поделки, аксессуары и бижуте-
рию. Например, гостям предла-
галось на небольшом куске 
фанеры с помощью гвоздиков и 
молотка набить контур рисунка, 
а потом оплести его разноцвет-
ными бумажными ленточками. 
Получались оригинальные яркие 
панно — сердечки, домики, 
бабочки. Рядом создавались 
аппликации из бисера, стекляру-

са и блесток, бумажные цветы, 
ожерелья и браслеты из крупных 
бусин, ободки и заколки. В зоне 
«Бижу-базар» гости фестиваля 
своими руками сделали более 
1600 различных изделий.

«Стильный возраст» учил 
москвичей старшего поколения 
ориентироваться в мире моды и 
создавать собственный уникаль-
ный стиль. Для этого было орга-
низовано около десятка мастер-
классов и лекций. На них можно 
было узнать о модных стилях, 
которые переходят из сезона в 
сезон, о том, что должен вклю-
чать базовый гардероб, и как 
получить онлайн-консультацию 
по стилю. 

Слушатели знакомились с 
увлекательными историями из 
жизни «звезд» мировой моды, 
которые, несмотря на свой воз-
раст, показывают пример твор-
ческого долголетия. На вопросы 
посетителей отвечали эксперты 
журналов «Cosmopolitan», 
«L’Оfficiel», «Burda», модного 
дома «Slava Zaitsev», дизайнеры 
и телеведущие.

Гости фестиваля посетили 
лекцию известного модного 
эксперта и телеведущей Лины 
Дембиковой «Мода вне возрас-
та». Главный редактор журнала 
BURDA Марианна Максимова 
рассказала об истории журнала 
и его роли в формировании сти-
ля женщин разных поколений. 
Журналистка и блогер Арина 
Холина прочла лекцию о том, 
почему возрастной моды не 
существует. Fashion-колумнист 
Cosmopolitan Арина Яганова 

провела интерактивный мастер-
класс «Тайная жизнь нашего 
платья».

Москвички старшего поколе-
ния очень активны и внутренне 
свободны, и это наглядно про-
демонстрировал мастер-класс 
«Красивая походка» от лучших 
режиссеров «Мисс Россия»: 
«Широкий шаг, свободные руки, 
горизонтально поставленный 
подбородок. Самое главное — не 
смотрите вниз, и перед вами 
расступятся все!». 

Желающих научиться ходить 
по подиуму оказалось на удивле-
ние много. Немолодые женщины 
под руководством профессиона-
ла преображались буквально на 
глазах, превращаясь в красивых, 
уверенных в своей неотразимо-
сти моделей. 

Апофеозом каждого дня были 
модные дефиле. В показе кол-
лекции дизайнера Елены Карна-
уховой участвовали москвички, 
которым было за 55. Они занима-
ются в модельных школах «Коро-
левская осанка» и «Возраст.Net». 
Особое впечатление на гостей 
произвел выход на подиум 
76-летней Анжелики Коршуно-
вой. «Это увлечение помогает 
мне сохранять жизненный тонус 
и прекрасное настроение. Я всю 
жизнь любовалась моделями, но 
даже представить себе не могла, 
что когда-нибудь и сама буду 
ходить по подиуму!», — подели-
лась своими впечатлениями 
Анжелика.

Еще один модный показ — 
«Правила жизни» — прошел с 
участием известных актеров и 
деятелей искусства: Юрий 
Куклачев, Наталья Нурмухаме-
дова, Татьяна Владимирова, 
Фархад Гусейнов, Владимир и 
Алла Малковы, Григорий и 
Любовь Потоцкие, Екатерина 
Жемужная, Татьяна Семина, 

Нина Славнова, Анна Шатилова, 
Олег Акулич, Тамара Семина, 
Елена Юлова, Олег Марусев, 
Любовь Лапшина, Надежда Кры-
гина, Михаил Богдасаров, Олег 
Шишкин, Василий Кротков… 
Модно одетые и с ослепительны-
ми улыбками они проходили по 
подиуму под аплодисменты зри-
телей. 

Завершился фестиваль 
7 апреля феерическим показом 
коллекции «Воспоминания о 
будущем» самого известного 
российского модельера Вячес-
лава Зайцева. Приталенные 
изящные силуэты, добротные 
ткани, золотое шитье — это было 
воспоминание об элегантном 
девятнадцатом веке и предчув-
ствие не менее элегантного века 
двадцать первого. «Я всецело 
поддерживаю проект «Москов-
ское долголетие», — сказал на 
шоу Вячеслав Зайцев. — Я с удо-
вольствием продолжаю рабо-
тать, хотя мне уже 81 год. И это 
— не предел».

Праздник моды посетили 
более 15 тысяч гостей. «Стиль-
ный» возраст зависит не от года 
рождения, а от того, на сколько 
лет ты себя чувствуешь, — отме-
тил заместитель руководителя 
ДТСЗН города Москвы Влади-
мир Филиппов. — От того, как ты 
используешь возможности 
Москвы, чтобы ходить на трени-
ровки, учить языки, овладевать 
компьютерной грамотностью, 
заниматься творчеством. И в том 
числе — следить за модными 
тенденциями. Ведь мода — это 
часть культуры».

Стиль — это внешнее выраже-
ние внутреннего мира человека, 
а он тем более богат и самоце-
нен, чем дольше и интенсивнее 
проходит жизнь.
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новой коллекции бренда Roma 
Uvarov Design стало увлечение 
винтажным стилем. Роман 
активно собирает артефакты и 
предметы старины со всего 
мира. Однажды его привлекла 
серия фотографий русского 
застолья. Дизайнер начал изу-
чать историю, искать на рынках 
артефакты и атрибуты, которые 
сопу тствовали тра дициям 
советских банкетов, изучать 
снимки и материалы той эпохи. 
Уваров смог объединить найден-
ные фотографии и сделать еди-
ную «панораму» изображений. 
В ход пошли ткани и материалы 
советского времени. И даже сто-
ловые приборы — мельхиоровые 
ложки — стали пуговицами, 
серьгами и пряжками. 

