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75-летию Великой Победы посвящается

«ИДЕМ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ 
И СИЛЕ»
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Конкурсные задания разработали спе-
циалисты «Серебряного университета», 
который занимается обучением и профес-
сиональной переподготовкой людей стар-
шего возраста в рамках проекта «Москов-
ское долголетие». Одно из заданий было 
посвящено 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: участники создали 
презентацию на тему «Мой город — город-
герой».

Московский городской чемпионат по 
компьютерному многоборью среди пенсио-
неров в этом году проходил в 10-й раз 
и стал отборочным этапом Всероссийского 
чемпионата. Впервые состязание прошло 
в дистанционном формате: оргкомитет 
и члены жюри следили за ходом состязаний 
с помощью с помощью российской про-
граммной платформы для видеоконферен-
цсвязи TrueConf Server. Рабочие места для 
участников были оборудованы в 11 округах 
столицы с соблюдением социальной дис-
танции и санитарного режима.

Самым старшим участником чемпионата 
стал 83-летний Лев Викторович Семенов 
из Юго-Западного округа столицы.

В состав жюри чемпионата вошли: заме-
ститель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы Владимир Филиппов, председа-
тель Союза пенсионеров России по Москве 

Игорь Корнеев и ректор Московского 
городского педагогического университета 
Игорь Реморенко.

«Никогда в истории человечества навы-
ки работы с компьютером и гаджетами не 
были столь востребованы, как в 2020 году, 
— отметил Владимир Филиппов. — Во вре-
мя самоизоляции для многих москвичей 
компьютер и телефон стали единственным 
окном в мир. Для большинства участников 
проекта «Московское долголетие» работа 
с современными технологиями — уже при-
вычное дело. Более 100 тысяч москвичей 
старшего поколения за два года работы 
проекта прошли курсы по компьютерной 
грамотности.

Также в период самоизоляции среди 
участников был проведен телефонный 
опрос, который показал, что более 70% 
опрошенных являются активными пользо-
вателями интернета, а больше половины 
— пользуются им ежедневно. Высокий 
уровень цифровизации москвичей стар-
шего поколения позволили в кратчайшие 
сроки организовать дистанционные заня-
тия. Более 25 тысяч участников продолжи-
ли занятия в «Московском долголетии» 
в онлайн-формате. Кроме того, мы плани-
руем пойти еще дальше и открыть новое 
направление в проекте — киберспорт».

«Серебряный университет — часть боль-
шого проекта для людей старшего поколе-
ния «Московское долголетие», — сообщил 
Игорь Реморенко. — Когда несколько лет 
назад мы разрабатывали учебные програм-
мы для студентов «серебряного» возраста 
мы не могли предположить, что компьютер-

ные технологии будут пользоваться попу-
лярностью среди участников проекта. 
Из 17 тысяч «серебряных» выпускников 
университета четыре тысячи так или иначе 
связывали свое обучение с компьютерны-
ми технологиями. Сейчас в новых условиях 
полученные знания как никогда пригоди-
лись. В период самоизоляции они поддер-
живали связь друг с другом, родственника-
ми и близкими. Кроме того, чтобы наши 
студенты не прерывали занятия, «Серебря-
ный университет» перешел в онлайн-фор-
мат: участники проекта могут дистанцион-
но посещать занятия в 14 интеллектуальных 
клубах».

«В этом году Чемпионат проводится 
в юбилейный 10-й раз и впервые в дистан-
ционном формате, — отметил Игорь Кор-
неев. — Цели проведения Чемпионата — 
популяризация среди людей старшего 
возраста движения по овладению компью-
терными технологиями, а также продвиже-
ние возможности получения государ-
ственных услуг дистанционно. Стоит отме-
тить, что многие пенсионеры уже являются 
уверенными пользователями современ-
ных технологий, которые помогли им 
в период самоизоляции продолжить вести 
активный образ жизни и поддерживать 
связь с близкими. Сегодняшние победите-
ли примут участие во Всероссийском чем-
пионате, где представят столицу. Желаю 
им успехов и победы».

Лучше всего с заданиями справились 
участники из Юго-Восточного округа сто-
лицы. В номинации «Уверенный пользова-
тель» победу одержали сразу два жителя 

округа: среди мужчин — Андрей Лизандер, 
а среди женщин — Наталия Васина. Побе-
дительницей в номинации «Начинающий 
пользователь» стала Ирина Ким, которая 
так же проживает в Юго-Восточном округе, 
а победу среди мужчин одержал Сергей 
Пометун из Новомосковского администра-
тивного округа.

Победители Чемпионата получили в 
подарок инновационные световые будиль-
ники от компании Philips с имитацией рас-
света. Они помогают нормализовать сон, 
что, в свою очередь, стимулирует работу 
мозга и поможет чемпионам лучше подго-
товиться к федеральному этапу. Всех 
участников состязания наградили дипло-
мами и памятными подарками от проекта 
«Московское долголетие». 

Победители приняли участие в X Все-
российском чемпионате, который прошел 
9 июля в онлайн-формате. Организовали 
чемпионат Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы 
и Союз пенсионеров России по Москве.

Участники Московского городского чем-
пионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров прошли окружной 
этап, который также проходил в онлайн-
режиме. Более 200 москвичей старшего 
поколения — участников проекта «Москов-
ское долголетие» из 11 округов столицы — 
выполняли конкурсные задания из дома 
по видеосвязи. 

Пресс-служба
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы

М
иссия проекта «Моя доступ-
ная Москва» — стать эффек-
тивным и удобным инстру-

ментом для оценки доступности 
объектов социально значимой 
инфраструктуры, позволяющим 
создать и поддерживать актуальную 
карту доступности всего города. 
С помощью одноименного приложе-
ния для смартфонов, которое рабо-
тает на платформе операционной 
системы Android, любой пользова-
тель имеет возможность вложить 
свой вклад в создание в Москве 
среды, доступной для всех людей.

С помощью специальных мето-
дик приложение позволяет оцени-
вать объекты городской инфра-
структуры с точки зрения их доступ-
ности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Оцени-
ваются (в форме теста с выбором 
ответа) такие элементы, как парков-
ка, наружная лестница, вход, нали-
чие пандусов и лифтов при входе и 
внутри здания, санитарно-гигиени-
ческие помещения, пути эвакуации 
и др. Каждая оценка подкрепляется 
фотографией, причем подробные 
указания помогают правильно 
выбрать точку съемки. В программу 
включены даже угломер и люксо-
метр. После того, как пользователь 
завершает обследование, оно 
загружается в общую базу данных. 
На основании двух-трех таких 
обследований эксперты выносят 
заключение о доступности объекта.

Как сообщила Валерия Юртаева 
— ведущая круглого стола, руково-
дитель проекта «Академия доступ-
ной среды», в рамках проекта уже 
прошло четыре мастер-класса, 
которые собрали более 200 участ-

ников не только из Москвы, но и из 
других регионов. На них обсуждали 
и теоретические вопросы, и практи-
ческие способы оценки доступной 
среды. 

Первые два мастер-класса про-
ходили на объектах городской 
инфраструктуры, где участники 
могли протестировать их доступ-
ность. Затем учеба продолжилась 
в режиме онлайн, и осваивать циф-
ровые сервисы участникам про-
граммы пришлось уже самостоя-
тельно. Валерия Юртаева особо 
подчеркнула, что одна из задач 
круглого стола — получение «обрат-
ной связи» от тех, кто уже начал 
использовать сервис «Моя доступ-
ная Москва» в оценке доступности 
городской среды.

Впрочем, ведущий менеджер 
проектов Национальной ассоциа-
ции участников рынка ассистивных 
технологий «АУРА-Тех» Юрий Ума-
нец и заместитель генерального 
директора по проектной деятель-
ности Центра развития социальных 
инноваций «Технологии возможно-
стей» Виктория Бурова сообщили, 
что разработчики проекта получили 
немало замечаний и предложений 
по его совершенствованию. Часть 
их уже реализована, остальные 
находятся в работе. «Первые меро-
приятия показали, что проект 
нужен, важен и мы возлагаем на 
него большие надежды»,— подчер-
кнула Виктория Бурова и сообщила, 
что к проекту планируется подклю-
чать и другие регионы.

Заместитель директора ГБУ 
города Москвы «Мосволонтер» 
Евгения Овчинникова отметила, что 
руководство этой организации дав-

но хотело включить в программу 
обучения волонтеров тему взаимо-
действия с людьми с ограничения-
ми по здоровью и инвалидностью. 
«Было очень полезно участие ребят 
в ваших мероприятиях. Мы обяза-
тельно продолжим взаимодействие 
и обучение волонтеров этим важ-
ным моментам. Ваше приложение 
дает новые знания. Я до знакомства 
с ним не знала многих нюансов обе-
спечения доступности! Это должен 
знать каждый, и когда-нибудь мы 
придем к тому, что для любого 
человека станет обыденностью 
прийти в любую организацию и про-
анализировать ее доступность!»

Представитель Центра «Техноло-
гии возможностей» Артем Бебишев 
подчеркнул, что для его НКО важно, 
чтобы площадки, на которых прово-
дится работа, были доступны для 
всех категорий маломобильных 
граждан. «Это приложение позво-
ляет легко и быстро оценить уро-
вень мобильности помещения, 
начиная с путей передвижения до 
объекта и входной зоны и кончая 
туалетными комнатами и в итоге 
получить рекомендацию о том, как 
сделать его полностью доступным. 
Такая информация для нас очень 
полезна, мы будем рассказывать об 
этой программе своим партнерам», 
— отметил он.

А пользователь из Смоленска 
Александр Анкудинов, студент 
Московского государственного 
гуманитарно-экономического уни-
верситета, в котором учится много 
людей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, особо под-
черкнул необходимость привлекать 
к обследованию объектов инвали-
дов. «Многие люди не замечают 
деталей, которые становятся 
барьером для человека на коляске. 
Есть пандус — и хорошо. А какой 
у него угол наклона, уже неважно». 

В ответ Вероника Юртаева отме-
тила, что в приложении есть вся 
информация, которая позволяет 
грамотно оценить объект.

Кроме того, Александр поднял 
вопрос о популяризации проектов, 

показывающих, насколько доступна 
городская среда. «Я четыре года 
учился в Москве, но только на тре-
тий год узнал о существовании 
таких ресурсов»,— посетовал он.

«Популяризация приложения — в 
наших с вами руках! — парировала 
Виктория Бурова.— Если совмест-
ными усилиями мы сделаем его 
удобным, люди будут им пользо-
ваться! Его задача — дать возмож-
ность широкому волонтерскому 
сообществу оценивать объекты». 

Для того, чтобы люди активнее 
включались в это движение, плани-
руется внедрить систему поощре-
ний для волонтеров, вроде бесплат-
ных билетов в театры, кино и музеи.

Ряд предложений по совершен-
ствованию приложения высказал 
архитектор доступной среды лабо-
ратории «Сенсор-Тех» Сергей Буров. 
При этом он дал программе высо-
кую оценку: «В этой области много 
формальных проектов. Но когда я 
скачал и попробовал вашу програм-
му, то понял, что это — классная 
затея. Мне понравилось, что, про-
сматривая на карте оцененный объ-
ект, пользователь сможет увидеть 
не только сухие строчки описания, 
но и фотографии, которые дают 
намного больше конкретной инфор-
мации. Важно организовать обрат-
ную связь с пользователями».

Вместе с тем, Сергей поднял два 
принципиально важных вопроса. 
Один из них — юридический статус 
человека, который проводит обсле-
дование, пользуясь этим приложе-
нием.

Вероника Юртаева пояснила 
позицию организаторов проекта: 
без разрешения собственников 
объекта обследовать его нельзя. 
«Планируется расширять пул пар-
тнеров за счет представителей 
сферы услуг и объектов социаль-

ной инфраструктуры, которые сами 
хотели бы получить эту информа-
цию». 

Сергей Буров подчеркнул и необ-
ходимость создания механизма 
пересмотра уже вынесенных экс-
пертных оценок. «Многие карты 
доступности обесцениваются тем, 
что информация на них не обновля-
ется»,— отметил он. 

К сожалению, не на все вопросы 
у модераторов круглого стола были 
готовые ответы. Где будет разме-
щена карта доступной среды? Как 
связан проект с существующими 
картами доступности? 

Как пояснил Юрий Уманец, сей-
час идут переговоры с Яндексом, 
чтобы на их картах отображались 
статусы доступности объектов.

Многие участники круглого стола 
выражали готовность продолжать 
работу в проекте и привлекать к ней 
новых волонтеров. 

«До работы с приложением я не 
знал многих нюансов доступно-
сти,— признался волонтер Алек-
сандр Шайкин. — Думаю, что соз-
дание доступной среды важно не 
только для инвалидов. К примеру, 
для пожилых людей очень нужны 
лифты в любом здании. Порожки и 
ступеньки для них — тоже большое 
препятствие. Приложение отлич-
ное! Мой товарищ по моей реко-
мендации тоже его установил».

«Нас стали часто привлекать 
к работе с людьми с ограниченными 
возможностями, — рассказала Еле-
на Кузьмина, серебряный волонтер 
АНО «Серебряный возраст 50+». — 
Часто участвую в мероприятиях 
в Дарвиновском музее и считаю, 
что это — пример организации 
работы с инвалидами. Хотя в целом 
с доступностью в городе еще очень 
сложно. Хотелось бы участвовать 
в оценке объектов!»

КАК ОЦЕНИТЬ ДОСТУПНОСТЬ? 

`д!е“= д%K!/. дел

КОМПЬЮТЕР КАК ОКНО В МИР
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В последние годы ВДНХ снова 
стала одним из любимых мест 
отдыха москвичей и гостей сто-
лицы. После проведенной 
реконструкции территория 
Выставки вновь приобрела ухо-
женный и нарядный вид, здесь 
появилось множество удобных 
дорожек. Прямо у главного вхо-
да открылись пункты проката, 
где можно выбрать «коня» по 
душе — от велосипедов любого 
размера до веломобилей на 
одного, двух и четырех человек. 

Как известно, территория 
ВДНХ очень велика. В ее состав 
входит и сама выставка, и парк 
«Останкино», и каскад прудов на 
границе с Главным ботаниче-
ским садом... Поэтому меня 
очень порадовало, что с 24 июня 
здесь запустили бесплатный 
кольцевой маршрут. Небольшие 
электробусы на 12 человек 
ходят по нему с 9.00 до 21.00, 
делая около 15 остановок. 

А еще уже больше года на 
Выставке работает специаль-
ный автотранспорт для мало-
мобильных граждан. Одна из 
стоянок микроавтобуса распо-
ложена рядом с главным вхо-
дом. Машина с подъемником 
совершенно бесплатно отвезет 
человека с инвалидностью в 
любую точку выставки! Если ее 
нет на месте, можно вызвать по 
телефону 8 (495) 974 33 99.

Фонд помощи и социальной 
адаптации инвалидов «Качество 
жизни» уже второй год летом 
устраивает на ВДНХ по пятни-
цам и выходным дням бесплат-
ный пункт проката хэндбайков. 
Эти невысокие трехколесные 
велосипеды с ручным приводом 
идеально подходят для людей 
с тяжелым поражением ног и 
проблемами равновесия. Впро-
чем, в европейских странах ими 
охотно пользуются и те, кто 
хочет во время увлекательного 
путешествия «прокачать» мыш-
цы рук и торса.

1 августа на ВДНХ прошел 
Второй московский хендбайк-
парад. Его организовали 
сотрудники Фонда «Качество 
жизни» во главе с председате-
лем Алексеем Савлуковым и 
администрация ВДНХ при под-

держке Фонда Президентских 
грантов и НПФ ОртоКосмос. 
Главная задача парада — попу-
ляризировать паравелоспорт, а 
также показать окружающим, 
что люди с инвалидностью 
отлично вписываются в общий 
поток жизни.

Участники парада меньше 
чем за час преодолели 5,5 ки-
лометра по кольцевой дороге 
главной выставки страны. 
Колонна численностью более 
40 человек двигалась неспеша, 
так как в едином строю были 
и профессиональные гонщики, 
и начинающие любители актив-
ного образа жизни. 26 человек 
преодолели маршрут на хэнд-
байках, которые предоставил 
Фонд «Качество жизни». 
Остальные оседлали более 
привычных «коней», в том числе 
— и взятых напрокат. Среди них 
оказались не только любители 
велоспорта из Москвы и Под-
московья, но и группа участ-
ников Международной эста-
феты инвалидов-колясочников 
«Дорога Памяти», посвященной 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Эстафе-
ту организовала Ассоциация 
инвалидов «Аппарель», а также 
группа юных и взрослых подо-
печных компании «Моторика» 
— разработчика «умных» про-
тезов. 

Колонну сопровож дали 
дежурные автомобили ВДНХ, 
однако их помощь никому не 
потребовалась. Впрочем, это не 
значит, что всем участникам 
трасса досталась легко. «Тяжело 
с непривычки. Но я это сдела-
ла!» — поделилась впечатлени-
ем Наталья Селявкина. А вот ее 
подруга, заядлая спортсменка 
Анна Мыльникова, сразу после 
финиша покатила с друзьями на 
второй круг!

После того, как парад окон-
чился, каждый получил памят-
ный диплом в красивой рамочке. 
А потом, несмотря на теплый 
летний дождик, многие продол-
жили кататься до самого вече-
ра.

Для Фонда «Качество жизни» 
парад — отнюдь не разовая 
акция. Уже третье лето его 

активисты во главе с председа-
телем Алексеем Савлуковым 
устраивают по выходным в сто-
личных парках бесплатный про-
кат хэндбайков. Начинали в 
парке «Сокольники», а сегодня 
покататься можно уже на четы-
рех площадках — в парках 
«Сокольники», «Фили», «Имени 
50-летия Октября» и на ВДНХ. 
В последующие выходные 
должна была открыться еще 
одна площадка — в Пирогов-
ском лесопарке, что в подмо-
сковных Мытищах.

Заезды продолжатся до сере-
дины сентября — каждую пятни-
цу, субботу и воскресенье с 12 
до 18 часов. Подробности — 
www.facebook.com/a.savlukov

e*=2е!,…= gnŠnb`
Фото автора

ВЫ НАМ 
ПОМОГАЕТЕ

Добрый день!
Меня зовут Ильнар.
Хочу выразить искреннюю бла-

годарность вашему изданию. Хочу 
выразить признательность за 
вашу моральную помощь, которую 
вы оказываете мне, как читателю, 
в любой ситуации. Ваши статьи, 
оптимизм в них, добрые слова и 
золотое сердце вашего издания 
помогают преодолевать жизнен-
ные трудности. Читая ваши статьи 
всей семьей, вдохновляемся 
и появляется желание видеть мир 
в ярких красках. Желаю вам добра, 
величайшего оптимизма и пусть 
ваших читателей все прибавляет-
ся и прибавляется. 

В жизни часто случается так, 
что ценнее, выше всех матери-
альных благ становится простое 
человеческое участие. Каждому 
по делам его, так написано 
в Библии. Пусть вернется вам 
добро здоровьем, благополучи-
ем, щедрыми помогающими 
руками в нужный час. Спасибо 
вашему изданию за содействие 
в нашей жизни! 

Большое вам спасибо за инте-
ресные статьи! На самом деле, 
никаких слов не хватит, чтоб 
в полной мере выразить мою бла-
годарность вам. Ведь настоящие 
чувства не в словах, а в душе! 

Мне очень бы хотелось полу-
чить на память от вашего издания 
какой-либо сувенир, например 
ручку с блокнотом или кружку 
с логотипом вашего издания или 
магнитик на холодильник. Буду 
очень признателен!!

Счастья вам и всех благ!!
С уважением,

hль…=! Š=",“%",ч 
q`u`onb

Мой адрес: 
420139, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сафиуллина, 48-68

«НА ЯЗЫКЕ 
ТИШИНЫ»
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В современной профессио-
нальной поэзии и прозе тема 
слепоглухоты практически не 
раскрыта. Существуют отдель-
ные произведения, но и только.

Между тем, сегодня особен-
но важно обращать самое при-
стальное внимание на дискри-
минируемые и социально уяз-
вимые слои населения. В том 
числе, на слепоглухих людей.

Еще недавно в нашей стране 
не было доступного простран-
ства для них. Слепоглухие люди 
не могли посещать театры и 
музеи, им был недоступен 
общественный транспорт, прак-
тически ни у кого из них не было 
технических средств реабилита-
ции. Часто максимумом, на что 
они могли рассчитывать, были 
очки или слуховой аппарат.

Сейчас ситуация меняется. 
Практически все крупные куль-
турные площадки организуют 
инклюзивные мероприятия, 
разрабатываются гаджеты 
и приложения для смартфонов, 
открываются досуговые 
центры.

Пришла пора осмыслить 
тему слепоглухоты на языке 
искусства. Цель проекта — 
собрать максимально большой 
корпус текстов современных 
авторов о слепоглухоте и сле-
поглухих людях. А, в итоге, при-
влечь внимание к ним и их 
потребностям.

К старту проекта мы подго-
товили тексты, заранее запро-
сив их у авторов — прозаиков 
и поэтов. Среди них:

Валерий Леденев — научный 
сотрудник музея современного 
искусства «Гараж», автор ста-
тей в изданиях «Коммерсантъ-
Weekend», «Артхроника», 
GQRussia, Harpers’ Bazaar, 
Colta и др.угих;

Андрей Тавров — ведущий 
авторской программы на 
«Радио России», главный 
редактор журнала «Гвидеон»;

Анна Лукашенок — победи-
тельница первого конкурса 
среди слепоглухих и о слепо-
глухих «Со-творчество» (номи-
нация «Тексты о слепоглухоте/
слепоглухих»).

«Мы приглашаем для участия 
в проекте профессиональных 
авторов, — говорит координа-
тор проекта, кандидат фило-
логических наук, соредактор 
журнала «Парадигма», сотруд-
ник Фонда «Со-единение» Вла-
димир Коркунов. — Однако 
самое важное — чтобы они не 
только написали текст для уча-
стия в проекте и публикации в 
нашей будущей антологии 
«Я-тишина», а чтобы сама эта 
тема возникла внутри них. Тог-
да и только тогда это имеет 
смысл».

Страница проекта с описа-
нием и текстами: so-edinenie.
org/proekt-na-yazike-tishini

d=…= m`g`pemjn,
пресс-секретарь Фонда 

«Со-единение»
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В
оенно-патриотическая тема 
автомарафона предопреде-
лила его маршрут и характер 

мероприятий: они направлены на 
сохранение памяти о героях, 
отдавших свои жизни за Родину, 
возможность жить ее последу-
ющим поколениям, на сохранение 
исторической правды о Великой 
Отечественной войне.

Проводы в Москве
qл3›K= %!г=…,ƒ=ц,, “%ц,-

=ль…/. Cе!е"%ƒ%* cro &l%“г%!-
2!=…“[ C!ед%“2=",л= 3ч=“2-
…,*=м ="2%м=!=-%…= 2!, 
“Cец,=л,ƒ,!%"=……/. м,*!%="-
2%K3“=, “…=K›е……/. C%дAем-
…,*=м,, "едь “!ед, че2/!…=д-
ц=2, C32еше“2"е……,*%" “емь 
чел%"е* ,“C%льƒ3ю2 дл  Cе!е-
д",›е…,  *!е“л=-*%л “*,. 

10 июля в филиале Службы 
заказных перевозок ГУП «Мосгор-
транс» состоялись торжественные 

75-ле2,ю bел,*%L o%Kед/ C%“" ?=е2“ 
o=м 2ь “е!дц=

«ИДЕМ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И СИЛЕ»
(Продолжение. 

Начало на 1-й стр.)

   Участников автомарафона напутствует Алексей Разгулов

  Водители автомарафона (слева направо): Алексей Антонов, Леонид Гольдинштейн  и Александр Воропаев
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Город-герой Смоленск
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Товарищ, помни: здесь погребены 
твоей Отчизны верные сыны,
что за нее не пожалели жизни.
Они свой долг исполнили сполна.
Прочти и повтори их имена
И, как они, учись служить Отчизне.

…На смоленской земле более 
полумиллиона человек погибли от 
рук фашистских оккупантов. 

Несколько раз в году в сквере 
Памяти Героям проводятся поми-
нальные мероприятия. Жители 
Смоленска возлагают цветы к 
Вечному огню и к захоронениям 

на аллее городов воинской славы. 
Участники автомарафона покло-
нились воинам, одержавшим 
победу над фашизмом.

  В сквере  Памяти Героев

(Продолжение на 6-й стр.)

проводы автомарафона. К его 
участникам с пожеланиями счаст-
ливого пути и легкой дороги обра-
тился директор филиала Алексей 
Львович Разгулов. 

Председатель МГО ВОИ Надеж-
да Валентиновна Лобанова рас-
сказала о целях и задачах марафо-
на: развитие интереса к истории 
Отечества, увековечение памяти 
предков, павших за свободу и 
независимость Родины, возложе-
ние цветов к памятникам воинов, 
погибших в боях против фашизма. 

Но помимо идеологических 

целей, подчеркнула Н.В. Лобанова, 
марафон — это изучение возмож-
ностей транспортной инфраструк-
туры для людей с ограниченными 
физическими возможностями и 
степени доступности социально 
значимых объектов; укрепление 
связей с областными организаци-
ями Всероссийского общества 
инвалидов. 

При посещении городов пред-
усмотрено вручение подарков 
ветеранам и возложение цветов 
к монументам воинам-освободи-
телям.
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Город воинской славы 
Брянск
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Когда вечером участники автома-
рафона прогуливались по городу, 
они воочию убедились в том, что в 
Брянске хорошо помнят о Великой 
Отечственной войне и ценят Вели-
кую Победу.

Днем участники марафона 
посетили Площадь Партизан, где 
воз ложили цветы к памятнику 
с надписью:

«17 сентября 1943 года воинами 
Советской Армии и партизанскими 
соединениями освобожден от 
фашистских захватчиков город 
Брянск».

В брянских лесах в составе 27 
партизанских бригад действовало 
139 партизанских отрядов. Парти-
занское движение на Брянщине 
вдохновляло и поэтов, и компози-
торов.

Достаточно вспомнить знамени-
тую песню «Шумел сурово Брян-

ский лес». на слова писателя и поэ-
та Алексея Софронова — он в тече-
ние нескольких десятилетий был 
главным редактором популярней-
шего журнала «Огонек».

Площади Партизан в Брянске 
поэт В. Поздняков посветил такие 
строки: 

Работаем, изобретаем, спорим,
Развенчиваем подлость и обман,

Но если к горлу подступает горе,
Идем опять на Площадь Партизан.
Идем учиться мужеству и силе,
Бесстрашию и верности большой.
У плит гранитных вся моя Россия,
Как сгусток нашей памяти людской. 

…Вот и наша группа на Площади 
Партизан училась мужеству и силе. 

А на другой день отправилась 
в Курск.

«ИДЕМ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И СИЛЕ»
(Продолжение. 

Начало на 1-й стр.)

   Курган бессмертия   Курган бессмертия 

   У памятника воинам и партизанам   У памятника воинам и партизанам 
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны
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Нас торжественно встретили 
председатель Курской областной 
организации ВОИ Александр 
Дюкарев и представитель КОО 
ООО ВОИ Людмила Миськова, а 
также председатель комитета вну-
тренней политики администрации 
Курской области Александр Шапо-
валов и сотрудница комитета Инна 
Власова. Все вместе мы отправи-
лись на митинг в мемориальный 
комплекс «Памяти павших в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов». 

В торжественной обстановке 
с участием почетного караула, 
участники автомарафона возло-
жили цветы к Вечному огню, 
а затем и осмотрели мемориаль-
ное кладбище, где захоронены 
защитники Курска. 

Экскурсовод из Центра истори-
ческого наследия г. Курска Наталья 
Афанасьева провела нас по мемо-
риальному комплексу, подробно 
рассказала о захоронениях, где 
рядом с бойцами Великой Отече-
ственной войны были похоронены 
12 моряков с атомного подводного 
крейсера «Курск» и бывшие узники 
фашистских концлагерей, и знаме-
нитые жители Курска: известные 

советские писатели — ветераны 
Великой Отечественной войны 
Евгений Носов (автор повести о 
войне «Красный цвет вина») и Кон-
стантин Воробьев (автор романа « 
Убиты под Москвой», «Крик» и «Это 
мы, господи»). 

Мы остановились у памятника 
курским ополченцам, которые осе-
нью 1941 года обороняли город два 
с половиной дня и оттянули на себя 
силы двух немецких полков — 
совершили подвиг, который помог 
выстоять защитникам Москвы. 
Куряне гордятся подвигом совет-
ских воинов в июле-августе 1943-
го в Курской битве, обеспечившей 
коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны.

Сорок третий
Горечью полынной
На меня пахнул издалека
Черною обугленной равниной
Видится мне Курская дуга…
(Михаил Борисов)

После возложения цветов 
состоялась интересная экскурсия 
с гидом-экскурсоводом по выста-
вочному центру «Курск-город 

воинской славы». К сожалению, не 
все из нас смогли одолеть сту-
пеньки в выставочный центр, где 
не было пандуса для вьезда на 
колясках... 

В завершение мероприятия 
Надежда Лобанова вручила пред-
ставителям администрации Кур-
ска и Курской областной органи-
зации ВОИ памятные подарки. 
А мы от нашей редакции — номера 
газеты «Русский инвалид».

Нам удалось побеседовать 
с Александром Шаповаловым. Он 
рассказал, что администрация 
Курской области все мероприятия 
проводит совместно с другими 
общественными областными орга-
низациями, в том числе и с Курской 
областной общественной органи-
зацией ВОИ — в тесном контакте 
с Александром Дюкаревым.

Александр Шаповалов пожелал 
успехов участникам автомарафо-
на и процветания нашей газете.

А вечером того же дня прошла 
встреча Надежды Лобановой 
с председателем Курского област-
ного совета ветеранов Геннадием 
Андреевичем Ветровым. Геннадий 
Андреевич подробно рассказал 
о структуре своей организации 
и мероприятиях, которые она про-
водит в честь 75-летия Великой 
Победы. Надежда Лобанова рас-
сказала ему о главной идее авто-
марафона — встречах в городах 
с ветеранами и посещении свя-
щенных мест памяти Великой 
Отечественной войны. На следую-
щий день у нас была запланирова-
на поездка в Прохоровку. 

Геннадий Андреевич отметил, 
что в Курской области много памят-
ных мест — свидетельств боевых 
подвигов советских солдат. Снача-
ла Красная Армия на Курском 
выступе отразила мощный удар 
гитлеровских дивизий. Затем 
перешла в контрнаступление, и к 
23 августа 1943 года отбросила 
противника на запад на 140–150 
километров, освободила Орел, 
Белгород и Харьков. После Курской 
битвы соотношение сил на фронте 
изменилось в пользу Красной 
Армии, и она полностью перехва-
тила стратегическую инициативу. 
Недаром 23 августа назван Днем 
воинской славы России. 

Председатель совета ветеранов 
пригласил участников автомара-
фона на следующий год еще раз 
приехать к ним в область, чтобы 
посетить все памятные места Кур-
ской дуги. 

Затем состоялся обмен сувени-
рами, памятными подарками 
и книгами... 

(Продолжение на 8-й стр.)

   Встреча Н.В. Лобановой с Г.А. Ветровым  Встреча Н.В. Лобановой с Г.А. Ветровым

   У обелиска Славы  У обелиска Славы

   Мемориал Победы. Возложение цветов к Вечному огню  Мемориал Победы. Возложение цветов к Вечному огню
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Прохоровка — 
Третье ратное поле 

России
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Более 1500 танков с обеих сторон 
на протяжении всего дня вели 
тяжелейшие бои на небольшом 
пятачке белгородской земли у 
деревни Прохоровка. Своим массо-
вым героизмом советские солдаты 
сорвали наступательные планы 

«ИДЕМ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И СИЛЕ»

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

   Отъезд из гостиницы «Аквамарин»

   У Вечного огня

   Экскурсовод  Наталья Афанасьева рассказывает о героях Курской битвы

   В выставочном центре: вопросы к Александру Дюкареву
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вермахта и внесли свой вклад 
в победу на Курской дуге.

Это поле победы суровой
Для потомков по праву равно
Полю грозному Куликово
Полю славному Бородино.
(Игорь Чернухин)

Там же, в музее-заповеднике, 
участники автопробега возложи-
ли цветы к Звоннице на Прохоров-
ском поле. Это главный памятник 
мемориального комплекса, рас-
положенный в двух километрах, 
на окраине поселка Прохоровка.

Здесь, под Прохоровкой
В сорок третьем,
Смерть презрев, по сигналу атаки
Шли солдаты наши в бессмертие,
Становились бессмертными 

танки.
(Игорь Чернухин)

Памятник был открыт в мае 
1995 года, к 50-летию победы в 
Великой Отечественной войне. 
Его авторы — скульптор Вячеслав 
Клыков, архитектор Роман 
Семерджиев, инженер Геннадий 
Силохин.

В торжественной церемонии 
возложения цветов вместе с нами 
приняли участие начальник упра-
вы социальной защиты населе-
ния администрации Прохоров-
ского района Белгородской обла-
сти Инна Кулабухова, председа-
тель Белгородской региональной 
общественной организации ВОИ 

Анатолий Франковский, предсе-
датель городской организации 
Восточного округа г. Белгорода 
(БРО ВОИ) Сергей Бородатов, 
председатель Прохоровской 
местной организации БРО ВОИ 
Галина Булыгина и председатель 
Прохоровского совета ветеранов 
Василий Маматов.

Белгородские коллеги расска-
зали нам о том, что на Звоннице 
через каждые двадцать минут 
бьют колокола. 

Первый звон — о героях Кули-
ковской битвы, избавителях Руси 
от монголо-татар. Второй — 
о солдатах Бородино, верных 
сынах России. Третий — в память 
о победе в Прохоровском сраже-
нии, обо всех павших в борьбе 
с фашизмом. 