Конечно, в целом коллекция 
рассчитана на молодое поколе-
ние, но не менее органично смо-
трелись на подиуме модели, 
которым было явно за 55 лет. 
Галина Сокольская, принявшая 
участие в показе бренда Roma 
Uvarov Design, призалась: «По 
утрам я вижу перед собой краси-
вую, сильную, стильную женщи-
ну. Меня совсем не смущают 
седина и мой возраст. С помо-
щью дизайнеров, стилистов я 
поняла, что могу быть модной. 
Теперь я не ленюсь и уделяю себе 
время — это важно!»
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П
оводом для обсуждения в 
«Билайне» стали скрипты-
рекомендации по обслужи-

ванию клиентов с самыми разными 
видами инвалидности в офисах и 
торговых точках, через сайты и 
мобильные приложения, колл-
центры. Их разработали дизай-
неры «Эверленда» при партнер-
ской поддержке Ассоциации 
«Финансовые инновации» и 
компании «Билайн».

Участники сессии — люди с 
инвалидностью, представители 
бизнеса и СМИ — обсудили эконо-
мические, социальные преимуще-
ства, которые дают подобные 
инструменты, созданные на прин-
ципах универсального дизайна. 

Цель сессии — ответить на 
вопросы:
  как сделать сферу услуг доступ-

ной для всех?
  изменилось ли общественное 

мнение по отношению к людям с 
инвалидностью?

  как эти изменения влияют на 
сервис, в который могут быть 
вовлечены не только люди с 
инвалидностью, но и население 
любых социальных категорий?
Модераторы сессии — Кристина 

Покрытан, основатель Бюро 
«УСТАНОВКА» и Дарья Кузнецова, 
общественный деятель, директор 
Фонда «Активная Жизнь» — обра-
тились к аудитории с актуальными 
вопросами:
  скрипты-рекомендации для 

бизнеса по обслуживанию кли-
ентов с инвалидностью: смогут 
ли они помочь?

  как пресса может содействовать 
реальным изменениям?

  что поставить во главе угла: 
разовые благотворительные 
акции или адаптацию в расче-
те на лояльность и новых кли-
ентов?

  потребители с инвалидностью: 
что нужнее им — скидки или 
равные права?
Лаконичные и остроумные реко-

мендации в форме комиксов по 
общению с клиентами-инвалида-
ми могут пригодиться в качестве 
пособия компаниям, желающим 
увеличить число своих клиентов за 
счет обслуживания потребителей 
с ограниченными возможностями 
здоровья:
  «Не «причиняй» добро! Помогать 

надо с умом»;
  «Не стесняйся и не бойся чело-

века с инвалидностью, он не 
инопланетянин»;

  «Уважай личное пространство 
человека с инвалидностью». 

К 
разработке рекомендаций 
были привлечены эксперты с 
проблемами слуха, речи, 

зрения, передвигающиеся на 
коляске и представители бизнес-
сообщества — специалисты Банка 
«Открытие», «Росинтер», «Вкус-
Вилл» и других компаний. Проект 
стал победителем конкурса 

грантов мэра Москвы для соци-
ально ориентированных НКО. 

— Скрипты разработала наша 
команда дизайнеров, среди кото-
рых есть сотрудники с инвалидно-
стью, — рассказала основатель 
проекта «Эверленд» Елена Марты-
нова. — Многие из них сталкива-
ются со сложностями при получе-
нии услуг, например, в банках, 
ресторанах и кафе. Полтора года 
назад мы вместе с «Простран-
ством равных возможностей» 
решили запустить исследование 
«Disability Question» о том, что про-
исходит в сфере услуг и как поме-
нять ситуацию. На основе этого 
исследования мы выпустили крат-
кие рекомендации: они касаются 
того, как оборудовать помещение, 
адаптировать сайт, общаться с 
клиентами онлайн и оффлайн, 
через колл-центр. 

Люди с инвалидностью не хотят 
замыкаться в своем «социальном 
гетто», готовы платить за услуги в 
разных сферах — банковской, 
туристической, ресторанной, теле-
коммуникационной и других. А вот 
готовы ли эти сферы к наплыву 
«нестандартных» потребителей?

С другой стороны, кризис под-
талкивает бизнес осваивать 
«новые глубины» рынка в поисках 
целевой аудитории. Когда-то для 
совершения банковских операций 
требовалось присутствие клиента 
в офисе, и не везде эти офисы 
были оборудованы так, чтобы всем 
было удобно ими пользоваться. 
Теперь банк может решить про-
блему дистанционно. 

Люди с инвалидностью — это 
другой клиентский сегмент, они 
имеют особенности, о которых 
нужно знать. Их 10% населения, но 
речь не только о них, но и о тех, кто 
получил травму и стал временно 
маломобильным, о людях с 
маленькими детьми, о пожилых и 
подростках. Универсальный 
дизайн прежде всего — это 
доступность любой услуги для 
любой категории граждан. 

Исследование, проведенное 
НАФИ, показало, что 92% людей с 
инвалидностью имеют счета в 
банках, платежную карту (82%) и 
вклады (40%). Пример тому — 
история Романа Акинина, дизай-
нера «Эверленда», одного из авто-
ров скриптов. Человек с инвалид-

ностью из Удмуртии, передвигаю-
щийся на коляске, он заработал 
деньги и отправился в путеше-
ствие в Арабские Эмираты. Тур-
фирма, в которой было заказано 
путешествие, два раза отказывала 
ему в поездке, опасаясь ответ-
ственности за «нестандартного» 
клиента. Но, в конце концов, Роман 
все же поехал в отпуск. 

Свою историю рассказал на 
сессии Андрей Зеленов, основа-
тель компании «Крейзи тревел», 
предлагающей услуги экстре-
мального туризма для всех. Кста-
ти, сайт компании также разрабо-
тали дизайнеры «Эверленда». 

— Наше направление — Эль-
брус, — рассказал Андрей. — Но 
мы решили не ждать, когда кто-то 
построит доступную среду в горах. 
Все маршруты мы адаптируем под 
людей на колясках, но никого не 
исключаем и не специализируем-
ся на какой-то одной группе. Вос-
хождение инклюзивное и безопас-
ное, у нас есть первые клиенты, 
готовые идти туда в этом году. Это 
активные люди, они хотят путеше-
ствовать, потому что это новое 
качество жизни. 

К
ак говорилось на сессии, 
универсальный дизайн — это 
не только строительство 

пандусов или тактильная плитка на 
тротуарах, а изменение сознания. 
Можно построить пандусы, но если 
не ввести сервисы, которые, к 
примеру, позволяют удаленно 
решить проблему замены номера 
мобильного телефона, привязан-
ного к карте, услуга так и останется 
малодоступной. 