Недалеко от этого священного 
места состоялась очень теплая 
встреча с коллегами из Белгород-
ской областной организации ВОИ. 
Анатолий Франковский обратился 
к нам с приветственным словом и 
пожелал удачи при посещении 
следующих пунктов автомарафо-
на. Его поддержал председатель 
Прохоровского совета ветеранов 
Василий Маматов. 

Председатель МГО ВОИ На -
дежда Лобанова поблагодарила 
их за теплый прием и вручила 
памятные подарки от москов-
ской организации инвалидов, 
а мы — номера газеты «Русский 
инвалид».

   Надежда Лобанова возлагает цветы к Звоннице    Анатолий Франковский, Елена Смидович и Василий Маматов

  Встреча с руководителями Белгородской региональной  организации ВОИ  
и Прохоровской организации ветеранов

   Идем к мемориальному комплексу  

(Продолжение на 10-й стр.)

   Танки в военно-историческом музее-заповеднике 
«Прохоровское поле»
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Орел — город 
воинской славы

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот,
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех, мы за ценой 

не постоим!
(Булат Окуджава)

o% C!,K/2,, " г%!%д n!ел 
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%г…ю. 

После церемонии возложения 
состоялась встреча в небольшом 
помещении, которое занимает 
областная организация ВОИ. 
Николай Столяров рассказал об 
организации, о работе, которую 
она проводит по созданию 
доступной среды — о значитель-
ных проблемах и трудностях 
в этой работе.

В беседе с Надеждой Лобано-
вой Николай Столяров поддержал 
тему защиты исторической прав-
ды о Великой Отечественной вой-
не, которая часто искажается в 
западных СМИ. В сражениях на 

Курской дуге принимали участия 
более шести тысяч танков. Такого 
в мировой истории не бывало. 
Столяров рассказал о книге 
«Победа — это навсегда», которую 
написал и издал член орловской 
организации «Бессмертный полк».

После экскурсии по городу, где 
мы увидели единственный в стра-
не, уникальный памятник царю 
Ивану Васильевичу Грозному. 

Группа участников автомарафо-
на прибыла в гостиницу, вблизи 
которой расположен музей под 
открытым небом. Большая часть 
музея посвящена знаменитым 
русским писателям, жизнь кото-
рых была тесно связана с городом 
Орлом: Николаю Семеновичу 
Лескову, Ивану Сергеевичу Турге-
неву, Леониду Николаевичу Андре-
еву, Ивану Алексеевичу Бунину, 
Федору Ивановичу Тютчеву. 
В этом музее собраны скульптуры 
известных во всем мире писате-
лей-орловцев, что свидетельству-

«ИДЕМ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И СИЛЕ»
(Продолжение. 

Начало на 1-й стр.)

  Прогулка по городу

  У памятника героям-комсомольцам Орловщины,   У памятника героям-комсомольцам Орловщины,  
погибшим во время войны — в сквере погибшим во время войны — в сквере 

на Комсомольской площади города на Комсомольской площади города 

  Встреча Надежды Лобановой и Натальи Мацькив
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  На встрече с орловцами (слева направо): 
Наталья и Александр Малинниковы,  Ольга Абукова и Ольга Гвоздкова

  На встрече в Орле (слева направо): Н.В. Лобанова, Н.Н.  Мацькив, главный редактор газеты 
«Орловские вести» Ю.Ф. Шилов и Н.Н. Столяров

  Сотрудники Орловской ООО ВОИ с нашей газетой

  На улицах Орла

ет о культуре нынешних их зем-
ляков.

В тот же день Надежда Лобано-
ва встретилась с заместителем 
председателя ООО ВОИ Натальей 
Мацькив, которая рассказала о 
том, в 2009 году она участвовала 
в конкурсе «Лицо города» и полу-
чила 1 место в номинации «За 
стремление к успеху в сложной 
жизненной ситуации».

К 30-летию ВОИ Наталья Маць-
кив получила грамоту ЦП ВОИ 
«Почетный член ВОИ». 

«Работа с инвалидами прово-
дится большая: это и участие 
в фестивалях ВОИ, и спортивная 
работа. А с доступностью в городе 
Орле есть проблемы», — расска-

зала Наталья Мацькив. Надежда 
Лобанова поделилась своим опы-
том работы по созданию город-
ской доступной среды и доступ-
ной инфраструктуры в Москве.

Надежда Валентиновна заме-
тила, что успех в этой сфере 
достигается только совместными 
усилиями организаций инвали-
дов с управлениями социальной 
защиты и другими общественны-
ми организациями и властными 
структурами.

«Там, где налажено это сотруд-
ничество есть — там всегда 
успех», — подчеркнула Н.В. Лоба-
нова.

(Продолжение на 12-й стр.)
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Президент мотоклуба Сергей 
Юрушкин и члены мотоклуба Олег 
Соколов, Сергей Альбеков и Павел 
Юрушкин сопровождали нас на 
экскурсию в музейный комплекс в 
Ясной Поляне, угощали знамени-
тыми и очень вкусными тульскими 
пряниками и чаем из традицион-
ного тульского самовара. Это был 
приятный сюрприз. Вместе с нами 
они участвовали и в церемонии 
возложения цветов к памятникам 
воинской славы по пути к центру 
города Тулы.

Члены мотоклуба «Ночные вол-
ки» принимали также участие в 
официальной церемонии возло-
жения цветов к Мемориалу сотруд-
никам органов госбезопасности, 
партизанам и бойцам разведыва-
тельно-диверсионных групп и 
истребительных батальонов — 
участникам героической обороны 
Тулы осенью-зимой 1941 года. 

Церемония началась с минуты 
молчания и прошла очень трога-
тельно — с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
членов Тульской областной орга-
низации ВОИ, представителей 
общественных организаций Тулы и 
Тульской области, администрации 
города. Ветераны не смогли сдер-
жать слез, когда ведущий церемо-

нии под звучание знаменитой 
песни «Журавли» возвестил: «В год 
75-летия Победы, еще больше 
осознается героическая и самоот-
верженная защита туляков в 1941 
году, которая не позволила врагу 
подступить к Москве. В период 
обороны Тулы в боевых действиях 
приняли участие 188 партизанских 
отрядов и групп».

Участники митинга возложили 
цветы к мемориалу. Затем вместе 
с ветеранами мы отправились на 
территорию тульского Кремля. 
Ветеранам — Василию Петровичу 
Лаврову, Василию Марковичу 
Мирошниченко и Николаю Ивано-
вичу Кульно помогали члены их 
семей и волонтеры.

В атриуме тульского Кремля 
состоялась встреча участников 
автомарафона с ветеранами и 
представителями общественно-
сти Тулы и области. Началась 
встреча с демонстрации докумен-

«ИДЕМ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И СИЛЕ»
(Продолжение. 

Начало на 1-й стр.)

  «Ночные волки» угощают нас чаем «Ночные волки» угощают нас чаем

  Автомарафон встречают представители мотоклуба «Ночные волки» Автомарафон встречают представители мотоклуба «Ночные волки»
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тального фильма о тульской набе-
режной, которая стала новой 
достопримечательностью города 
и предметом гордости его жите-
лей. Набережная после реставра-
ции вошла в мировой список луч-
ших архитектурных решений для 
привлечения туристов. Возрожде-
ние набережной стало масштаб-
ным проектом по благоустройству 
городского пространства, доступ-
ного и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Жители 
Тулы такую заботу администрации 
города и области оценили: целы-
ми семьями они гуляют в выход-
ные дни и по набережной, и по 
территории Кремля.  

Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина расска-
зала нам о предстоящем праздно-
вании 500-летия возведения туль-
ского Кремля и проведении 
фестиваля, запланированного на 
26 сентября — к нему готовятся 
все организации и жители Туль-
ской области. 

— В центре города появился 
Музейный квартал, — рассказала 

Татьяна Рыбкина. — В области 
создан ряд новых экспозиций, по 
всему региону проведена серьез-
ная работа по благоустройству и 
реставрации объектов культурно-
го наследия. Это дает право горо-
ду Туле называться еще и третьей 
музейной столицей страны.

Министр культуры области при-
гласила участников марафона 
в Тулу на этот праздник.

О большой работе, которая 
ведется в регионе по созданию 
условий для полноценной жизни 
лиц с ограничениями здоровья 
рассказала в своем выступлении 
Инна Щербакова — заместитель 
министра, директор департамента 
социальной политики министер-
ства труда и социальной защиты 
Тульской области.

О разных направлениях работы 
по социальной адаптации и инте-
грации в общество людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья рассказывали гости встре-
чи: председатель Общественной 
палаты Тульской области Галина 
Фомина, министр Инесса Фель-

дман — заместитель главы адми-
нистрации города Тулы по соци-
альной политике, Инна Шевелева 
— председатель социальной 
комиссии Тульской городской 
думы, Алла Новикова — председа-
тель Тульской региональной орга-
низации ВОИ: она организовала 
эту интересную и полезную для ее 
участников встречу.

В ответном слове Надежда 
Лобанова поблагодарила ветера-
нов и всех участников встречи за 
теплый прием: «Памятные меро-
приятия, посвященные 75-летию 
Великой Победы проходят по всей 
стране. Московская городская 
организация инвалидов также 
стала инициатором автомарафона 
по городам-героям и городам 
воинской славы. Спасибо прави-
тельству Москвы, которое помогло 
нам осуществить этот проект». 

После обмена памятными 
подарками и завершения меро-
приятия участники автомарафона 
продолжили знакомство с горо-
дом и его известным на всю страну 
Тульским государственным музе-
ем оружия. В музее недавно 
открылась новая постоянная экс-
позиция «История стрелкового 
и холодного оружия с XIV века 
до современности» — ее мы осмо-
трели с большим интересом. 

А вечером председатель Туль-
ской областной организации ВОИ 

o!,ме!  Kл=г%3“2!%L“2"=
д%“23C…%г% г%!%д“*%г% C!%“2!=…“2"=

(Продолжение на 14-й стр.)

  На встрече в Туле (слева направо): Алла Новикова, Надежда Лобанова, Инесса Фельдман На встрече в Туле (слева направо): Алла Новикова, Надежда Лобанова, Инесса Фельдман

  На встрече участников автомарафона с ветеранами  На встрече участников автомарафона с ветеранами 
и представителями общественности Тулы и Тульской областии представителями общественности Тулы и Тульской области

  Надежда Лобанова и Алла Новикова беседуют с ветеранами Надежда Лобанова и Алла Новикова беседуют с ветеранами
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Алла Новикова приготовила для 
нас еще один сюрприз — неболь-
шой, но очень памятный для нас 
концерт профессионального пев-
ца, голос которого не оставил 
никого равнодушным.

У священных стен древнего 
Кремля

Родилась на свет Тульская земля,
Берегла Москву, защищала Русь.
О мой край родной, 

я тобой горжусь!

Эта песня на слова Александра 
Коржакова стала гимном Тульской 
области — по желанию жителей, 
за нее проголосовавших.

На другой день рано утром мы 
отправились домой в Москву.

Нас сопровождали наши новые 
друзья из мотоклуба «Ночные вол-
ки», которые встречали нас, сопро-
вождали на мероприятиях и окру-
жали нас вниманием и заботой.

Вместе с нами участники мара-
фона возложили цветы е еще 
к одному мемориальному ком-
плексу, распложенному на грани-
це Тульской области в районе 
Московского шоссе.

Возведенный к 71 годовщине 
победы над фашизмом в Великой 
Отечественной войне, памятник 
«Защитникам неба Отечества», как 
будто провожал нас — гостей 
Города-героя Тулы.

Вместе мы сможем 
больше!

`"2%м=!=-%… C!%шел …= 
"/“%*%м %!г=…,ƒ=ц,%……%м 3!%"…е 
Kл=г%д=!  “%"ме“2…%L !=K%2е 
C% 2?=2ель…%L ег% C%дг%2%"*е 

, C!%"еде…,ю l%“*%"“*%L г%!%д-
“*%L %!г=…,ƒ=ц,, ,…"=л,д%" 
, %!г=…,ƒ=ц,L bnh j3!“*%L, 
n!л%"“*%L, aелг%!%д“*%L , Š3ль-
“*%L %Kл=“2еL. 

Участников марафона везде 
принимали как дорогих гостей, 
предоставляли возможность 
ознакомиться с памятными места-
ми, обменяться опытом работы по 
социальной адаптации инвали-
дов, в том числе изучить местный 
опыт создания доступной город-
ской среды. 

Участники автомарафона на 
митингах и встречах благодарили 
представителей администрации и 
областных организаций Всерос-
сийского общества инвалидов — 
Курской, Орловской, Белгородской, 
Тульской — за теплый прием, обме-
нивались памятными подарками. 

Совместными усилиями была 
достигнута главная цель этого зна-
менательного мероприятия — изу-
чение истории Великой Отече-
ственной войны, посещение памят-
ных мест мужества и славы, а также 
обмен с региональными организа-
циями ВОИ опытом работы, направ-
ленной на социальную адаптацию и 
интеграцию в общественную жизнь 
людей с инвалидностью.

Каждый из девяти дней автома-
рафона словно бы подтверждал 
лозунг Всероссийского общества 
инвалидов: «Вместе мы сможем 
больше!».

На следующий день после при-
езда в Москву представители 
Московской городской организа-
ции инвалидов во главе с предсе-
дателем МГО ВОИ Надеждой Лоба-
новой возложили цветы к Вечному 
огню в Александровском саду.

«ИДЕМ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И СИЛЕ»
(Продолжение. 

Начало на 1-й стр.)

  У памятника «Защитникам неба Отечества»

  У Вечного огня ветераны - Владимир Петрович Лавров, Василий Маркович Мирошниченко, Николай Иванович Кульпов У Вечного огня ветераны - Владимир Петрович Лавров, Василий Маркович Мирошниченко, Николай Иванович Кульпов
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   У Вечного огня

  Алла Новикова и Наталья Метёлкина с коллегами  Алла Новикова и Наталья Метёлкина с коллегами 
встречают участников автомарафонавстречают участников автомарафона

  Москва, Александровский сад. После возложения венков Москва, Александровский сад. После возложения венков
  Тула. Поселок Первомайский Щекинского района,   Тула. Поселок Первомайский Щекинского района,  

мемориальный комплекс «Скорбящий воин» мемориальный комплекс «Скорбящий воин» 

pеC%!2=› “ ="2%м=!=-%…= "ел, eле…= qlhdnbh) , q"е2л=…= dp`fmhjnb` (-%2%)



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8

ИЮЛЬ–АВГУСТ 202016
75-ле2,ю bел,*%L o%Kед/

C%“" ?=е2“ 

У
частники автомарафона 
приехали 4 августа к Ржев-
скому мемориалу советско-

му солдату-победителю и возло-
жили цветы к его подножию. По 
масштабу и значению этот памят-
ник стоит в одном ряду с такими 
мемориальными комплексами, 
как «Поклонная гора» в Москве, 
Пискаревское мемориальное 
кладбище в Санкт-Петербурге, 
«Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане в Волго-
граде, «Защитникам советского 
Заполярья в годы Великой Отече-
ственной войны» в Мурманской 
области, «Тыл — фронту» в Маг-
нитогорске, «Памятник Матросу и 
Солдату» в Севастополе, госу-
дарственный военно-историче-
ский музей-заповедник «Прохо-
ровское поле».

Бюджет работ по созданию 
Ржевского мемориала составил 
около 650 миллионов рублей. 
Оргкомитетом было принято 
решение не привлекать бюджет-
ные средства, а возвести мемо-
риал полностью на народные 
пожертвования. И комплекс стал 
одним из самых масштабных 
мемориалов в России. 30 июня 
его торжественно открыли пре-
зидент России  Владимир Путин 
и президент Республики Бела-
русь  Александр Лукашенко.

Мемориал, расположенный 
в восьми километрах от центра 
Ржева, вблизи трассы М-9 
«Москва-Рига», а точнее, у пово-
рота с трассы на деревню Хоро-
шево Ржевского района, можно 
увидеть издалека. Центральный 
объект мемориала — 25-метро-
вая бронзовая скульптура сол-
дата, возведенная на 10-метро-
вом насыпном кургане. Образ 
солдата — собирательный, соз-
давался по фотографиям вое-
вавших подо Ржевом солдат, 
взятым из архива Министерства 
обороны РФ. 

У подножия памятника 
оформлено место для возложе-
ния цветов. На мраморной пли-
те с венком позолоченными 
буквами нанесена строка «Мы 
за Родину пали, но она — спа-
сена» из стихотворения Алек-
сандра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом»: 

Мы за родину пали,
Но она — спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.

Наш экскурсовод Наталья Дра-
нова, которая в течение всего 
этого незабываемого дня нас 
сопровождала, подробно рас-
сказала об истории создания 
памятника. Скульптор Андрей 
Коробцов, воплощая образ сол-
дата, был вдохновлен именно 
этими строками знаменитого 
стихотворения. Андрей Коробцов 
так объяснял творческое реше-
ние мемориала: «Он смотрит не 
на посетителей памятника — 
живых людей, ради которых он 
отдал жизнь, а как бы внутрь 
себя. Поэтому мы сделали его 
лицо умиротворенным, задумчи-
вым и даже отрешенным».

Действительно, солдат задум-
чив и с грустью смотрит на нас –
потомков тех, кто погиб за наше 
право жить спокойной, мирной 
жизнью.

Фигура солдата поддержива-
ется стаей из 35 журавлей, по 
замыслу автора, «уносящих душу 
солдата». И действительно, стая 
журавлей создает иллюзию 
парящей скульптуры, на которую 
хочется смотреть как можно 
дольше.

В комплекс мемориала входит 
и музейно-выставочный пави-
льон. Музей оснащен мультиме-
дийным оборудованием, с помо-
щью которого посетители знако-
мятся с фотографиями, фронто-
выми письмами, рассказами, 
воспоминаниями участников 
Ржевской битвы. Особенность 
музея — стеклянный пол, через 
который можно увидеть оружие, 
каски, гильзы, снаряды, гранаты, 
солдатский противогаз, проби-
тый пулями и другие атрибуты, 
большая часть которых была 
найдена поисковыми экспедици-
ями при раскопках на местах 
боев. 

o=м 2ь “е!дц=

«МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ. 
НО ОНА — СПАСЕНА»

`"2%м=!=-%… C% г%!%д=м-ге!% м , г%!%-
д=м "%,…“*%L “л="/, %!г=…,ƒ%"=……/L lcn 
bnh , C%“" ?е……/L 75-ле2,ю bел,*%L 
o%Kед/, C!%д%л›,л“  " ="г3“2е , ƒ="е!-

ш,л“  …= !3Kе›=. %K%!%…/ l%“*"/ # …= 
%K,ль…% C%л,2%L *!%"ью “%"е2“*,. “%лд=2 
p›е"“*%L ƒемле , " C%“ел*е d3K%“е*%"%, 
C!%“л="ле……%м C%д",г%м 28 C=…-,л%"це". 

  По дороге к Ржевскому мемориалу По дороге к Ржевскому мемориалу  «Я убит подо Ржевом» «Я убит подо Ржевом»

  У памятника советскому солдату  У памятника советскому солдату 
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Наш экскурсовод Наталья 
Дранова показала одну из таких 
реликвий — солдатский меда-
льон — гильза, в которой солда-
ты хранили и записку со своим 
именем, и спички, и другие 
мелочи, необходимые в солдат-
ском быту. 

На участке перед скульптурой 
— 55-метровая аллея. По обе ее 
стороны размещены гранитные 
стены с металлическими панеля-
ми. На панелях высечены 17 660 
фамилий павших на Ржевско-
Вяземском направлении бойцов, 
гибель которых документально 
подтверждена.

После возложения цветов и 
фотографирования у подножия 
скульптуры наша группа заняла 
свои места в микроавтобусах, 
предоставленных автобазой, и в 
тот же день посетила музей под 
открытым небом — Парк мира и 
примирения. Там расположено и 
кладбище с захоронениями 
немецких солдат, а также неболь-
шой музей, где хранятся бесцен-
ные документы — свидетельства 
событий, происходивших во вре-
мя войны.

Н
а другой день состоялось 
посещение другого маш-
табного мемориального 

комплекса, посвященного леген-
дарному подвигу 28 героев-пан-
филовцев — «Подвигу 28». Он 
расположен у поселка Дубосеко-
во в Волоколамском районе Под-
московья и состоит из шести 
монументальных скульптур 
высотой 10 метров, олицетворя-
ющих воинов шести националь-
ностей, сражавшихся в рядах 
легендарного отряда из 28 вои-
нов 316-й стрелковой дивизии 
под командованием Ивана Пан-
филова. 

16 ноября 1941 года, когда 
началось новое наступление 
немецких войск на Москву, 28 
бойцов во главе с политруком 
Василием Клочковым при обо-
роне у разъезда Дубосеково 
ценой собственных жизней 
совершили подвиг, в ходе четы-
рехчасового неравного боя 
уничтожив 18 немецких танков. 
Умирая, политрук Клочков про-
изнес знаменитую фразу, кото-
рую впоследствии включили 
в советские учебники истории: 
«Велика Россия, а отступать 
некуда — позади Москва!». Ста-
тья о подвиге, который воспри-
нимается как образец мужества 
и стойкости духа, была опубли-
кована 28 ноября 1941 года 
в газете «Красная звезда».

В завершение экскурсии участ-
ники автомарафона посетили 
музей Победы, где осмотрели 
экспозицию «Калининский фронт. 
Август 1943 г.». В музее два экс-
позиционных, выставочный и 
лекционный залы. Художествен-
ное оформление и цветовое 
решение экспозиции направлено 
на воссоздание духа военного 
времени.

Материалы первого зала отра-
жают события первых месяцев 
Великой Отечественной войны, 
боевые действия на территории 
области, оборону и освобожде-
ние города Калинина. Фотогра-
фии и документы защитников и 
освободителей города дают воз-
можность уз¬нать их имена, рас-
сказывают о конкретных приме-
рах героизма советских людей. 
Отдельно выделен комплекс 
материалов о создании Калинин-
ского фронта.

Центральное место в зале 
занимает диорама «Бой за Тве-
рецкий мост». Ее сюжет отража-

ет подлинный факт, когда артил-
леристы 5-й батареи 531-го 
артиллерийского полка под 
командованием лейтенанта 
А.И. Кацитадзе при поддержке 
бойцов 4-й роты 937-го стрелко-
вого полка под командованием 
лейтенанта Н.М. Букшенко в 
районе Пожарной площади 
г. Калинина в течение трех дней 
закрывали германским войскам 
путь в Заволжье через Тверец-
кий мост.

Экспонаты второго зала музея 
рассказывают о боевых действи-
ях Калининского фронта в 1942-
1943 гг.: восьми наступательных 
и одной оборонительной опера-
циях, проведенных войсками 
фронта как самостоятельно, так и 
совместно с войсками других 
фронтов.

Кровопролитные сражения 
разворачивались в районе Ржев-
ско-Вяземского выступа. Четыре 
наступательных операций прове-
ли здесь войска Калининского 
и Западного фронтов.

После окончания экскурсии 
Надежда Лобанова в знак благо-
дарности преподнесла экскурсо-
воду Наталье Драновой несколь-
ко памятных книг, среди которых 
было сувенирное издание, выпу-
щенное Московской городской 
организацией инвалидов к 30-ле-
тию МГО ВОИ.

— Спасибо вам за прекрасную 
экскурсию, насыщенную огром-
ным количеством фактов 
о Великой Отечественной вой-
не. В книгах, которые мы вам 
дарим, есть и наш труд, благо-
даря которому и были изданы 
эти книги, — отметила Надежда 
Лобанова.

В 
этом автомарафоне его 
участники расширили свои 
знания не только о Великой 

Отечественной войне, но и об 
истории древней Руси, о древне-
русской архитектуре и право-
славной культуре. Мы посетили 

&mед=!%м K%!%л,“ь
м/ ƒ= p%д,…3-м=2ь[

(Окончание на 18-й стр.)

  У памятника 28 героям-панфиловцам У памятника 28 героям-панфиловцам

  Владимир Одарица, Надежда Лобанова, Ольга Абукова  Владимир Одарица, Надежда Лобанова, Ольга Абукова 
рассматривают священные реликвии войны  рассматривают священные реликвии войны  

  Прощальная экскурсия Прощальная экскурсия
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Свято-Успенский Иосифо-Волоц-
кий монастырь — древнейший 
памятник православной архитек-
туры, где осмотрели монастырь, 
основанный в 1479 году Иосифом 
Волоцким, крупнейшим писате-
лем-богословом и обществен-
ным деятелем. Благодаря его 
просветительской деятельности 
в Волоколамском монастыре 
была собрана крупнейшая библи-
отека, что сделало его значитель-

ным центром культуры того вре-
мени. 

В благоухающем розами саду 
на территории монастыря, а 
потом и на берегу реки участники 
автомарафона передохнули, 
набрались сил чтобы двинуться 
дальше в путь, понимая, что они 
выполняют своего рода миссию, 
посещая мемориалы и возлагая 
цветы к памятникам Великой 
Отечественной войны, отдавая 
дань уважения воинам, спасшим 
нашу Родину от фашисткой чумы.

«МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ. 
НО ОНА — СПАСЕНА»

b г%д 75-ле2,  bел,*%L o%Kед/ дл  *=›д%г% ,ƒ …=“, дл  C%*%ле…,  
2е., *2% ›,"е2 Kл=г%д=!  bел,*%L o%Kеде, %“%Kе……% "=›…% ƒ…=…,е 
,“2%!,че“*%L C!="д/ % bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…е.

eле…= qlhdnbh)
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

(Окончание. Начало на 16-й стр.)

  У стен Иосифо-Волоцкого монастыря У стен Иосифо-Волоцкого монастыря

  На берегу реки Сестры На берегу реки Сестры

   Вручение подарка от МГО ВОИ   Вручение подарка от МГО ВОИ 
экскурсоводу Наталье Дроновойэкскурсоводу Наталье Дроновой
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Москва — Наро-Фоминск — 
Дмитров — Ржев — Санкт-
Петербург — Кронштадт — Гатчи-
на — Москва. По такому маршруту 
прошла команда активных моло-
дых людей с инвалидностью, 
у каждого из которых есть дости-
жения в различных сферах жизни. 
Они проехали по городам воин-
ской славы, отдали дань памяти 
павшим, выразили уважение и 
благодарность героям Великой 
Отечественной войны. 

Международная эстафета 
«Дорога Памяти» — это проявле-
ние патриотизма, мужества, 
готовности служения Отечеству. 
Это акция протеста против наси-
лия и войн, это горячее желание 
людей с инвалидностью видеть 
мир без границ. 

Цель проекта — внести вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи; способствовать эффек-
тивной реализации государствен-
ных программ, направленных на 
социальную реабилитацию и инте-
грацию инвалидов, ветеранов и 
жертв войн; привлечь местные 
общественные молодежные орга-
низации к систематическому ока-
занию помощи ветеранам, инвали-
дам и к развитию добровольческо-
го движения; пропаганда активной 
жизненной позиции и здорового 
образа жизни, развитие междуна-
родного инватуризма.

В эстафете участвовали люди с 
инвалидность из Москвы, Липец-
ка, Рязани, Воронежа, Тамбова, 
Санкт-Петербурга, Пскова, Куз-

басса, Алтая, из областей — 
Московской, Тверской, Смолен-
ской, Тульской, из Еврейской 
автономной области, Республики 
Марий Эл, Башкортостана, а так-
же из Молдовы и ДНР.

Наши соратники из Белоруссии 
и Молдовы в связи в коронавирус-
ной ситуацией приехать не смогли. 
Но на протяжении всей эстафеты 
они были с нами: звонили, пере-
писывались, переживали, волно-

вались за нас. На следующий год 
они обязательно приедут на новую 
эстафету, посвященную 35-летию 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Команда участников Междуна-
родной эстафеты стартовала 

23 июля от Вечного огня в Москве. 
В каждом городе мы проводили 
мероприятия у мемориалов воин-
ской славы, проезжали колонной 
на колясках по улицам, встреча-
лись с ветеранскими и молодеж-
ными организациями, выступали 
с концертами перед местными 
жителями. 

Помните бессмертные строки 
Константина Симонова?

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли…

Мы будем чтить память всех 
солдат, не вернувшихся из боя. 
Уходит поколение бойцов Великой 
Отечественной. А мы будем пом-
нить, как встречали марафонцев 
наши доблестные ветераны во 
время эстафет в 2005-м, 2010-м, 
2015-м и в нынешнем году.

 Эстафета прошла на высоком 
уровне. Она финишировала 
30 июля в Кировске Ленинград-
ской области, на Невском пяточке. 
А затем ее участники вернулись 
в Москву.

kюK%"ь ~kd`xeb`,
 директор спортивно-культурных 

программ МАИ «Аппарель»
Фото Виктора СЧАСТЛИВОГО

b “лед3ю?ем …%ме!е г=ƒе2/  
ч,2=L2е C%д!%K…/L !еC%!2=› 
%K .“2=-е2е &d%!%г= C=м 2,[. 
c%!%д=, “%K/2, ,  люд, # "“е 
" м=2е!,=ле …=шег% C%“2% …-
…%г% ="2%!= `……/ o%“*=чеL.

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ: ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА
q 22 C% 31 ,юл  2020 l`h &`CC=-

!ель[ C!%"ел= " !=м*=. C!%е*2= &lе›-
д3…=!%д…=  .“2=-е2= ,…"=л,д%"-*%л -
“%ч…,*%" &d%!%г= C=м 2, %2 l%“*"/ 

д% a!е“2=[ ме›д3…=!%д…3ю .“2=-е23 
,…"=л,д%"-*%л “%ч…,*%" &d%!%г= o=м -
2,[, C%“" ?е……3ю 75-ле2,ю o%Kед/ 
" bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…е.

  Любовь Юлдашева (в центре) на церемонии начала  Любовь Юлдашева (в центре) на церемонии начала 
эстафеты памяти у Кремлевской стеныэстафеты памяти у Кремлевской стены

  Счастливые мгновения эстафеты... Счастливые мгновения эстафеты...
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Через четырехдневные семина-
ры прошли уже почти тысяча чело-
век из 81 региона РФ. Более пяти-
сот участников получили новую 
специальность и стали серти-
фицирован ными экспертами СДС 
ВОИ, из них больше половины — 
это люди с инвалидностью. В 38 
регионах создано 43 экспертных 
центра — они взаимодействуют 
с властями и организациями раз-
ных форм собственности, активно 
внедряя в сознание людей идео-
логию доступности.

Международное 
признание

В начале 2020 года в Вене состо-
ялось награждение лучших в мире 
инновационных практик, которые 
способствуют реализации положе-
ний Конвенции ООН о правах инва-
лидов. В числе лауреатов оказался 
и проект «Система добровольной 
сертификации Всероссийского 
общества инвалидов «МИР, 
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». 

Так инициатива ВОИ получила 
международное признание.

Остановить ее развитие не смог-
ла даже эпидемия коронавируса. 
В апреле-мае в рамках реализации 
гранта Международной организа-
ции Rehabilitation International Аппа-
рат ВОИ и АНО Центр изучения про-
блем инвалидов «Общество для 
всех» провели для всех желающих 
серию бесплатных вебинаров по 
актуальным вопросам формирова-
ния доступной среды. Их партнером 
в этой работе стало ООО «Междуна-
родный инновационный образова-
тельный центр», которое специали-
зируется на организации онлайн-
обучения. В занятиях приняло уча-
стие более 300 человек со всех 
концов страны — от Архангельска 
и Калининграда до Севастополя и 
Южно-Сахалинска. Более половины 
из них — люди с инвалидностью.

Опыт доказал высокую эффек-
тивность этой работы. И все же 
ничто не заменит живого общения 
лекторов и слушателей, а главное 
— практических занятий по при-
менению полученных знаний!

От теории — к практике
Именно поэтому, как только эпи-

демиологическая ситуация в столи-
це стабилизировалась, был прове-
ден очередной очный семинар. 
В нем приняли участие 20 предста-
вителей региональных организа-
ций ВОИ из Крыма и Чувашии, 
а также из Архангельской, Влади-
мирской, Ивановской, Московской, 
Орловской, Пензенской, Псковской, 

Самарской, Смоленской, Тамбов-
ской и Тюменской областей. Кроме 
них, в семинаре участвовали 
сотрудники Государственного 
музея — культурного центра «Инте-
грация» им. Н.А. Островского, кото-
рый с 2015 года выполняет функции 
Городского методического центра 
по социокультурной интеграции 
людей с инвалидностью в культур-
ную жизнь города Москвы.

Спикеры семинара — директор 
АНО ЦИПИ «Общество для всех», 
заместитель руководителя Аппа-
рата ЦП ВОИ Евгений Бухаров и 
эксперты высшей категории СДС 
ВОИ — генеральный директор Экс-
пертно-консультационного центра 
«Эврика» Лев Гутман и руководи-
тель научно–исследовательского 
отдела «Эврики» Эльвира Асылга-
раева, дали участникам глубокие 
знания по основным направлениям 
создания доступной среды на 
социально значимых объектах. 
В первые два дня они сделали 
исчерпывающий обзор правовых 
документов, регламентирующих 
права инвалидов в части беспре-
пятственного доступа к объектам и 
услугам и базовых принципов фор-
мирования безбарьерной среды, 
а также детально разобрали осо-
бенности формирования физиче-
ской, информационной и транс-
портной доступности объектов. 

Еще один блок лекций был 
посвящен процедуре обследова-
ния объектов социальной инфра-
структуры в рамках паспортиза-
ции, подготовки отчета и рекомен-
даций по его итогам.

Третий день был полностью 
посвящен практическим занятиям. 
Слушатели закрепляли получен-
ные знания в ходе обследования 
подмосковного парк-отеля «Берез-
ки», на территории которого недав-
но была открыта База водных 
видов спорта РССИ. Как отметила 
представитель парк-отеля, заме-
ститель директора яхт-клуба 
«Березки» Елена Морозова, систе-
матические работы по созданию 
доступной среды здесь еще не 
велись. Поэтому обследование и 
рекомендации, выработанные на 
его основе, помогут руководству 
отеля определить первоочеред-
ные задачи, чтобы сделать отель 
еще доступнее для своих гостей. 