К сожалению, люди с инвалид-
ностью, отвечавшие на вопросы 
исследования «Disability Question», 
часто отмечали недоступность 
многих финансовых, гостиничных 
и других сервисов. К примеру, 
специальной инфраструктуры для 
глухих во многих отелях не пред-
усматривается. Ни в одной из про-
анализированных сетей — Cosmos 
Group, Amaks, Park Inn, Holiday Inn 
и Novotel — нет сотрудников, вла-
деющих сурдопереводом. Все 
вопросы решаются письменно, на 
ресепшн можно договориться, 
чтобы в ответ на звонок из номера 
и молчание в трубке сотрудник 
сразу пришел помочь. В Holiday Inn 

человек с глухотой может вызвать 
помощь к себе в номер специаль-
ной веревочкой в ванной комнате, 
возле ванной или душа, но это 
только в специальных «инвалид-
ных» номерах. Персонал в некото-
рых отелях предупреждает, что 
незрячему человеку лучше быть с 
сопровождающим. 

Меню на шрифте Брайля почти 
невозможно найти в ресторанах и 
кафе Москвы. Когда незрячий 
человек впервые посещает какой-
либо ресторан или кафе, для 
сотрудников заведения это, как 
правило, нестандартная ситуация. 
Хотя если первое посещение про-
шло без накладок, то второй визит 
незрячего человека будет уже 
рядовым событием.

Что касается банковской сферы, 
то участники опроса отмечали, что 
неслышащим людям или людям с 
ДЦП приходилось просить род-
ственников сходить в отделение 
банка и заблокировать утерянную 
карту или привязать карту к номеру 
телефона. А ведь невозможность 
самостоятельно воспользоваться 
услугами банка — не что иное, как 
дискриминация. Дискриминацион-
ной можно назвать и кредитную 
политику многих крупных банков. 
Так, «ВТБ» не выдаст кредит даже 
официально работающему инва-
лиду, не достигшему 21 года. 

— Тем не менее, — отметил 
Роман Прохоров, председатель 
Ассоциации «Финансовые иннова-
ции», — исследование «Disability 
Question» показало, что дистанци-
онные финансовые услуги уже 
внедряются. Тинькофф-банк, 
например, создал чат для неслы-
шащих клиентов, с помощью кото-
рого можно решить все проблемы 
дистанционно. Ведь это не только 
важная социальная миссия, но и 
реальный бизнес. Необходимо 
распространение передового 
опыта, который есть у многих 
участников рынка, а скрипты 
«Эверленда» — это важный кирпи-
чик в мостике из настоящего в 
города будущего, где все объекты 
станут доступными. 

Екатерина Ефремова, менеджер 
по корпоративной социальной 
ответственности компании 
«Билайн», сообщила, что компания 
уже начала пользоваться скрипта-
ми. Компания старается создавать 

доступную среду в своих офисах. 
Она не первый год сотрудничает с 
«Эверлендом». Екатерина высказа-
ла мысль, что развитие сервисов в 
рамках универсального дизайна 
должно быть принятым как должное 
всеми сотрудниками и клиентами. 

Д
арья Кузнецова задала 
вопрос аудитории: какие 
истории о людях с инвалид-

ностью мы хотели бы читать и 
видеть в СМИ? Участники обсуж-
дения говорили, что преобладают 
две крайности: либо рассказ о 
«прикованных к коляскам» людях, 
выжимающий жалость, либо герои 
со стальной волей, которые «прео-
долевают преграды». А портрет 
современного человека, который 
успешно реализуется в обществе, 
пользуется всеми благами циви-
лизации, мы встречаем редко. И 
это упущение, которое нужно 
учесть журналистам. 

Однако радует то, что информа-
ции становится все больше — 
появляются порталы социальной 
тематики, спецпроекты, инфогра-
фика по проблемам инвалидности. 

— Чтобы понять, как обслужи-
вать людей с инвалидностью, биз-
несу не нужно изобретать велоси-
пед, — сказала Дарья Кузнецова. 
— Люди с инвалидностью могут 
сами подсказать бизнесу, как 
адаптировать под их нужды тот 
или иной процесс. Нужно только 
обратиться к ним. 

У НКО и бизнеса находятся все 
больше новых точек соприкосно-
вения. Необходимо, чтобы в горо-
дах возникали производители 
услуг в области универсального 
дизайна, изготовители тактильной 
плитки, бордюров, пандусов, 
работающие совместно с объеди-
нениями людей с инвалидностью и 
местными властями. 

Дарья обратила внимание на то, 
что еще недавно у нас не было вос-
приятия людей с инвалидностью 
как полноценных членов общества, 
но ситуация радикально меняется. 
Процесс начинается в больших 
городах и распространяется в 
регионы, где до сих пор еще мно-
жество людей с инвалидностью 
находятся в домашней изоляции. 
Там не везде даже знают, что такое 
доступная среда, даже элементар-
ные пандусы строят так, что ими 
невозможно воспользоваться. 

Хотелось бы, чтобы молодежь с 
инвалидностью активнее говори-
ла о своих проблемах, не стесня-
лась жить полной жизнью, ходить в 
парки, в театры, в рестораны — как 
любые члены общества. Движение 
к универсальному дизайну совер-
шается не по взмаху волшебной 
палочки. Это долгая работа, вле-
кущая за собой переоборудова-
ние всего клиентского сервиса и 
доступной среды.
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В далеком 1994 году специали-
сты оборонного научно-производ-
ственного предприятия «Исток», 
расположенного в подмосковном 
наукограде Фрязино, взялись за 
разработку и выпуск отечественных 
слуховых аппаратов. Группу возгла-
вил Иван Климачев, ныне — гене-
ральный директор ГК «Исток-
Аудио». Проект оказался успешным, 
и уже через два года, чтобы разви-
ваться еще быстрее, молодая ком-
пания стала строить в России сеть 
центров хорошего слуха «Радуга 
звуков». Сегодня их уже более двух-
сот, они работают во всех регионах 
России, а также в Казахстане и 
Республике Беларусь.

А сам «Исток-Аудио» за 25 лет 
превратился в крупный многопро-
фильный холдинг. Сегодня в его 
составе — более 15 компаний, 
коммерческих и социальных про-
ектов, которые занимаются раз-
работкой и производством сурдо-
техники, медицинского и аудиоме-
трического оборудования, опто-
выми и розничными поставками 
реабилитационной техники для 
разных категорий инвалидов и 
товаров для здоровья, предлагают 
услуги по формированию доступ-
ной среды в медицинских и обра-
зовательных учреждениях. 