Пятиэтажные кирпичные корпу-
са «Березок» построены в 70-е 
годы прошлого века по одному из 
передовых тогда проектов. В них, 
к примеру, есть лифты, многие 
помещения массового пользова-
ния, в том числе ресторан и кино-
концертный зал, расположены 
на первом этаже главного корпуса, 
вход в который практически 
не имеет ступенек. Это очень удоб-
но для людей, испытывающих 
трудности с передвижением. 

c%2%",2ь “Cец,=л,“2%"
дл  “%ƒд=…,  KеƒK=!ье!…%L “!ед/

m= %“2!,е C!%Kлем

ДЕЛАЕМ МИР 
ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ!

  Эльвира Асылгараева ведет занятия Эльвира Асылгараева ведет занятия

  На семинаре – подведение итогов На семинаре – подведение итогов

  Алексей Скулов из г. Орла проверяет ширину проема – ведь порожек тоже может быть барьером!  Что скажет эксперт? 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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  Ирина Макарова, один из организаторов семинара

  Сергей Башаев, спортсмен, эксперт из Самары

  Среди слушателей семинара — Наталья Погосян (на снимке слева)   Председатели организаций ВОИ тоже учатся. Слева направо: Евгений Кравченко и Сергей Поддубный

  Заместитель руководителя Аппарата ЦП ВОИ Евгений Бухаров в роли эксперта точен и строг

Впрочем, для них сегодня 
в отеле доступно не все. К при-
меру, в крытый бассейн и спорт-
зал ведут ступени. Ими «осна-
щен» и вход во второй корпус. 
Дверные проемы в номерах узко-
ваты для людей на колясках, 
а о доступности санузлов пока 
приходится лишь мечтать.

Все эти особенности тщатель-
но фиксировали участники 
семинара. Разбившись на пять 
групп, они обследовали оба кор-
пуса отеля и подъездные пути 
к нему. Замечаний, как и предпо-
лагалось, было немало. Но буду-
щие эксперты пришли к выводу, 
что, по крайней мере, главный 
корпус даже без капремонта 
можно хотя бы частично приспо-
собить для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 
А для людей с нарушением зре-
ния и слуха достаточно лишь 
оснастить помещения доступ-
ной системой навигации 
и информации. 

Их рекомендации вошли 
в детальный отчет, над которым 
группы работали всю вторую 
половину дня. Оказалось, что 
правильно его оформить едва ли 
не сложнее, чем провести обсле-
дование. В этом слушателям 
активно помогали преподавате-
ли семинара. Вместе они разби-
рались в деталях увиденного 
и оттачивали окончательные 
формулировки предложений по 
обеспечению доступности каж-
дого элемента отеля — от пло-
щадки перед входом до плана 
эвакуации на стене холла.

Яркие эмоции
В завершение семинара спике-

ры рассказали участникам о прин-
ципах и стандартах работы СДС 
ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ 
ВСЕХ», об особенностях организа-
ции и функционирования Эксперт-
ных центров СДС ВОИ. Собравши-
еся слушали их с особым внимани-
ем, ведь многие из них, в случае 
успешной сдачи теста на звание 
эксперта по доступной среде СДС 
ВОИ, собираются работать имен-
но в таких центрах.

У большинства слушателей 
занятия вызвали волну ярких 
эмоций. 

 «Очень полезный семинар, — 
отметил председатель Тюмен-
ской областной организации ВОИ 
Евгений Кравченко.— Никогда не 
мешает освежить знания, узнать 
об изменениях в законодатель-
стве. Здесь — очень опытные, 
знающие преподаватели».

«От семинара остались исклю-
чительно положительные эмо-
ции! — вторит ему помощник 
начальника отдела «Система 
добровольной сертификации» 
при Чувашской республиканской 
организации ВОИ Юлиана Оси-
пова. — Программа была очень 
насыщенная, знания, полученные 
на семинаре, мне понадобятся 
в работе, именно поэтому я сюда 
и приехала».

 Высокую оценку семинару дал 
и председатель Крымской регио-
нальной организации ВОИ Сер-
гей Поддубный.

«Дело даже не в сертификате 
о получении звания эксперта, а в 

изучении правовых документов, 
регламентирующих процедуру 
обследования объектов социаль-
ной инфраструктуры, в знании 
постоянно меняющихся новых 
законов и актов. Уверен, что 
полученные знания помогут мне 
в моей повседневной работе».

Слова благодарности в адрес 
организаторов семинара выска-
зала и заместитель директора 
ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Ост-
ровского Наталья Погосян.

«Большое спасибо организато-
рам и экспертам, — подчеркнула 
она. –Особенно ценно то, что 
лекционная подача материала 
сочеталась с практической рабо-
той. Мы оказываем методиче-
скую, консультационную и ин-
формационную помощь музеям и 
выставочным залам, подведом-
ственным Департаменту культуры 
города Москвы, в вопросах свя-
занных с адаптацией учреждений 
и предоставляемых услуг для 
посетителей с инвалидностью. 
На семинаре я узнала много 
нового об экспертной оценке 
объектов социальной инфра-
структуры и рекомендациям 
по адаптации. Очень надеюсь 
на продолжение взаимодействия 
с Центром изучения проблем 
инвалидов «Общество для всех».

 Такой настрой слушателей — 
залог того, что, приехав домой, 
они придадут новый импульс 
формированию доступной среды 
в своих регионах.

h"=… qnkm0eb
Фото Оксаны СМИДОВИЧ



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8

ИЮЛЬ–АВГУСТ 202022

В 
торжественном меропри-
ятии приняли участие: 
министр правительства 

Москвы, руководитель Департа-
мента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Евгений 
Петрович Стружак, заместитель 
руководителя ДТСЗН города 
Москвы Алексей Александрович 
Володин, первый заместитель 
генерального директора ГУП 
«Мосгортранс» Борис Иосифович 
Ткачук, председатель МГО ВОИ 
Надежда Валентиновна Лобанова, 
советник первого заместителя 
генерального директора «Мосгор-
транс» Ирина Сергеевна Филип-
пова, директор службы заказных 
перевозок Алексей Разгулов. 
Открыл торжественное меропри-
ятие его заместитель Петр Глебов.

Директор филиала Службы 
заказных перевозок Алексей Льво-
вич Разгулов поздравил присут-
ствующих с 26-летием образова-
ния Службы социального такси. 

Он напомнил, что сейчас Служба 
осуществляет перевозки маломо-
бильной категории граждан (инва-
лидов) по индивидуальным и кол-
лективным заявкам. Постоянно 
совершенствуется основная часть 
подвижного состава — более 140 
единиц техники, оборудованной 
специализированными средства-
ми для посадки и высадки людей, 
пользующихся колясками, подъ-
емниками. В результате в 2019 
году в Москве было выполнено 
350 тысяч перевозок по заявкам 
маломобильных москвичей.

Под аплодисменты участников 
мероприятия — а это были сотруд-
ники службы заказных перевозок, 
водители и представители 
Московской городской организа-
ции инвалидов, Алексей Львович 
предоставил слово руководителю 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
Евгению Петровичу Стружаку. 

«Я сразу откликнулся на пригла-
шение участвовать в этом торже-
ственном мероприятии, — отме-
тил Евгений Петрович. — Я впер-
вые узнал о работе этой службы в 
2013 году, когда увидел, что мало-
мобильные москвичи участвуют 
в выборах, на которые их достави-

ли машины с подъемниками. 
С Алексеем Львовичем Разгуло-
вым я познакомился на легендар-
ном параде 24 июня на Красной 
площади: от него я узнал, что вете-
раны были доставлены на парад на 
специализированном транспорте. 
Этот же транспорт в качестве ско-
рой помощи использовался и в 
условиях пандемии, доставляя 
заболевших москвичей в больни-
цы. Это была сложная задача, 
но вы ее блестяще выполнили и за 
это вам отдельное спасибо!

В 1994 году люди, создавая 
службу социального такси в Моск-
ве, смотрели далеко в будущее, 
и теперь службы социального так-
си стали по примеру Москвы соз-
даваться в других регионах и горо-
дах России. 

Вы должны гордиться вашим 
трудом! Это труд от сердца, так как 
люди, которым вы помогаете, 
в душе лелеют вас. Я желаю вам 
дальнейших творческих и произ-
водственных успехов!».

Первый заместитель генераль-
ного директора ГУП «Мосавто-
транс» Борис Иосифович Ткачук 
в своем приветственном слове под-
черкнул, что Мосгортранс гордится 
тем, что выполняет такую благо-
родную функцию — обслуживать 
людей с инвалидностью. «Многие 
из присутствующих помнят, как 
это было на первых порах. Сегод-
ня в нашем распоряжении велико-
лепный подвижной состав, а от вас 
мы ждем, прежде всего, пожела-
ний и предложений. Поздравляю 
вас з с этим праздником и желаю 
хороших перспектив!». 

З
атем состоялось вручение 
Благодарственных писем, 
грамот и памятных подарков 

руководителям и сотрудники 
филиала, активистам МГО ВОИ 
и водителям, которые работают 
с инвалидами.

О том, как создавалась служба 
социального такси, о ее значении 
для инвалидов рассказала в своем 
выступлении Надежда Валенти-
новна Лобанова:

«Без ложной скромности скажу, 
что создание службы социального 
такси — это наш проект, который 
задумала и создала Московская 
городская организация инвали-
дов. У его истоков вместе со мной 
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стояли председатели МГО ВОИ 
С.В. Андреев и Н.В. Чигаренцев. 
Помощь проекту оказал Департа-
мент труда и социальной защиты 
населения города Москвы. Сейчас 
работу Социального такси органи-
зует ГУП «Мосгортранс» при под-
держке ДТСЗН города Москвы

Двадцать шесть лет назад — в 
далеком 1994 году — у этой служ-
бы был единственный автобус ПАЗ 
3205-Е, оборудованный для пере-
возки инвалидов. А сейчас совре-
менный отличный транспорт пол-
ностью устраивает маломобиль-
ных инвалидов. В этом смысле 
Москва достигла больших успе-
хов, чем другие города и регионы. 
За это огромное спасибо Прави-
тельству Москвы, ДТСЗН города 
Москвы, всем работникам службы 
заказных перевозок и особенно 
водителям, которые выполняют 
заказы людей с инвалидность». 

Надежда Лобанова напомнила, 
как важна для инвалидов возмож-
ность использовать такси на 
льготных условиях. Она высоко 
оценила ежедневную работу 
службы, особо отметила самоот-
верженную работу водителей 
и поблагодарила их за их труд.

Словно в подтверждение своих 
слов Н.В. Лобанова приступила 
к вручению работникам Службы 

lnqjnbqjhi b{orqj 1 97
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  Грамоты получили Роман Карпунин (снимок слева) и Алексей Антонов (справа)

(Продолжение на 24-й стр.)

  Евгений Стружак Евгений Стружак   В центре группы участников торжества — Алексей Володин В центре группы участников торжества — Алексей Володин
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«ГОРДИТЕСЬ СВОИМ ТРУДОМ!»

  Алексей Разгулов поздравляет  Алексей Разгулов поздравляет 
с наградой Владимира Трясуновас наградой Владимира Трясунова

  Выступает Борис Иосифович Ткачук   Слово — председателю МГО ВОИ Надежде Лобановой

  Деловая беседа по насущным вопросам



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2020 25

социального такси памятных 
подарков от Московской город-
ской организации инвалидов.

Награждение водителей участ-
ники праздничного мероприятия 
восприняли с особым теплом. 
Выступившие почетные гости ска-
зали немало добрых слов об их 
работе, которая выходит далеко 
за рамки их профессиональных 
обязанностей, включая в себя и те 
обязанности, что обычно выполня-
ют социальные работники. 

Аплодисментами присутствую-
щие встретили награждение 
водителя Леонида Гольдинштей-
на, который проработал в Службе 
социального такси все двадцать 
шесть лет со дня ее основания. 

В церемонии награждения при-
няла участие председатель 
Московской региональной обще-
ственной организации «Столица» 
— ООО «Инвалиды войны» Галина 
Филиппова. Она обратилась со 
словами благодарности в адрес 
руководства ДТСЗН города 
Москвы, ГУП «Мосгортранс» 
и Службы заказных перевозок.

В 
рамках мероприятия состоя-
лась презентация нового 
подъемника, работу которого 

продемонстрировали гости из 
Нижнего Новгорода — специалисты 
по производству подъемников во 
главе с Александром Столбовым. 
Опробовали работу подъемника 
почти все представители Москов-
ской городской организации инва-
лидов и остались довольны. 

Торжества проходили на пло-
щадке, украшенной шарами и цве-
точными букетами, под негромко 
звучащую музыку. И эта музыка 
словно бы излучала благодар-
ность инвалидов-москвичей бла-
городной работе столь важной и 
значимой для них службы. Неда-
ром ее название происходит от 
слова «служить»: служить людям!

o%“ле ƒ="е!ше…,  C!=ƒд-
…,ч…%г% ме!%C!, 2,  “%“2%-
 л=“ь дел%"=  "“2!еч= C!ед-
“2=",2елеL l%“*%"“*%L г%!%д-
“*%L %!г=…,ƒ=ц,, ,…"=л,д%" "% 
гл="е “ m=де›д%L k%K=…%"%L 
“ ƒ=ме“2,2елем !3*%"%д,-
2ел  dŠqgm г%!%д= l%“*"/ 
`ле*“еем `ле*“=…д!%",чем 
b%л%д,…/м , !3*%"%д,2ел м, 
qл3›K/ “%ц,=ль…%г% 2=*“,. 
nK“3›д=л,“ь Cл=…/ , Cе!“Cе*-
2,"/ д=ль…еLшеL “%"ме“2…%L 
!=K%2/ …= Kл=г% ,…"=л,д%"-
м%“*",чеL.

eле…= qlhdnbh)
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

lnqjnbqjhi b{orqj 1 97
qC=“,K% %2 м%“*",чеL-,…"=л,д%"!

  Надежде Одарице есть что сказать о проблеме 
совершенствования работы социального такси

  Ветеран службы социального такси Леонид Гольдинштейн  Ветеран службы социального такси Леонид Гольдинштейн 
с руководителями социальной сферы столицыс руководителями социальной сферы столицы

  Лариса Стогова проверяет работу  Лариса Стогова проверяет работу 
нового подъемниканового подъемника

  Евгений Стружак помогает Надежде Лобановой  Евгений Стружак помогает Надежде Лобановой 
освоить новый подъемник освоить новый подъемник 
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Это имя хорошо известно не 
только читателем «Русского инва-
лида», которые помнят его как соз-
дателя и ведущего рубрики «Замет-
ки Старого Брюзги», но и большин-
ство людей на коляске, живущих на 
постсоветском пространстве. Ведь 
именно их проблемам Индолев 
посвятил две самые известные 
свои книги — «Тем, кто в коляске, 
и рядом с ними» и «Жить в коляске». 
Он и сам прожил в коляске почти 
полвека, большую часть отмерен-
ного ему срока. Прожил ярко, кра-
сиво, насыщенно…

Родился Лев Николаевич 20 фев-
раля 1936 года в Самаре. После 

войны семья переехала в Крым, 
где он и «заболел» геологией. 
В 1953-м поступил на географиче-
ский факультет МГУ, после его 
окончания много времени прово-
дил в экспедициях на Дальнем 
Востоке. Стал кандидатом геоло-
го-минералогических наук…

Все изменилось летом 1971 го-
да. Во время полевых работ на 
Колыме Лев Индолев получил 
травму позвоночника. Коллеги 
с трудом доставили его в больницу 
— и потянулись месяцы лечения. 
А потом — годы осознания того, что 
прежним он уже не будет никогда.

Позже он вспоминал: «Из без-
делья, уныния и пьянства выводи-
ла семья: мама с тетей, жена-
однокурсница, две дочурки и дру-
зья. В борьбе с этими смертными 

грехами я написал несколько книг 
по геологии, а несколько других 
перевел с английского, ежегодно 
ездил на машине в Крым и зани-
мался там пейзажной живописью, 
а когда в конце 80-х годов на волне 
«перестройки» было разрешено 
инвалидное движение, я не остал-
ся в стороне». 

В середине 80-х Лев Индолев 
знакомится с инициаторами соз-
дания Всероссийского общества 
инвалидов — и активно включает-
ся в эту работу. Позже, в 1998 году, 
он же возглавил авторский коллек-
тив книги «Как это было», в кото-
рой предпринята первая и едва ли 
не единственная попытка просле-
дить историю развития инвалид-
ного движения России ХХ века.

Всю жизнь Лев Индолев был 
горячим поклонником спорта. 
С юности серьезно занимался 
плаванием, был членом спортклу-
ба МГУ. В 1989 году в Таллине стал 
чемпионом СССР по плаванию 
среди инвалидов. А на следующий 
год вместе с единомышленниками 
из общества инвалидов и спорт-
клуба МГУ организовал Москов-
ский фестиваль инвалидов на 
колясках «Воробьевы горы», кото-
рый через несколько лет стал 
международным. Лев Николаевич 

стал основателем Российского 
клуба сидячих лыжников, членом 
Московского автоклуба инвалидов 
(МАКИ)… 

Он всячески стремился убедить 
людей, что и на коляске жизнь 
может быть яркой и интересной. 

В 1993 году Индолев стал веду-
щим первой в России регулярной 
телепередачи об инвалидах «Шаг 
из круга» — и проработал им три 
года. Одновременно начал актив-
но сотрудничать с газетами «Рус-
ский инвалид» и «Надежда». Его 
острые очерки и статьи, обильно 
сдобренные неповторимой индо-
левской иронией, пользовались 
неизменной любовью читателей. 
Лучшие из них вошли в сборники 
«День первого одуванчика» (2006) 
и «Заметки Старого Брюзги» 
(2012). (Последний вышел при 
активной поддержке редакции 
«Русского инвалида»).

Глубокое понимание проблем 
колясочников побудили его в се-
редине 90-х взяться за написание 
книги «Тем, кто в коляске и рядом
с ними». Она вышла ровно чет-
верть века назад в пермском 
Редакционно-издательском цен-
тре «Здравствуй» — и стала учеб-
ником жизни для многих сотен 
людей. Сейчас ее текст выложен 

на нескольких сайтах в Интернете, 
в 2001 году вышла обновленная 
версия книги — «Жить в коляске».

В последнее время Лев Никола-
евич все реже появлялся на людях, 
а его статьи — на страницах газет. 
Все-таки время брало свое. Одна-
ко для всех своих многочисленных 
коллег он до самого конца оста-
вался внимательным, чутким дру-
гом, готовым подставить плечо 
в самой сложной ситуации. Теперь 
эта опора исчезла…
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В 
этот дом семья переехала 15 лет назад 
потому, что в подъезде нет ни одной 
ступеньки. Так получилось, что в 

Ясеневе было построено 14 домов этой 
серии, и в них переехали многие колясоч-
ники. В нашем доме их девять человек, из них 
шестеро спинальников. В подъезде четыре 
лифта, два из них грузовые, но нет-нет да 
ломаются, и, бывает, приходится сидеть 
дома или внизу в машине по многу часов.

Во дворе в 10 метрах от подъезда стоят 
железные гаражи. Все бы ничего, но зимой 
они бывают так занесены снегом, что 
надежнее держать машину около подъезда. 
В квартире две лоджии, но узкие двери в 
них я поленился переоборудовать, поэтому 
на закаты любуюсь из окна или открытой 
балконной двери. Радуюсь, пока солнце, 
садясь, смещается день ото дня вправо, и 
начинаю думать о зиме, когда оно, достиг-
нув предельной точки, поворачивает назад. 

Живу я с женой и младшей дочерью. 
Старшая дочь и два внука живут на проти-
воположном конце Москвы, так что общать-

ся приходится, как принято у москвичей, в 
основном по телефону. Моя собака, с кото-
рой я снят на обложке старой книжки, умер-
ла от старости.

Очень удобно, что на первом этаже наше-
го дома расположена почта и телеграф, 
откуда в последнее время стало возмож-
ным послать или получить факс. На проти-
воположной стороне улицы — большой 
магазин. Я бываю там часто в любое время 
года, другие колясочники тоже наведыва-
ются туда, кто за мороженым, кто за пивом 
или тем, что покрепче. 

В двух-трех километрах от дома раскину-
лись два больших рынка. Там продукты зна-
чительно дешевле, чем в магазине. Раз в 
две недели я езжу туда на машине, на одном 
рынке — прямо по рядам, на другом — 
пересаживаясь в коляску. Покупаю рыбу, 
кур, творог, курагу, а зимой — клюкву.

Квартира моя никак не оборудована спе-
циально, если не считать того, что при-
шлось совместить туалет и ванную, убрав 
перегородку и, соответственно, расширив 
двери. Нет ни брусьев, ни «коленоупора», да 
и вряд ли я стал бы заниматься этим из-за 
лени и несобранности. Одно дело — давать 
советы посторонним, и другое — выполнять 
то же самому. 

В моей комнате — я отхватил самую боль-
шую, 16-метровую — книжные шкафы, тах-
та и письменный стол, на котором появился 

компьютер. Друзья заявили, что перестанут 
со мной здороваться, если я не выброшу 
старую-престарую пишущую машинку, на 
которой работал до этого. Конечно, я ее не 
стал выкидывать: вдруг еще пригодится.

Телевизор у меня маленький, 14-дюймо-
вый, но я «телеман» и к тому же «сова», 
поэтому смотрю его до глубокой ночи, так 
что скоро стану похож на мужика из рекла-
мы с квадратной головой-ящиком. 

Видеомагнитофоном пользовался только 
для дела, пока работал на телевидении: 
готовил и вгонял текст под монтажную 
копию. Сейчас занимаюсь производством 
методических видеофильмов. Выпущено 
два: «Инвалидные коляски, и как ими поль-
зоваться» и «Это моя жизнь — беседы о 
социальной и психологической реабилита-
ции инвалидов». Работаю над третьим 
фильмом — «Жилище и домашний уход за 
инвалидом-спинальником».

Читать в последнее время стал мало, в 
основном газеты. Раньше — не пропускал 
ни одного номера всех главных «толстых» 
литературных журналов, а сейчас лишь 
иногда достаю с полки томик Пушкина или 
перечитываю Булгакова или Набокова. 
Недавно дочь дала почитать книгу Юрия 
Полякова «Козленок в молоке», чем доста-
вила мне большое наслаждение, а соседям, 
просыпавшимся ночью от моего громкого 
хохота, неудовольствие.

Одно из любимых занятий — разгляды-
вать карты, атласы, планы городов, 
прокладывать трассы автопробегов 
и ралли, — наверное, это единственное, 
что осталось от прошлой специальности 
— геологии. Правда, еще пылятся на пол-
ках несколько декоративных камней, при-
везенных из разных мест Советского 
Союза. 

Раньше любил писать маслом крымские и 
подмосковные пейзажи, также работал 
акварелью и карандашом. Недавно прошли 
две персональные выставки моих старых 
работ «Мой Крым», на которых экспониро-
валось 30 картин.

Любимый вид спорта — плавание. В 1989 
г. в Таллине стал даже чемпионом СССР на 
коротких дистанциях брассом, но сейчас в 
бассейн не хожу, а в теплое море залезаю 
до сих пор. В течение 12 лет увлекаюсь 
автоспортом, прежде всего ралли вместе с 
друзьями из клуба «МАКИ». На седьмом 
десятке лет стал кандидатом в мастера 
спорта, чем очень горжусь. 

Любимое время года — май. Любимая 
погода — жара. Любимое дерево — ель. 
Любимый ландшафт — скалистые горы, 
берег моря, степь. Любимые цветы — оду-
ванчик, сирень, ландыш. Любимая еда — 
черный хлеб. Любимый напиток — водка. 
Любимое место на земле — Крым. Любимая 
женщина — загадка.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЯСЕНЕВО

Лев Николаевич ИНДОЛЕВ



Новые подходы в борьбе 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями (ССЗ) были обсужде-
ны на прошедшем весной 
XXVII Российском национальном 
конгрессе «Человек и лекар-
ство». В связи с пандемией 
коронавируса конгресс прохо-
дил в режиме онлайн. 

Речь шла о реализации про-
граммы дополнительного лекар-
ственного обеспечения пациен-
тов, перенесших острые формы 
ССЗ. 

Эльмира Вергазова, заме-
ститель директора Департа-
мента организации медицин-
ской помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава 
России:

«Наша первоочередная зада-
ча – снизить смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
особенно лиц трудоспособного 
возраста. В этом плане важней-
шая роль отводится профилак-
тическим мероприятиям».

Меры, предпринимаемые 
в рамках федеральных нацио-
нальных проектов, уже дают 
свои плоды: летальность от 
инфарктов миокарда и инсуль-
тов в последние годы снизилась. 
Но, по представленным оценкам 
с п е ц и а л и с т о в-к а р д и о л о г о в 
Санкт-Петербурга, совершен-
ствование существующих 
систем экстренной помощи при 
болезнях системы кровообра-
щения может обеспечить не 
более 25% целевого снижения 
смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний к 2024 году. 
Теперь на первый план должна 
выйти вторичная профилактика 
инфарктов и инсультов. И здесь 
главная роль отводится лечению 
атеросклероза, главного факто-
ра риска развития инфарктов и 
инсультов, и медикаментозным 
методам снижения высокого 
уровня холестерина в крови — 
липопротеинов высокой плотно-
сти (ЛПНП). 

В России каждый пятый паци-
ент, перенесший острый 
инфаркт, имеет высокий риск 
его повторного развития в тече-
ние первого же года. Единствен-
ный способ снизить риски реци-
дива — комплекс профилактиче-
ских мер, который должен вклю-
чать физическую активность, 
диету и постоянную лекарствен-
ную терапию гиполипидемиче-
скими препаратами, позволяю-
щими контролировать и снижать 
уровень холестерина в крови, 
и не дающими возможности 
дальнейшего прогрессирования 
атеросклероза». 

Оксана Драпкина, профес-
сор, д.м.н., главный внештат-
ный специалист терапевт 
Минздрава России:

«Очень важно после острого 
инфаркта стабилизировать уро-
вень липидов, чтобы не про-
грессировал атеросклероз 
и снизился риск повторного 
инфаркта. Чем ниже уровень 
липопротеинов низкой плотно-
сти, тем ниже риск повторного 
сердечно-сосудистого собы-
тия. Лекарственная терапия, 
приверженность лечению и здо-
ровый образ жизни – три глав-
ных составляющих вторичной 
профилактики. Это надо объяс-
нять пациентам». 

«К сожалению, многие паци-
енты прекращают прием препа-
ратов – из-за экономии или 
из-за недооценки серьезности 
последствий, — отметил зав. 

кафедрой фармации Меди-
цинского института непре-
рывного образования ФГБОУ 
ВО «МГУПП», к.м.н. Иван Кры-
санов. — Поэтому одинаково 
важны и просветительская 
работа с больными, и льготное 
лекарственное обеспечение. 
В регионах, где оно было и есть, 
смертность от повторных сер-
дечно-сосудистых событий 
ниже». 

Но проблема с бесплатными 
лекарствами теперь решена: 
по решению Правительства РФ 
с 2020 года все, кто перенес 
острые сосудистые нарушения 
или операции на сердце и сосу-
дах, бесплатно обеспечиваются 
необходимыми препаратами 
в течение года. Число больных, 
которые будут получать бес-
платные лекарства, составит 
порядка 800 тысяч человек еже-
годно. 

Возможности дальнейшего 
снижения сердечно-сосудистой 
смертности эксперты связыва-
ют с внедрением новых методов 
лечения. По их мнению, необхо-
димо расширить перечень 
льготных препаратов для вто-
ричной профилактики после 
инфарктов миокарда, так как 
сегодня в него включены только 
гиполипидемические препара-
ты 1-й линии, статины. По дан-
ным экспертов, за счет терапии 
статинами возможно снизить 
уровень холестерина примерно 
на 50%, что не всегда позволяет 
достичь нужных клинических 
результатов. У врачей должна 
быть возможность назначения 
препаратов 2-й линии, пока не 
включенных в перечень льгот-
ного амбулаторного обеспече-
ния лиц после инфаркта мио-
карда. 

Сергей Недогода, профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой 
терапии и эндокринологии 
Волгоградского государ-
ственного медицинского уни-
верситета:

«В России статиновая тера-
пия, позволяющая контролиро-
вать уровень холестерина в кро-
ви у больных, перенесших 
острый инфаркт, является пре-
обладающей, но, к сожалению, 
70% пациентов не достигают 
целевых показателей холесте-
рина, несмотря на прием стати-
нов. Если после сердечно-сосу-
дистых событий холестерин не 
снижается, то очень высока 
вероятность их повтора, и здесь 
нужен определенный набор пре-
паратов, более интенсивной, 
более мощной липидоснижаю-
щей терапии». 

По данным исследований, 
в настоящее время в России 
у 57% населения высокий уро-
вень холестерина, отмечают 
эксперты. Но многие даже не 
догадываются об этом, потому 
что анализ крови на холестерин 
не входит в программу диспан-
серизации по ОМС. 

Развитие вторичной профи-
лактики инфарктов поможет 
снизить смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Вторичная профилактика 
инфарктов, по мнению экспер-
тов, жизненно необходима 
не только самим пациентам, 
но системе здравоохранения 
в целом. 
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Прежде всего, речь зашла 
о последних новостях из прием-
ной комиссии. «Наша задача — 
помочь молодым людям опреде-
литься и поступить», — подчер-
кнул ректор МГУ. И сразу же отме-
тил, что в этом году заявлений от 
российских абитуриентов подано 
меньше, чем в прошлом. Впро-
чем, их прием в момент разговора 
еще продолжался. Зато намного 
выросло число абитуриентов 
из-за границы.

В конце июля в МГУ стартовали 
дополнительные вступительные 
испытания (ДВИ), которые про-
должались до 16 августа. В этом 
году ребята сдавали их дистанци-
онно, из дома. Виктор Садовни-
чий подчеркнул, что это удобно 
для абитуриентов, которые живут 
в отдаленных уголках России. 
«Сейчас в рамках приемной кам-
пании ежедневно на работу выхо-
дит около 400 сотрудников, — 
сообщил он. — Они, в том числе, 
проводят контроль за сдачей 
ДВИ. Абитуриент пишет экзамен 
под контролем наблюдателей, 
перед началом испытания он 
показывает свою комнату, рабо-
чее место и документ, удостове-
ряющий личность. Звук и видео на 
компьютере во время экзамена 
выключать нельзя».

Вступительные испытания про-
водятся на платформе МГУ «Уни-
верситет без границ» в режиме 
видеоконференцсвязи. Именно 
на этой платформе прошли в этом 
году государственные экзамены и 
защита выпускных квалификаци-
онных работ выпускников. Систе-
ма уже показала, что может 
справляться с большими нагруз-
ками. Кстати, результаты выпуска 
2020 года впечатляют: из более 
чем 10 тысяч выпускников 2783 
человека получили дипломы 
с отличием. 

Прием студентов, как обычно, 
пройдет в три потока. 22 августа 
зачислят тех, кто имеет право на 
поступление без экзаменов, в том 
числе — абитуриентов с инвалид-
ностью, выдержавших ДВИ. 24 ав-
густа зачислят основную массу — 
около 80% абитуриентов, а 26 
августа — оставшихся ребят. 

В целом ректор не без гордости 
заявил, что в условиях пандемии 
Московский университет проявил 
высокий уровень готовности. 
Впрочем, вклад МГУ в борьбу с 
коронавирусной инфекцией 
отнюдь не ограничился эффек-
тивной организацией образова-
тельного процесса.

Чтобы поддержать людей, 
находящихся на самоизоляции, 
во время пандемии университет 
запустил на своем сайте онлайн-
проект открытых лекций «Диалог 
о настоящем и будущем». В его 
рамках прошло более 30 публич-
ных дискуссий по разным направ-
лениям науки с участием ведущих 
ученых и специалистов. Все они 
доступны в сети Интернет и 

вызвали большой интерес ауди-
тории. Отвечая на вопрос журна-
листов, Виктор Антонович пред-
положил, что в наступающем 
учебном году проект может быть 
продолжен.

Большой вклад ученые МГУ 
вносят и в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией. Было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между МГУ, Сибирским отделени-
ем Российской академии наук 
и Государственным научным цен-
тром вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор». В его рамках супер-
компьютерный кластер МГУ при-
нимает участие в докинге, то есть 
автоматизированном поиске 
оптимальных формул лекарств 
прямого действия.

Научная группа университета 
под руководством академика 
И.Г. Атабекова создала собствен-
ную платформу для вакцины на 
основе вируса табачной мозаики, 
которая уже попала в список пер-
спективных вакцин ВОЗ. Еще 
одно научное направление поис-
ка лекарства для лечения корона-
вирусных пациентов — работа 
группы академика В.П. Скулачева, 
направленная на очищение мито-
хондрий от окисления.

На базе Медицинского научно-
образовательного центра МГУ 
весной был оперативно развер-
нут коронавирусный стационар на 
130 коек, принявший 424 пациен-
та. «Наши сотрудники дистанци-
онно помогали наиболее постра-
давшим регионам России, кон-
сультировали специалистов, ока-
зывали практическую помощь 
врачам и пациентам. После 
закрытия стационара 25 аппара-
тов ИВЛ из резерва МНОЦ МГУ 
были переданы в клинику Первого 
Московского государственного 
медицинского университета име-
ни И.М. Сеченова», — сообщил 
В.А.Садовничий.

Разумеется, журналисты не 
могли не спросить его и о том, 
чем встретит университет своих 
студентов 1 сентября. 

«Мы начнем учебный год 
в обычном режиме, — ответил 
ректор. — И это наш пока основ-
ной сценарий, к нему мы и гото-
вимся. Но мы внимательно наблю-
даем за всем, что происходит 
в мире, и готовим еще два сцена-
рия. Один промежуточный: воз-
можно, мы большие лекции будем 
делать в онлайн-формате, а прак-
тические занятия сумеем вести, 
по возможности, в обычном режи-
ме. Третий сценарий — когда все 
будет в онлайн-режиме. Возмож-
но, первый семестр или несколь-
ко месяцев первого семестра». 