В апреле корреспонденту «Рус-
ского инвалида» посчастливилось 
попасть на производство Группы 
компаний «Исток-Аудио» и посмо-
треть, как оно работает.

В ЦАРСТВЕ 
СВЕТА И ЧИСТОТЫ

Современное производство 
совсем не похоже на мрачные 
заводские цеха. Скорее, это — 
просторный светлый офис, где за 
столами сидят люди в белых хала-
тах и полиэтиленовых шапочках, 
выполняющие каждый свою опе-
рацию. На многих столах — микро-
скопы, ведь современные слухо-
вые аппараты очень малы: некото-
рые из них размещаются внутри 
ушной раковины!

Экскурсию по цехам ОАО 
«Исток-Аудио Интернэшнл» вел 
руководитель производства Юрий 

Бойко, тихо и спокойно рассказы-
вал о последних достижениях хол-
динга. Сегодня он производит 
более 80 моделей аналоговых и 
цифровых слуховых аппаратов для 
компенсации любой потери слуха. 
В продукции компании реализова-
ны самые передовые технологии. 
За 25 лет работы выпущено около 
двух миллионов слуховых аппара-
тов, для всех сегментов рынка — 
от эконом— до премиум-класса. 

Невозможно переоценить роль 
системы кохлеарной имплантации 
«Neuro», которая позволяет вер-
нуть слух неслышащим людям. 
Она соответствует лучшим миро-
вым стандартам и обладает техни-
ческими и функциональными 
характеристиками, не уступающи-
ми аналогам крупнейших мировых 
производителей. 

А слуховые аппараты костной 
проводимости Ponto — это уни-
кальное решение для пациентов с 
кондуктивной и смешанной поте-
рей слуха, которые не могут быть 
протезированы слуховыми аппа-
ратами воздушной проводимости 
(при микротии, атрезии, хрониче-
ских гнойных отитах и т.д.).

ГК «Исток-Аудио» активно вне-
дряет и другие разработки, облег-
чающие жизнь людям с нарушени-
ями слуха. Например, универсаль-
ную цифровую вибрационно-све-
товую систему «Пульсар» и 
идущую ей на смену систему 
«Сенсор». Входящие в их состав 
датчики дверного звонка, звонка 
телефона, домофона, дыма, плача 
ребенка позволяют глухому чело-
веку получать необходимую и 
очень важную информацию. В 
декабре 2018 года первая партия 
таких систем ушла на экспорт в 
Данию. В компании рассчитывают, 
что в скором будущем поток экс-
порта будет расти.

Сегодня с техникой, которую 
производит ГК «Исток-Аудио», 
юные россияне сталкиваются бук-
вально с рождения. Роддома по 
всей России оснащены специаль-
ным оборудованием по аудиологи-
ческому скринингу, на котором 
измеряют слух ребенка на третий 
день его жизни.

В последние годы компания 
осваивает новые сегменты рынка. 
В 2014 году здесь начала свою 
работу лаборатория Protez-Studio. 
В ней создают лицевые эктопро-
тезы носа, глаза, ушной раковины 
для людей с черепно-лицевыми 
дефектами и протезы пальцев. 

Все протезы, как и многие слу-
ховые аппараты, — продукция 
строго индивидуальная, и для ее 
производства используются 
самые современные технологии. 
На «Исток-Аудио» их печатают на 
3D-принтерах, которых на пред-
приятии три. 

Как идет этот процесс, подроб-
но рассказал начальник участка 
внутриушных слуховых аппаратов 
Сергей Гладченко. Прежде чем 
попасть на принтер, исходный 
слепок внутренней полости уха 
пациента с помощью 3D-сканера и 
специальной компьютерной про-
граммы преобразуется в 
3D-модель. Это — самая сложная 
и ответственная часть процесса. 
Как подчеркнул Гладченко, хоро-
шего специалиста по 

3D-моделированию надо готовить 
несколько лет. За пару часов 
3D-принтер превращает модель в 
готовое изделие. Остается только 
вставить в него электронную плату 
с программным обеспечением (их 
тоже делают на «Исток-Аудио») — и 
можно приглашать клиента на 
приемку.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — 

В ДЕЙСТВИИ

«Исток-Аудио» не только произ-
водит многие виды реабилитаци-
онной продукции, но и является 
дистрибьютором ведущих миро-
вых производителей технических 
средств реабилитации для инва-
лидов по слуху: Oticon, Resound 
(Дания), Bernafon, Phonak (Швей-
цария), Siemens (Германия). Это — 
яркое свидетельство успеха ком-
пании на российском рынке реа-
билитационной техники.

Интернет-магазин компании и 
представительства в регионах 
предлагают широкий выбор реа-
билитационных товаров и услуг — 
развивающие игрушки для детей и 
тифлосканеры для незрячих, 
мобильные подъемники для коля-
сок и оборудование для кабинетов 
эрготерапии. 

А еще «Исток-Аудио» предлагает 
услуги по комплексному оснаще-
нию различных зданий в соответ-
ствии с требованиями доступной 
среды, поставляет и монтирует 
школьные аудиоклассы, информа-
ционные панели и терминалы, 
системы электронной очереди, 
адаптированные для людей с 
инвалидностью… 

Всего не перечислишь!
В самом Фрязино компания не 

только крупный работодатель, но и 
создатель объектов, свидетель-
ствующих о ее высокой социаль-
ной ответственности. 

Первым в 2012 году появился 
центр реабилитации пациентов 
после кохлеарной имплантации 
«Тоша&Co». Сегодня он располо-
жен на первом этаже современно-
го жилого дома в новом квартале, 
построенном в самом центре Фря-
зино. Внутри — светло и уютно. 
Половину помещения занимает 
общежитие, в котором живут 
маленькие пациенты вместе с 
родителями, половину — учебные 
кабинеты.

Специалисты центра учат 
детей и взрослых жить в новом 
для них мире звуков. В слухоре-
чевой педагогической реабили-
тации участвуют сурдопедагоги, 
логопеды, дефектологи, музы-
кальные работники, игро— и арт-
терапевты, психологи. На реаби-
литацию в центр «Тоша&Co» при-
езжают люди со всей России и из 
стран ближнего зарубежья. 
Более половины из них после 
нескольких курсов свободно вли-
ваются в общество слышащих 
людей.

В самом начале 2019 года доме 
по соседству открылась клиника 
детского здоровья «МедВедик». 
Это — первая во Фрязино негосу-
дарственная детская поликлиника 
с очень широким ассортиментом 
услуг, оснащенная самым совре-
менным оборудованием. Не уди-
вительно, что в начале апреля 
здесь было уже более 300 малень-
ких пациентов!

Одновременно с ней вступил в 
строй и еще один проект «Исток-
Аудио» — современная 12-этаж-
ная гостиница «Планета IQ», 
построенная по стандартам без-
барьерной архитектуры. Здесь 
есть не только жилые номера, в 
том числе три, предназначенные 
для людей с инвалидностью, и 
ресторан, но и конференц-зал, 
зоны для коворкинга и переговор-
ные комнаты.
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В 
этом году форум собрал 
около 200 представителей 
государственных учреж-

дений, НКО, активистов обще-
ственных организаций инвалидов 
не только из Москвы и Москов-
ской области, но и из Рязанской, 
Калужской, Владимирской, 
Нижегородской, Саратовской, 
Кировской, Свердловской обла-
стей и Ханты-Мансийского авто-
номного округа, а также из Респу-
блики Беларусь.

В адрес форума поступило 
приветствие от председателя 
Всероссийского общества инва-
лидов, депутата Госдумы РФ М.Б. 
Терентьева. Сообщая об этом, 
директор Центра социокультур-
ной анимации «Одухотворение» 
Леонид Тарасов особо подчер-
кнул, что ВОИ — постоянный пар-
тнер Центра «Одухотворение», 
поддерживает все его крупные 
проекты.

Доступность 
как требование времени

В сознании многих людей сло-
во «доступность» все еще крепко 
связано с такими словами, как 
«пандус» или «тактильная плит-
ка». Между тем, и выступающие, 
и большинство участников фору-
ма давно «переросли» эти огра-
ничения. Уж в самом начале пле-
нарного заседания его ведущий 
Леонид Тарасов подчеркнул: 
«Доступная культурная среда — 
очень интегративная тема. Она 
включает в себя не только физи-
ческую и инфраструктурную 
доступность, но и психологиче-
ские аспекты, формирующие 
готовность социума включать 
людей с инвалидностью в обще-
ство, и вопросы подготовки спе-
циалистов, и проблемы взаимо-
действия различных ведомств, 
призванных поддерживать людей 
с инвалидностью и их семьи. 

На форум приглашены спике-
ры, организации которых успеш-
но и устойчиво работают в этой 
сфере, каждая — по своему 
направлению. Это — вдохновля-
ющий опыт, который, надеюсь, 
поможет кому-то из присутствую-
щих начать в своем учреждении 

работу в новом направлении. 
Кроме того, форум призван 
помочь установить горизонталь-
ные связи между специалистами, 
неравнодушными к проблемам 
инвалидов и заинтересованными 
в решении их средствами культу-
ры и искусства». 

О том же говорил еще один 
участник пленарного заседания 
— директор Государственного 
музея — культурного центра 
«Интеграция» имени Н.А. Остров-
ского Алексей Володин. Он рас-
сказал о положении дел в Москве:

«Три года назад в ходе анкети-
рования выяснилось, что около 
60% столичных учреждений куль-
туры полностью или частично 
доступны для инвалидов. Однако 
в большинство из них инвалиды 
не ходят. Оказалось, что музеи 
психологически и организацион-
но не готовы к работе с ними. 
Изменение ситуации началось 
через тренинги, на которых люди 
без инвалидности погружались в 
среду человека с определенной 
формой инвалидности. В них со 
временем стали принимать уча-
стие все желающие. Сегодня на 
концерты и спектакли в темноте, 
которые проходят в музее имени 
Островского, продаются билеты, 
и люди их покупают. В штате цен-
тра «Интеграция» 30% сотрудни-
ков — люди с инвалидностью». 

Как работает эта организация, 
участники форума смогли посмо-
треть, когда во второй день рабо-
ты форума для них была органи-
зована экскурсия в подразделе-
ние центра «Интеграция» в Перо-
во, где занимаются различными 
видами творчества тысячи людей 
всех возрастов — с инвалидно-
стью и без нее.

Многие выступавшие отмечали 
значительный прогресс в разви-
тии отдельных элементов доступ-
ной культурной среды, достигну-
тый в последние годы. Однако 
обсуждение их тезисов на засе-
даниях и в кулуарах выявило и 
ряд общих проблем, которые 
препятствуют дальнейшему про-
движению.

Одна из них — проблема оцен-
ки эффективности проводимых 
мероприятий, которую невоз-

можно решить без качественного 
мониторинга. Доктор историче-
ских наук, профессор, почетный 
работник сферы государствен-
ной молодежной политики Ольга 
Субаева отметила: «Нам нехвата-
ет индикативных показателей 
результативности проведенных 
мероприятий и реализованных 
проектов, которые могли бы объ-
ективно отразить их эффектив-
ность. Многие социальные инди-
каторы уже разработаны. Может 
быть, настало время практикам 
обращаться к науке, чтобы подо-
брать их для конкретного проек-
та». О. Субаева признала, что эта 
задача очень трудна, поскольку 
индикаторы должны учитывать 
особенности каждой категории 
инвалидов. Однако без ее реше-
ния темп движения вперед резко 
снижается.

О том, как важна в социокуль-
турной работе трезвая оценка 
результата, свидетельствовали и 
дискуссии, то и дело возникавшие 
вокруг отдельных вопросов. Одна 
из наиболее острых дискуссий 
разгорелась на секции «Трудоу-
стройство людей с инвалидно-
стью в сфере культуры и искус-
ства: современные подходы» 
вокруг сообщения Дарьи Кузнецо-
вой — директора фонда «Актив-
ная Жизнь», известной модели, 
фотографа и блогера на коляске. 
Дарья рассказала о планах фонда 
открыть школу социальной фото-
графии «Точка зрения», чтобы дать 
возможность людям с инвалидно-
стью, в том числе на колясках, 
получить специальность студий-
ного фотографа. 

Эта идея расколола зал над-
вое. Одни участники активно под-
держали Дарью, выкрикивая, как 
на стадионе, «Молодец!», «Так 
держать!», другие отмечали уто-
пичность идеи. 