Впрочем, тут же он уточнил, что 
студенты-иностранцы, как мини-
мум, до Нового года будут учиться 
дистанционно. 

Как математик и опытный педа-
гог, В.А. Садовничий видит в 
онлайн-обучении не только мину-
сы, но и плюсы. Он считает, что 

это форма обучения «позволяет 
студенту поплавать в материале, 
посмотреть методики не только 
своего, но и других преподавате-
лей. Если упорно работать, это 
дает больше. У меня пять внуков, 
и они сейчас не вылезают из ком-
пьютера». В то же время, он под-
черкнул, что именно учитель 
«делает своего ученика талантли-
вым и даже гениальным». В этой 
связи он вспомнил собственного 
учителя, в свое время — самого 
молодого профессора МГУ и ака-
демика РАН А.Н. Колмогорова. 
Даже его описки на лекциях дава-
ли студентам пищу для размыш-
лений! В этом плане В.А. Садов-
ничий категорически против 
перевода образования на онлайн-
рельсы.

Говоря о планах развития МГУ, 
ректор упомянул о масштабном 
проекте Технологическая долина 
МГУ (Научно-технологическая 
долина МГУ «Воробьевы горы»). 
Главная его цель — разработка и 
внедрение востребованных биз-
несом технологий, а также удер-
жание и привлечение высококва-
лифицированных специалистов.

Согласно проекту планировки, 
долина займет территорию между 
Ломоносовским проспектом, 
проспектом Вернадского и жилы-
ми кварталами на Мичуринском 
проспекте и улице Удальцова. На 
территории в 100 гектаров рас-
положатся кафедры, лаборато-
рии, опытные производства 
и конструкторские бюро, где соз-
дадут все условия для работы 
ученых. Также здесь будут разме-
щены площадки общеуниверси-
тетского и социокультурного 
назначения: музейные простран-
ства, концертные залы и спортив-
ный комплекс, доступные для 
всех жителей Москвы. Впрочем, 
все это пока — лишь планы.

Другой перспективный проект 
МГУ — наращивание мощностей 
суперкомпьютера «Ломоносов». 
«Это — гонка с ведущими научными 
центрами мира, — подчеркнул 
В.А. Садовничий. — Мы были 
в десятке, затем у нас закончились 
средства. Но мне очень хочется в 
рамках стратегии развития универ-
ситета до 2030 года нарастить его 
мощности. Гонка у меня в крови».
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МГУ — НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ
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Это название прежде всего 
напоминает о первоначальном 
наименовании санатория — 
«Русь», где уже почти 30 лет раз-
мещается ЦВТ (в народе его до 
сих пор величают именно так). 
Фестиваль свел вместе активи-
стов местных организаций МГО 
ВОИ районов Обручевский 
и Южное Бутово, участников 
боевых действий и инвалидов 
других категорий из различных 
регионов России, поправлявших 
в санатории свое здоровье. 
Помочь в освещении мероприя-
тия и своими глазами увидеть, 
как работают москвичи, приехал 
президент Ассоциации социаль-
ных предпринимателей Тюмен-
ской области Алексей Угрынив.

Задумала и провела фести-
валь удивительно активная 
и жизнерадостная женщина — 
старший лейтенант ФСБ 
в отставке Галина Николаевна 
Филиппова. 

Она — из тех людей, которых 
перенесенные невзгоды делают 
только крепче, энергичнее 
и целеустремленнее. С трудом 
оправившись после травмы 
позвоночника, полученной во 
время службы, перенеся 
несколько операций, она при-
шла в параспорт и доросла до 
серебряного призера Европы по 
кёрлингу на колясках, была чле-
ном паралимпийской сборной 
России. 

Но очередная травма прерва-
ла спортивную карьеру... Тогда, 
12 лет назад, Галина пришла 
в общественную организацию 
воинов-интернационалистов, 
где занялась вопросами меди-
цинской, спортивной и соци-
окультурной реабилитации. 
Два года назад она стала заме-
стителем председ ателя 
Московской региональной 
организации «Столица» Обще-
российской общественной 
организации «Инвалиды войны 
в Афганистане».

«Мы давно мечтали провести 

в нашем Центре такое меропри-
ятие, — призналась Галина 
Филиппова, открывая фести-
валь. — Здесь лечатся люди со 
всей России, а адаптивные спор-
тивные игры и творчество — это 
то, что может объединить всех 
— здоровых и не очень, пожилых 
и детей! Сегодня мы попробуем 
игры, в которые могут играть 
все, находясь при этом в равных 
условиях!»

И действительно, участники 
фестиваля с удовольствием сра-
жались в настольные спортив-
ные игры новус (морской 
бильярд), кульбуто, шаффлборд 
и джакколо, выявили самого 
меткого в корнхолле (здесь нуж-
но было кидать в лунку мешочки 
с песком). А затем разделились 
на команды по три человека и 
сыграли несколько туров в боч-
ча. Два часа в спортзале санато-
рия пролетели, как одна минута! 

Галина Филиппова подробно 
рассказывала о правилах всех 
игр, выступала в роли тренера и 
судьи. Но при этом не уставала 
повторять: главное здесь — не 
выявление победителя, а хоро-
шее настроение, заряд бодрости 
и активности для всех игроков! 
Именно поэтому на фестивале 
«Русь единая» никто не подсчи-
тывал очки и баллы. Все получи-
ли одинаковые дипломы!

А после обеда участники 

фестиваля переместились 
в зимний сад санатория, где 
состоялась его творческая часть. 
Открывая ее, Галина Филиппова 
еще раз подчеркнула, что глав-
ная задача фестиваля — пока-
зать, что можно активно жить, 
развиваться, заниматься спор-
том и творчеством, даже если ты 
оказался в инвалидной коляске. 
Затем прочитала стихи, в кото-
рых есть такие строки: 
Мы – сильные духом и верой 

живем,
Все вместе любые преграды 

пройдем!
Ведь главное — в сердце любовь 

сохранить.

Мы тоже достойны 
счастливыми быть!

Перед собравшимися высту-
пил генеральный директор ЦВТ 
им. М.А. Лиходея Александр 
Сарапкин, который пригласил 
всех на реабилитацию. «У нас 
есть все возможности для укре-
пления здоровья людей! — под-
черкнул он. — Все помещения 
доступны для людей на колясках, 
есть даже доступный пляж». 

Затем Галина Филиппова 
начала вручать почетные грамо-
ты. Церемонию перемежали 
выступления участников. Свои 
стихи собравшимся прочитала 
москвичка Екатерина Козырева. 
Писать их она начала всего год 
назад. «Подвигли меня на это 
такие люди, как Ольга Тимофе-
евна Абукова, Наталья Леони-
довна Гаврилина — те, кто не 
сдался, столкнувшись с бедой. Я 
поняла: мы ходим — и мы долж-
ны быть счастливы, мы видим — 
и мы должны быть счастливы, мы 
слышим — и мы должны быть 
счастливы, что живем. Нужно 
дорожить каждым мгновением!».

 К слову, самой Екатерине тоже 
непросто быть активной. Она 
ходит с локтевым костылем, но 
при этом оказалась одним из 
самых азартных игроков, ничуть 
не уступая в этом молодым! 

Еще одной активной участни-
цей фестиваля стала проходив-

шая курс лечения в ЦВТ им. М.А. 
Лиходея Галина Юрьевна Соко-
люк — создатель и бессменный 
председатель правления 
Ростовской городской организа-
ции инвалидов «Феникс». Две 
Галины знают друг друга уже 
много лет — познакомились на 
одном из первых кинофестива-
лей «Кино без барьеров». Поми-
мо почетной грамоты, Филиппо-
ва вручила подруге роскошные 
альбомы, изданные к 25-летию 
Общероссийской общественной 
организации «Инвалиды войны в 
Афганистане» и памятный знак 
«Красный тюльпан», которым 
награждаются люди, активно 
борющиеся за права инвалидов.

В ответ Галина Соколюк вручи-
ла ей диплом Премии обще-
ственного признания «Золотко», 
которая учреждена «Фениксом» 
10 лет назад, и памятную звезду 
«Мировая личность» — за оказа-
ние помощи инвалидам Москвы 
и Московской области в прохож-
дении курсов реабилитации 
и большую общественную дея-
тельность.

В заключение несколько попу-
лярных советских песен испол-
нил молодой юрист и талантли-
вый вокалист Никита Чечурин. 
На его голос в зимний сад собра-
лись буквально все, находивши-
еся неподалеку, и наградили 
исполнителя бурной овацией! 
В ответ на теплый прием Никита 
высказал горячую благодар-
ность МГО ВОИ и лично Ольге 
Абуковой и Наталье Гаврилиной 
за большую работу, которую они 
проводят с молодыми инвали-
дами.

После официального завер-
шения мероприятия активисты 
Обручевского района остались 
в парке санатория еще на часок, 
чтобы надышаться свежим воз-
духом в одном из самых чистых 
уголков Подмосковья, насла-
диться чудесным летним днем на 
берегу Рузского водохранили-
ща, среди зелени и цветов. 

Такая возможность инвалидам 
и в обычные-то времена выпада-
ет нечасто, а в период пандемии 
— и подавно. Тем ценнее иници-
атива Галины Филипповой 
и Московской региональной 
организации «Столица»!
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МЫ – СИЛЬНЫЕ ДУХОМ И ВЕРОЙ ЖИВЕМ

  Галина Филиппова Галина Филиппова

  Поет Никита Чечурин Поет Никита Чечурин   В зимнем саду санатория В зимнем саду санатория   Александр Сарапкин Александр Сарапкин
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1813 год
2 июля
Россия
 Некоторое Общество в Санкт-

Петербурге положило навсегда 
постоянным правилом не употре-
блять в разговорах ни одного 
французского слова и вместе с 
тем постановило: кто сие правило 
нарушит должен платить безого-
ворочно известную пеню.

До сего времени от нарушения 
сего постановления накопилось 
25 рублей, которые и препрово-
ждены к издателю сего журнала в 
пользу инвалидов, с назначением 
и впредь таковые деньги по мере 
их накопления, присылаемы будут 
к нему, в пособие инвалидам!
 С сердечным удовольствием 

замечаем мы, что столь драгоцен-
ное и для предприятия нашего 
столь необходимое доверие к нам 
публики возрастает все более и 
более. Почти каждый день сей 
недели ознаменован был щедры-
ми дарами в пользу инвалидов. 
16 -го числа сего месяца получили 
мы при письме за подписью: Рос-
сиянин И.С. 50 рублей, а при вло-
женной в том же конверте записке 
от Российской дамы, за подписью 
М.Е. — 100. С тем, чтобы каждому 
уезжающему отсюда инвалиду 
уделять на дорогу, однако же, 
не более 10 рублей. 

Воля сих неизвестных благотво-
рителей исполнена будет свято. 
За них молятся уже 13 инвалидов, 
которые кроме пенсии своей 
получили теперь еще небольшое 
вспоможение на дорогу и спешат 
на родину свою с уверенностью, 
что кровь проливали за благодар-
ных сограждан!
 В тот же день прислано от 

некоего, не объявившего своего 
имени, члена Английского клуба 
40 рублей ассигнациями, которые 
мы с благодарностию вложили во 
вспомогательную кассу.
 17-го принес Санкт-

Петербургский купец Василий 
Федоров Королев в пользу ране-
ных Российских воинов 150 рублей 
ассигнациями и в тот день на 
костылях и деревянных ногах пош-
ли от нас 16 инвалидов, благосло-
вение от небес благотворителям 
своим испрашивающие. 
 20 июля, роено год, как Граф 

Витгенштейн победою при Кля-
стицах с храбрыми своими спод-
вижниками преградили дальней-
ший путь неприятелю в пределы 
любезного нашего Отечества. 
Издатель в воспоминание столь 
радостного дня роздал живущим 
в приходе у Самсония раненым 
в этом сражении 50 рублей. 
И Статский Советник Лахман вру-
чил издателю сверх того 50 руб-
лей для раздачи сим храбрым 
воинам, кои для общей безопас-
ности не щадили крови и жизни 
своей; и обещал всякий год в день 
сей приносить равную дань благо-
дарности своей.

1814 год
1 августа
Санкт-Петербург. Нынешний 

день принадлежит к числу пре-
краснейших, усладительнейших 
дней, которыми одарил нас мир; 
оный останется навсегда в серд-
цах наших.

Победоносные воины Импера-
торской гвардии. безсмертные 
герои Кульмские возвратились 
в столицу, покрытые лаврами. В 4 
часа пополудни назначено всту-
пление их в город с Петергофской 
дороги, где храбрые воины в про-
должение двух дней квартировали 
на приятных мызах и где ласко-

вый, искренний и внимательный 
прием хозяев доказывал им, что 
они опять находились посреди 
благодарных своих сограждан.

Но уже с самого утра опустел 
город, все спешило навстречу 
воинам, стяжавшим безсмертную 
славу как герои и как человеки. 
Петергофская дорога представля-
ла картин, превосходившую вся-
кое описание. С одной стороны 
мы видели храбрых защитников 
Отечества, с победою и славою 
прошедших Европу, коих ряды 
простирались до моста, составля-
ющего границу города, а с другой 
— тысячи народа в домах и на 
крышах, на деревьях и на скла-
денных дровах. 

Неоднократный дождь и ветер 
угрожали торжественному дню, но 
около 4-х часов небо прояснилось, 
буря умолкла; и в ту самую минуту, 
когда солнце проглянуло во всем 
своем величии, Государь Импера-
тор и Великие Князья с блиста-
тельною свитою появились на 
мосту, находившимся на второй 
версте от города. Тут военная 
музыка смешалась со звуками 
оружия и сопровождала Импера-
тора-Избавителя, который объе-
хал весь ряд геройских своих вои-
нов. Когда Государь и Великие 
Князья возвратились назад, за 
ними последовали и войска и 
взошли таким образом в город 
через воздвигнутые петербург-
скими жителями именем всего 
благодарного Отечества Триум-
фальные ворота и прошествовали 
в свои казармы, сопровождаемые 
тысячами народа всех состояний.

Вечером город был великолеп-
нейшим образом иллюминирован, 
и сердечность оживляла всю вол-
новавшуюся по улицам массу 
народа.

Разные известия
Владетель острова Эльбы и в 

маленьком своем царстве про-
должает большие затеи. Он выпи-
сывает из Италии художников, 
украшает свою столицу водопро-
водами и гульбищами и, как слыш-
но, трудится над новой Конститу-
цией для новых своих подданных. 
Говорят, что гвардия его состоит 
из 1500 человек, добровольно 
последовавших ему из Франции. 
Большую часть дня ездит он вер-
хом. Часть ночи проводит в пись-
ме. Уверяют, что он занимается 
сочинением своих признаний, но 
можно заранее, кажется, усом-
ниться в искренности оных.

1815 год
19 июля
Смесь
В зарубежных газетах замеча-

ют: железная дорога вдоль Евро-
пы теперь образуется как огром-
ная главная линия от устья Тага до 
Кенигсберга. Она состоит из 
частей: от Лиссабона до Мадрида 
через Альмантару, Альмарац, 
Эскалону, длина ее 560 км. От 
Мадрида до французской границы 
близ Байоны через Катайель и 
Пампелуну приблизительно 400 
км; от Байоны до Бордо 180 км; из 
Бордо в Орлеан через Ангулен и 
Пуатье 460 км; из Орлеана в Париж 
открыта с 1843 года длина 153 км.

Большая северная линия из 
Парижа через Крейль, Клермон. 
Амьен и Аррас в Лилль и Валан-
сьен 336 км; от Брюсселя в Люттис 
76 км; 336 км из Кельна через 
Минден, Ганновер в Брауншвейг 
— 460; из Брауншвейга через Маг-
дебург в Берлин — 160 км; из Бер-
лина в Штеттин. Из Штеттина 
через Данцигв Кенигсберг 985 км. 

Длина всей линии от Лиссабона 
до Кенигсберга простирается до 
3 420 километров

25 июля
Полтава, 30 июня. После 

северной столицы нашей, создан-
ной Великим преобразователем 
России, Полтава едва ли не более 
других городов обширного госу-
дарства Русского полна святынею 
имени Петрова. Шведская могила, 
Спасская церковь, Монумент Пол-
тавской победы на месте, где 
отдыхал Победитель после трудов 
своих, и, наконец, живой памятник 
имени его — Кадетский корпус — 
все то говорит непрестанно 
о Великом и о подвигах его. 

И каждый год конец июня зна-
менуется в Полтаве умилительны-
ми торжествами. В воздаяние 
Царю Небесному и в вечное вос-
поминание Царю земному. Так и в 
настоящем году 1 июня у могилы, 
называющейся Шведскою, на 
светлых полях Полтавских собра-
лось множество жителей всех 
сословий. И в палатке из зеленых 
ветвей, убранных цветами Архие-
пископом Гедеоном, совершена 
была торжественная панихида по 
усопшим здесь в роковой день 
борьбы за отечество наше. При-
сутствие молодого и стройного 
воинства имени Петрова, отроков, 
столь напоминающих отрочество 
Петра и его полезные забавы (мы 
говорим о кадетах здешнего кор-
пуса), придавало еще более зна-
чения этой трогательной церемо-
нии. Когда в конце панихиды клир 
возгласил вечную память героям, 
казалось, что пению духовному 
вторят слова поэта:

Память вечная вам, братья!
Рать младая! К вам объятья 
Простирает глубь земли:
Нашу Русь вы нам спасли.