«Посмотрите, сколько фотогра-
фов без инвалидности сегодня не 
могут найти работу! — призвала 
аудиторию Татьяна Медюх, 
директор АНО «Центр реализа-
ции творческих проектов «Инклю-
зион». — Мы, реализуя масштаб-
ные проекты при поддержке 
Министерства культуры, Евгения 
Миронова и других известных 

людей, первоначально тоже 
называли своей миссией разви-
тие профессионального инклю-
зивного театра в России. Потом 
мы поняли, что даем своим ребя-
там очень хорошее, но дополни-
тельное образование, и другого 
дать не можем. При этом даже 
люди, которые действительно 
получают профессиональное 
образование в Специализиро-
ванной академии искусств, 
несмотря на яркий талант, сидят 
без работы, как и многие их свер-
стники без инвалидности, так как 
профессионального инклюзив-
ного театра в России нет. Про-
блему трудоустройства нужно 
решать системно, а не с помощью 
отдельных проектов».

Своеобразную точку в споре 
неожиданно поставил фотограф-
волонтер центра «Одухотворе-
ние» Сергей Цыркунов (его фото-
графии вы видите на этой страни-
це). «Я сам проводил курсы фото-
графии для ребят с нарушениями 
слуха, и только один из моей 
группы стал работать фотогра-
фом, — подтвердил он опасения 
Медюх и ее сторонников. — Но 
даже если у этих ребят нет про-
фессионального будущего, пусть 
будет хотя бы настоящее!». 

Бурной оказалась и дискуссия 
на секции «Психоневрологиче-
ские интернаты (ПНИ) — террито-
рия открытости и культурной 
инклюзии?». Вопросительный 
знак в конце заявленной темы — 
красноречивая отсылка к ожив-
ленной полемике относительно 
планов властей по реорганизации 
ПНИ, развернувшейся в послед-
нее время в СМИ и соцсетях.

«Полемика идет — а мы работа-
ем, — так начала свое выступле-
ние Лидия Степанова, психолог 
Денежниковского психоневроло-
гического интерната Московской 
области. — В 2010 году в ПНИ 
создан танцевальный коллектив, 
в котором сейчас около 60 чело-
век. Кроме того, есть теневой 
театр и театр пантомимы. Рабо-
тают коллективы начального 
уровня, которые выступают вну-
три интерната, в том числе театр 
теней в отделении милосердия»… 

И этот пример кардинальной 
перестройки деятельности ПНИ 
— не единственный. Подобные 
перемены происходят и в Орехо-
во-Зуевском ПНИ (о них рассказа-
ла специалист по социальной 
работе Наталья Ладочкина), и в 
Красноярске, где с приходом 
нового директора Зои Берднико-

вой преобразилась жизнь воспи-
танников психоневрологического 
интерната для детей «Подсолнух».

Примеры выступавших вооду-
шевляли участников форума. 
«Форум очень насыщенный, — 
призналась сотрудница ПНИ из 
Иванова Марина Вершинская. — 
Так получилось, что всего две 
недели назад я пришла работать 
в ПНИ, а до этого как режиссер 
народного театра работала в 
сфере социокультурной реаби-
литации слепых. Это обсуждение 
дало мне очень много новых идей 
и огромное желание развиваться 
самой и совершенствовать ту 
сферу, в которую я пришла». 

Однако некоторые активисты 
родительских организаций вос-
приняли положительные переме-
ны в ПНИ болезненно, так как они 
добавляют аргументов противни-
кам их немедленного расформи-
рования и перевода воспитанни-
ков на сопровождаемое прожива-
ние или в приемные семьи. Эти 
активисты словно не осознают 
масштаба проблемы. К примеру, 
в Орехово-Зуевском ПНИ, далеко 
не единственном в Подмосковье, 
сегодня проживает 667 человек, 
примерно столько же — в Ивано-
во… Их намного больше, чем всех 
инвалидов с ДЦП, нарушениями 
слуха и зрения вместе взятых. 
Выступления в соцсетях говорят 
о том, что даже те, кто занимает-
ся вопросами помощи людям с 
инвалидностью, не всегда готовы 
к тому, что проживающие в ПНИ 
вдруг окажутся на улицах наших 
городов и поселков… 

Для каждого — 
значит для всех!

Еще одной особенностью 
нынешнего форума стал отказ 
организаторов от обсуждения 
проблем доступности в культуре с 
точки зрения отдельных видов 
искусств или диагнозов. Програм-
ма форума включила в себя пле-
нарное заседание «Доступная 
культурная среда для людей с 
инвалидностью как результат меж-
секторного и межведомственного 
взаимодействия» и восемь секций, 
названия которых говорят сами за 
себя: «Модель социального пар-
тнерства в организации социаль-
но-культурных программ для 
людей с инвалидностью: достиже-
ния, проблемы и перспективы», 
«Создание инклюзивных культур-
ных пространств: актуальность и 
вопросы организации»… 
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Вместе – 
дружная семья
● Елена, 49 лет, одинокая москвичка, вдова, симпатич-

ная, добрая, с высшим, образованием, инвалид по общему 

заболеванию II группы. Для серьезных отношений и созда-

ния дружной семьи познакомлюсь с порядочным, надеж-

ным и верным москвичом без вредных привычек и жилищ-

ных проблем, не способным на предательство и измену, 

которого готова окружить вниманием, любовью и заботой. 

Подробности по домашнему тел. 8-499-128-83-83.

● Валерий, 54 года, с высшим образованием, одинокий 

москвич без вредных привычек, живет в отдельной кварти-

ре в микрорайоне Жулебино, инвалид II группы с пробле-

мами речи. Для серьезных отношений и создания семьи 

познакомлюсь с женщиной среднего возраста без жилищ-

ных проблем и вредных привычек, москвичкой или житель-

ницей Подмосковья с инвалидностью. Подробности по 

домашнему тел. 8-499-786-20-19.

● Илья, 39 лет, проживает в Москве в Теплом cтане в 

семье с родственниками, инвалид II группы без вредных 

привычек. Для серьезных отношений и создания семьи 

познакомлюсь с женщиной с инвалидностью до 40 лет, без 

вредных привычек, москвичкой или жительницей Подмо-

сковья. Подробности по домашнему тел. 8 (495) 420-40-46.

Даже выделяя в отдельные сек-
ции работу с детьми-инвалидами 
и пожилыми людьми, организато-
ры не ограничивали обсуждение 
их рамками. 

Так, первой о работе с детьми-
инвалидами заговорила на пле-
нарном заседании Нина Шахина, 
заместитель председателя прав-
ления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Она рассказала о трех 
программах фонда — «Право быть 
равным», «Ранняя помощь» и «Ты 
не один», адресованных детям-
инвалидам, их семьям и организа-
циям, которые с ними работают. 
Эти программы направлены на 
комплексные изменения в регио-
нах в работе по абилитации и реа-
билитации детей-инвалидов, на 
преодоление изолированности 
семей с детьми-инвалидами и их 
интеграцию в общество. Н. Шахи-
на рассказала и о предстоящих 
грантовых конкурсах фонда, что 
было очень кстати — оказалось, 
что участники форума мало знают 
об этой деятельности.

Тема работы с детьми и молоде-
жью, так или иначе, затрагивалась 
на большинстве секций. В ходе 
разговора о социальном партнер-
стве Анна Мартыненко, замести-
тель директора ГБУ «Центр реаби-
литации Дианы Гурцкая», расска-
зала о главных проектах этой 
молодой организации — город-
ских фестивалях «Инклюзивная 
Москва» и «Солнечная музыка».

На секции трудоустройства 
Камиля Табеева, генеральный 
директор Национального Фонда 
Развития Реабилитации, познако-
мила собравшихся с деятельно-
стью «Мастерской добра», цель 
которой — подготовка молодежи с 
ментальными нарушениями к тру-
доустройству.

Зашла речь о социальном волон-
терстве — и Инна Тарасова, прези-
дент Благотворительного фонда 
«Инклюзив Дэнс — Инклюзивный 
танец», поделилась своим опытом 
взаимодействия со студентами-
добровольцами. «Чего хотим мы, 
организаторы социально-культур-
ного мероприятия, в работе с 
волонтерами?— спросила она и тут 
же ответила.— Нам нужно, чтобы 
они заразились нашими эмоциями 
и передавали их своему окруже-
нию». Иначе говоря — передали 
другим свое позитивное отноше-
ние к людям с инвалидностью.

Без упоминания работы с деть-
ми не обошлись даже участники 
секции «Доступная культурная 
среда для пожилых людей: лучшие 
практики». Оказалось, что высту-
павшая на секции Наталья Перязе-
ва является создателем одновре-
менно частного детского сада «7 
гномов», негосударственного пан-

сионата для пожилых людей «Дом 
у парка» и некоммерческого про-
екта «Сказки у камина». Наталья 
уверена: «Старость наступит у 
каждого, и она не должна пугать. 
Мы можем сами сделать ее ком-
фортной!». В ходе реализации ее 
проектов дошкольники и младшие 
школьники стали помощниками у 
пожилых людей, а пожилые читают 
им сказки. А еще Наталья с колле-
гами разработала серию мастер-
классов, которые помогают 
школьникам и студентам лучше 
понять особенности людей стар-
шего возраста.

О связи поколений говорила и 
Александра Щеткина, президент 
АНО «Помощь пациентам с болез-
нью Альцгеймера и их семьям». 
Она рассказала об «Альцгеймер-
кафе «Незабудка» — пространстве, 
в котором ежемесячно на два часа 
собираются люди с деменцией и их 
родственники. Там они общаются, 
проводят мастер-классы, пьют чай, 
танцуют и поют. Главная цель этих 
встреч — создать положительные 
эмоции для пожилых людей, вклю-
чить их в общие действия. Такие 
встречи благотворно влияют и на 
родственников, помогая им 
по-иному взглянуть на сложившую-
ся житейскую ситуацию.

Главный куратор проекта «Поди-
ум зрелой красоты» Екатерина 
Малютина затронула тему долго-
срочного эффекта социокультур-
ных проектов для старшего поко-
ления. Главная задача ее начина-
ния — внушить людям 50+ уверен-
ность в себе, дать им почувствовать 
себя красивыми и востребованны-
ми. Оказалось, что после выхода на 
подиум некоторые участницы про-
екта фактически начинают новую 
жизнь. Так, пенсионерка Римма 
заинтересовалась добровольче-
ским движением, научилась поль-
зоваться смартфоном и Интерне-
том, стала блогером. На форуме 
«Доступная культурная среда» она 
была одним из самых активных и 
внимательных добровольцев! 

Мы вместе!
Не удивительно, что сквозной 

темой многих выступлений была 
проблема межсекторного и меж-
ведомственного взаимодействия. 
На форум собрались представите-
ли очень разных организаций и 
некоммерческого сектора, и биз-
неса, и госструктур. Но, как оказа-
лось, все они понимали, что сфор-
мировать доступную культурную 
среду без взаимодействия всех со 
всеми практически невозможно.

И такая работа уже ведется. Как 
отметил начальник территориаль-
ного управления Московского дома 
общественных организаций Дми-
трий Лисицын, МДОО как государ-

ственная организация предостав-
ляет помещения, организацион-
ную, методическую, информацион-
ную поддержку мероприятий, 
которые проводят НКО, реализует 
программы обучения их сотрудни-
ков. «Одна из задач — использо-
вать наши возможности для 
построения партнерских отноше-
ний между различными организа-
циями, — подчеркнул он. — НКО — 
источник социальных инноваций. 
Наша задача — поддержать их, 
чтобы их работа стала устойчивой 
и эффективной».

Однако выступавшие в других 
секциях говорили о том, что нала-
дить межсекторное взаимодей-
ствие удается не всегда. Так, 
директор ГБУ города Москвы Тер-
риториальный центр социального 
обслуживания «Вешняки» Ирина 
Мурынина, рассказывая о про-
грамме «Жизнь на равных. Время 
новых возможностей», разрабо-
танной для развития духовного и 
физического потенциала взрос-
лых людей с инвалидностью, посе-
товала, что НКО очень слабо уча-
ствуют в ее реализации.

Впрочем, есть в этой сфере и 
примеры успешного решения 
задач. Один из них — проведение 
в Ижевске в ноябре 2018 года Вто-
рых Международных Парадель-
фийских игр, объединивших уси-
лия множества самых разных 
организаций со всей России. О 
полученном опыте и дальнейших 
планах развития этого движения 
на форуме рассказала начальник 
отдела культуры Управления соци-
ального развития Всероссийского 
общества слепых, член Оргкоми-
тета Абилимпийских игр Татьяна 
Касикова.

Впрочем, успешный — далеко не 
всегда грандиозный. О своем 
небольшом, но вполне успешном 
проекте, опирающемся на взаимо-
действие с очень разными людьми 
и структурами, рассказала дирек-
тор Благотворительного фонда 
поддержки людей с инвалидно-
стью «ДЕЙСТВУЙ!» Ольга Лоева. 
Она начала свое выступление с 
воспоминаний: «Когда-то я была 
подопечной центра «Одухотворе-
ние», занималась танцами. Потом 
перешла в социальную сферу». 

Сегодня проект ее фонда «Шаг в 
профессию» помогает людям с 
инвалидностью в трудоустрой-
стве. Им подбирают наставника по 
выбранной профессии, организу-
ют стажировки и помогают закре-
питься на предприятии. «Семь лет 
назад наш проект начинался как 
московский, сейчас это — 400 
участников из 30 городов России и 
пяти стран мира», не без гордости 
сообщила Ольга.

Подводя итоги форума, Леонид 
Тарасов подчеркнул: «Понятие 
«доступная культурная среда» — 
хорошая идея для объединения 
экспертов из разных секторов и 
ведомств, ведь эта среда не может 
существовать по частям, а социаль-
ная защита, культура, образование, 
семья в ней присутствуют нераз-
рывно. Мы все здесь ощутили силу 
междисциплинарного подхода».

По окончании мероприятия орга-
низаторы форума запланировали 
индивидуальные консультации с 
экспертами, участвовавшими в его 
работе, чтобы сформировать акту-
альную повестку развития доступ-
ной культурной среды с точки зре-
ния профессиональной компетен-
ции каждого. Затем предполагает-
ся провести встречу экспертов, 
чтобы уточнить те направления и 
вопросы, которые необходимо 
серьезно проработать.

e*=2е!,…= gnŠnb`
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В их числе — Центр резьбы по дереву 
«Татьянка» и Центр социальной реаби-
литации «Турмалин». Программа 
ярмарки включила в себя модный 
показ «Творчество на равных». Костю-
мы и украшения, которые были на нем 
представлены, выполнены, в том чис-
ле, и людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Инвалиды участвовали и в Междуна-
родном конкурсе модельеров и дизай-
неров одежды «Кутюрье года — 2019», 
который прошел в рамках выставки. 
В жюри пригласили Марину Волкову — 
президента благотворительного фон-
да социальной поддержки граждан 
«Подари любовь миру». Среди моделей 
оказались подопечные ее фонда — 
люди с разными формами инвалидно-
сти. Они представляли коллекцию 
модельера Марии Штейнберг «Город 
за спиной».

Вот что рассказала Марина Волкова:
«Одна из моделей — Анна Тув, дирек-

тор по рекламе нашего фонда, после 
показа подошла ко мне буквально со 
слезами на глазах. «Ты, — говорит, — 
просто не представляешь, что ты для 
меня сделала! Мало того, что помогла 
воплотить в жизнь мое желание пройти 
по подиуму, ты еще и позволила реали-
зовать мечту моей погибшей дочки!»

…Аня с семьей жила на Донбассе, 
в Горловке. Ее старшая 11-летняя дочь 
Катя была отличницей и умницей, пела 
в церковном хоре. Как и многие девоч-
ки, мечтала блистать на подиуме… 
26 мая 2015 года, во время одного из 
обстрелов Горловки украинскими вой-
сками, в их дом попал снаряд. Муж 
Анны и Катя погибли…

Ане оторвало руку, но она с двухлет-
ним сыном Захаром и трехнедельной 
дочкой Миланой уцелела.

Позже волонтеры перевезли семью 
в Россию. Сейчас Анна ведет большую 
просветительскую работу, выступая 
в разных странах за мир во всем мире. 
В этом году Италия номинировала Анну 
на Нобелевскую премию мира. 

А еще в показе участвовали две наши 
девочки. Иришка Чебарева после авто-
аварии передвигается на коляске. Она 
— чемпионка России по танцам 
на коляске, играет на флейте, поет 
и волонтерит в нашем фонде.

Ксюша Павлова потеряла ноги 
в результате обморожения. Несмотря 
на это, ее хобби — гимнастика! 

Девочки — это наши солнышки, — 
завершила свой рассказ Марина Вол-
кова, — Они дали всем на этом показе 
такой заряд позитива!»

Довольна выступлениями своих 
моделей и Мария Штейнберг. «Это — 
мои любимицы!»— восклицает она.
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Люди с одновременными 
нарушениями слуха и зрения 
нередко обращаются к словес-
ному творчеству. Это показал и 
прошедший в минувшем году 
конкурс «Со-цветие талантов». 
Цель конкурса — не просто выя-
вить лучших, а поддержать и 
помочь развить талант.

Для этого мы призываем вас 
присылать произведения на 
электронный адрес: v.korkunov@
so-edinenie.org с пометкой 
«Со-творчество» с 26 апреля 
по 30 июня 2019 года.

Конкурс проводится в три 
этапа: 

— отборочный этап (с 26 апре-
ля по 30 июня 2019 года);

— определение шорт-листа 
конкурса (до 31 июля 2019 года);

— объявление победителей 
(до 30 августа 2019 года);

— церемония награждения 
(15 октября 2019 года).

Некоторые работы будут раз-
мещены в социальных сетях 
Фонда и даже отрецензированы 
членами жюри (по желанию чле-
на жюри).

Лучшие тексты войдут в сбор-
ник, который выйдет по итогам 
конкурса.

Авторы, попавшие в шорт-
лист, будут награждены памят-
ными дипломами, а победители 
в каждой из номинаций — подар-
ками.

Гран-при конкурса — выпуск 
авторского сборника!

Номинации конк урса 
«Со-творчество»:
  поэзия;
  проза;
  эссе/публицистика;
  произведение о слепоглухих/

слепоглухоте.
К участию в первых трех номи-

нациях приглашаются все подо-
печные Фонда, прошедшие 
перепись (ее можно пройти 
на сайте слепоглухие.рф или 
по телефону 8-800-333-50-00). 
В номинации «Произведение 
о слепоглухих/слепоглухоте» 
может принять участие любой 
желающий.

Работы в каждой из номина-
ций вместе с заявкой на участие 
(в двух текстовых файлах: заявка 
и работы) следует отправлять на 
электронный адрес: v.korkunov@
so-edinenie.org

Положение о конкурсе разме-
щено на сайте so-edinenie.org/

ЗАРЯД ПОЗИТИВА — ДЛЯ ВСЕХ!