Невольно приходило на мысль 
сколько назидательного для юно-
шества в этом прекрасном обряде 
поминовения, сколько вызываю-
щего на доблестную жизнь.

По окончании панихиды кадеты 
прошли церемониальным мар-
шем.

На другой день происходило 
освящение обновленной, покры-
той каменною одеждой церкви 
Спаса Нерукотворного образа, 
той, в которой., после Полтавской 
битвы принесено было Петром 
Великим благодарственное 
молебствие.

1820 год
29 сентября
Тула, 10 сентября. В высоко-

торжественный день Тезоиме-
нитства Государя Императора 
30-го прошлого месяца праздно-
вания состоялись под попечи-
тельством Тульского Алексан-
дровского военного училища 
следующим образом: в заведе-
нии сем, как в таком месте, коего 
воспитанники будут некогда и 
сами подвизаться на обширном 
поприще славы, приготовлен 
был обед на 40 человек преста-
релых и увечных воинов.

В присутствии всех юных вос-
питанников училища в обыкновен-
ном месте их обеда распложены и 
угощаемы были достопочтенные 
служители Отечества. В уважение 
преклонности лет их, ослаблен-
ных трудами сил и достославных 
ран, которыми ознаменовали они 
верность царю и любовь к Отече-
ству, дряхлые воины получали 
прислугу из рук самих воспитан-
ников, одушевляемых чувством 
уважения.

По окончании обеда младший 
из воспитанников поднес мне 
15 рублей ассигнациями и от име-
ни всех своих товарищей просил 
меня принять эту малую, собран-
ную ими сумму из собственных 
денег своих и отправить в редак-
цию «Русского инвалида».

С чувством полной признатель-
ности к столь благородному наме-
рению этих юношей, спешу пре-
проводить эти деньги, ими 
пожертвованные, вместе с моими 
35 рублями, от усердия моего на 
тот же предмет. Сумма эта сама 
по себе конечно незначительна; 
но я смею надеяться, что в подоб-
ном случае не столь будет ценить-
ся количество приносимого, 
сколько желание приносящих.

1823 год
1 августа
Заграничные известия
Париж. 25 июля. Публичная 

продажа Бонапартиевой библио-
теки происходила 23-го сего 
месяца. В сих книгах находятся 
собственноручные его замечания. 
Впрочем, все куплены были не 
за столь дорогие цены, как все 
думали.

9 августа
Внутренние известия
Москва. Императорское 

Московское Общество Сельского 
Хозяйства, учредив школу для 
образования землепашцев и 
сельских прикащиков, положило 
на первый раз принять в оную шко-
лу только 40 учеников. Каковое 
число ныне уже в ней находится. 
Науки будут преподаваемы столь-
ко, поскольку нужны и полезны 
для знающего и искусного земле-
пашца и сельского прикащика.

Порядок учения в сей школе 
следующий:

1-й год: а) Закон Божий; б) Рос-
сийская грамматика; в) арифмети-
ка; г) рисование местоположений, 
как приготовление к съемке пла-
нов.

2-й год: а) география; б) земле-
дельческая статистика России; 
в) начала геометрии; г) механика.

3-й год: а) химия, сколько нуж-
но для разумения агрономии и 
земледелия; б) агрономия или 
наука о почвах; в) земледелие и 
съемка планов; г) сельская архи-
тектура. 

4-й год; а) хозяйственная бота-
ника; б) краткая физиология рас-
тений; в) земледелие или наука 
о разных видах удобрений и обра-
батывании земли; г) растениевод-
ство, как то: хлебопашество, тра-
восеяние, садоводство и цвето-
водство. 

5-й год: а) скотоводство; б) ско-
товрачебная часть; в) отстоящем 
от школы менее двух верст — 
домоводство или наука как управ-
лять хозяйством; г) сельское сче-
товодство.

Для практических занятий уче-
ников находится при самой школе 
огород на двух десятинах; сверх 
того ученики будут практически 
занимаемы на опытном хуторе, 
Обществом учрежденном и 
отстоящем от школы менее двух 
верст.

В ученики принимаются дети 
крестьянские или дворовые и дру-
гих состояний, не менее 14-ти и не 
более 20 лет, знающие уже читать 
и писать по-русски и при осмотре 
оказавшиеся здоровыми.

2. Ежегодная плата за каждого 
ученика полагается четыреста 
рублей ассигнациями на первый 
год сто рублей. Деньги вносятся 
ежегодно вперед.

3. Всякий вступающий в учени-
ки должен иметь на первый раз 
4 рубашки, одну пару новых сапо-
гов, верхнее платье и шинель; 
снабжен будет одеждою и всеми 
потребностями для учения от 
школы. 

4. Желающие отдавать учеников 
приглашаются уведомить об этом 
Общество заранее и не позже 
1 сентября сего года с присылкой 
100 рублей единовременных, 
а с 1 сентября присылать учеников 
прямо в школу, состоящую 
в Сущевской части под Весками 
в доме г-на Попова.

5. Отдающий ученика должен 
доставить в Совет Общества объ-
явление за своим подписанием. 
О том. что он на точном основании 
правил, от Совета Общества опу-
бликованных, представляет для 
обучения в земледельческой шко-
ле, от Общества учрежденной, 
крепостного своего или иного 
состояния человека, означая его 
имя. отчество, прозвание и лета. 
за коего обязывается платить 
Обществу деньги за все 5 лет без-
остановочно.

6. Учение. В течение первых 
шести месяцев его пребывания 
в школе, замеченный в дурном 
поведении или неспособности 
к учению, будет возвращен поме-
щику или в прежнее состояние.

7. При обратной выдаче ученика 
в первые шесть месяцев, деньги, 
поступившие с ним для годового 
содержания. так и единовременно 
на обзаведение, не возвращаются 
отдавателю; посему последнему 
предоставляется право отдать 
другого с начала следующего 
года, без взноса уже единовре-
менных 100 рублей. Ученик, про-
бывший в школе шесть месяцев, 
остается в оной до окончания сро-
ка обучения.

Так как курс начинается с сентя-
бря месяца, то желательно, чтоб 
намеревающиеся отдать учеников 
поспешили представить оных к 
сроку, тем более что, как скоро 
предположенное число учеников 
будет представлено, прием пре-
кратится уже до окончания сими 
принятыми учениками полного 
курса учения.

«Московские Ведомости»

Разные известия
В Германии считается ныне 

20 университетов. При оных нахо-
дятся профессоров и других 
публичных учителей 884, а студен-
тов 12827 человек. Значительная 
часть сих последних принадлежит 
к факультетам: Философическому 
и Медицинскому.

1830 год
4 сентября 
Смесь
 История не представляет при-

мера, чтобы где-нибудь, в течение 
10 лет было основано столько 
частных благотворительных заве-
дений как в России, где в начале 
царствования АЛЕКСАНДРА бес-
прерывно учреждались Сиротские 
дома, Богадельни. В их числе 
первое место занимает Странно-
приимный дом Графа Шеремете-
ва, в пользу которого учредитель 
пожертвовал 2.500000 рублей. 

Но не только приношение заслу-
живает особого внимания просве-
щенных европейцев. Само 
устройство этого заведения 
достойно удивления. В дни АЛЕК-
САНДРА довершена и открыта 
также богатая Голицинская боль-
ница, с принадлежащим к ней 

(Окончание на 30-й стр.)
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Родильным институтом. Она воз-
двигнута на проценты с 800000 
рублей, завещанных на это в 1793 
году Князем Дмитрием Михайло-
вичем Голицыным. 
 Первый дом, выстроенный на 

Васильевском острове, был Князя 
Александра Даниловича Меньши-
кова, любимца Петра Великого. 
Он находится в первой линии, 
лицом к Неве и составляет ныне 
часть огромного здания первого 
Кадетского Корпуса.

1846 год
20 сентября
Москва, 7 сентября. В Москов-

ских Губернских Ведомостях 
напечатано объявление:

По случаю открытия судоход-
ства на обводном канале Москвы-
реки и выше по самой реке дово-
дится до сведения судопромыш-
ленников и хозяев барок, что 
желающие разгружаться в обвод-
ном канале должны иметь суда 
длиною 29 сажен и шириною 
17 аршин, но никак не более, и что 
барки, имеющие эти размеры, 
преимущественно будут разгру-
жаемы в обход перед барками 
больших размеров.

1860 год
14 сентября
Воронеж, 30 августа. Сегодня 

происходило открытие памятника 
Петру Великому. Этот день надол-
го сохранится в памяти народа.

Давно таилась в жителях Воро-
нежа мысль увековечить сооруже-
нием памятника незабвенное пре-
бывание великого человека в 
Воронеже. Для осуществления 
этого желания каждый вносил 
посильную лепту. Каждый видел, 
что воздвигнутый памятник оста-
нется вечным свидетельством 
выражения его патриотических 
чувств, достойных Русского чело-
века. Каждый осознавал это и с 
гордостью спешил разделить 
общее торжество. 

С раннего утра народ уже пока-
зался на Петровской площади. 
Светлый и теплый августовский 
день благоприятствовал торже-
ству. Все, где только возможно 
было прилепиться, — на крышах 
домов, на заборах — все было 
усыпано народом.

Нельзя при этом не сказать 
о том порядке, который соблюдал-
ся с самого утра по улице, где 
назначено идти церемониальным 
маршем. Масса народа, не имев-
шая возможность видеть всю 
церемонию с устроенной для это-
го городским архитектором гале-
реи, во все время церемонии не 
выходила за определенную цепь. 

Но вот раздался благовест 
к поздней обедне. Высокопреос-
вященный Иосиф с местным духо-
венством, в присутствии началь-
ника губернии, военных и граж-
данских чинов совершил 
Божественную литургию. Участво-
вавшие в торжестве открытия 
памятника войска заняли назна-
ченные места. Собралось и духо-
венство в облачениях и с хоругвя-
ми и заняло устроенный для него 
помост близ самого памятника. 
При возглашении: «Вечная 
память». вдруг отняли завесы, 
покрывавшие памятник, и в то же 
время войска отдали честь, а 
артиллерия произвела 101 
выстрел из пушек. Музыка Азов-
ского полка исполнила народный 
гимн «Боже, царя храни», а на 
городских церквях начался коло-
кольный звон. 

По окончании церемонии и по 
уходу войск, толпы народа не рас-
ходились по домам. Каждому 
хотелось посмотреть ближе то, о 
чем хлопотали 30 лет. Праздне-
ство заключалось обедом в зале 
Благородного собрания, в кото-
ром присутствовало до 400 особ. 
На столе против каждого куверта 
положен был печатный листок 
с изображением памятника и 
кратким описанием истории его. 

В 8 часов вечера в зимнем теа-
тре дан был артистами воронеж-
ской театральной дирекции без-
платный спектакль «Дедушка Рус-
ского флота». Выбор пьесы совер-
шенно соответствовал случаю. 

Не забыта была и другая часть 
города, где стоит другой памятник 
— Цейхгауз времен Петра Велико-
го. Вокруг этого здания горели 
смоляные бочки, и раздавались 
песни песенников. Загремела 
в городском саду музыка, запели 
на площади хоры военных песен-
ников. Петровская площадь 
и городской сад полны были гуля-
ющих. От множества экипажей 
и людей было трудно перейти ули-
цу. Масса народу переходила то из 
сада на площадь, где каждые чет-
верть с часа загорались разноц-
ветные бенгальские огни, осве-
щая своенравным светом гигант-
скую фигуру Петра, то с площади 
отправлялись в городской сад, 
где четыре оркестра музыки 
и в особенности оркестр Азовско-
го полка своею игрою привлекали 
толпы слушавших. 

Только глубокая ночь заставила 
толпу гулявших возвратиться по 
домам.

1863 год
19 сентября
Иностранный отдел
Санкт-Петербург, 18 сентя-

бря. Если и Европейское обще-
ственное мнение не согласно с 
Россией касательно политики, 
которой должно следовать в отно-
шении к Польше, то разногласие 
его на этот счет с самими поляка-
ми представляется, по-видимому, 
еще более резким и безвыход-
ным. Действительно, вот уже 
несколько месяцев, как Польша 
взывает к западным державам о 
вооруженном вмешательстве; но 
во имя чего должно последовать 
подобное вмешательство? 
В последнем циркуляре своем к 
Князю Чарторыжскому поляки 
объявляют прямо, что они не сми-
рятся ни с какими уступками кро-
ме восстановления их независи-
мости в пределах 1772 года, что 
они хотят именно этого и ничего 
другого. 

Европа, со своей стороны, по 
крайней мере, такие державы, как 
Англия и Австрия, вовсе не наме-
рены ополчаться в новый кресто-
вый поход для осуществления 
всех замыслов, которые могут 
появиться у страны, утратившей 
по своей воле самостоятельное 
существование. Газета «Times» 
говорит, что Англия не обнажит 
меча в возникшей распре, и, если 
Австрия не может воевать для 
защиты дела, которому противо-
речат ея собственные интересы, 
становится непонятным, почему 
упорствуют они до самого послед-
него времени в дипломатическом 
походе против России?

Газета «Times» держится того 
убеждения, что усилия западных 
держав увенчались бы успехом, 
если бы сами поляки не вредили 
тому своими неумеренными при-
тязаниями. Она винит их в зако-
стенелости и упорстве. Симпатии 
Европы, говорит она, охлаждают-

ся, и руки трех западных держав 
падают при убеждении, что не 
существует никаких пределов 
беспорядочным требованиям 
Польши.

1865 год
7–9 июля
Внутренние известия
Из Бреста «Виленский Вестник», 

сообщая о бывшем 19 июня в 
тамошнем дворянском уездном 
училище собрании, по случаю 
окончания годичных экзаменов, 
между прочим пишет:

«Давно в г. Бресте не видели 
подобных торжеств, в которых 
наука и жизнь, ученое сословие и 
городское общество соединились 
в одно целое и были одним духом. 
Штатный смотритель этого учили-
ща Бецкий, присланный туда 
недавно, в короткое время сумел 
преобразовать училище в истинно 
русское заведение; все ученики 
говорят по-русски. Учителя. тоже 
русские, свято и строго исполняют 
свои обязанности. Мы, родители 
гордимся тем, что наши дети име-
ют такихдобрых и преданных сво-
ему делу наставников».

О бесплатной женской школе 
в Пятигорске

В листке для посетителей Кав-
казских Минеральных вод, выхо-
дящем в Пятигорске, появилось 
следующее извещение о предпо-
лагаемом открытии бесплатной 
женской школе в Пятигорске:

«Последнее время, вызвав все-
общую потребность внутреннего 
развития, по необходимости 
должно было и в нашем крае сде-
лать очевидною всеобщую нужду 
в образовании. Продолжительная 
борьба, отодвигавшая так далеко 
всякую мысль об образовании 
и налагавшая свою суровую печать 
на все население Кавказа, оконче-
на. Затем натуральная потреб-
ность возникает сама собою, 
и жизнь общественная идет 
навстречу заботам правитель-
ственным.

Мысль об утверждении бес-
платной школы для девочек всех 
сословий в г. Пятигорске давно 
уже ждала своего осуществления. 
Пятигорск, имея свое уездное 
училище, еще предоставляет воз-
можность первоначального обра-
зования для мальчиков. Но для 
девочек — никакой. Общее перво-
начальное образование нужно для 
всех; остается только желать, что-
бы развитие его совершалось 
в духе правды и добра. То есть 
в духе религии и нашей русской 
народности. Пятигорск со своими 
натуральными богатствами при-
надлежит не одному Кавказу; он 
имеет вместе достояние целой 
России, которая купила его доро-
гой ценой крови, но и поделилась 
с ним своим населением и сред-
ствами. Нет сомнения, что ничто 
не укрепит этих родственных уз, 
как возвышение уровня обще-
ственного образования и именно 
начиная с классов низших и наи-
менее образованных.

17 июля
В «Русских Ведомостях» 

пишут из Красноярска: 
«Говорят. что с приездом Гене-

рал-Губернатора Корсакова в 
Красноярске откроются гимназия 
и, как желательно жителям, будет 
реальная, потому что реальное 
образование по преимуществу 
необходимо для Сибири, как стра-
ны еще непочатой, ожидающей 
коммерческих и промышленных 
людей, чтобы открыть перед ними 
свои богатства.

Вместе с тем носится другой, 
столь же отрадный слух. С уверен-
ностью говорят о скором устрой-
стве механического завода 
в Иркутской губернии около Брат-
ского острога, близ реки Ангары, 
купцом Трапезниковым, который 
купил казенный Николаевский 
завод и, будучи ныне в России, 
нанял мастеров, работников 
и законтрактовал механика Гулле-
та на три года.

1870 год
30 сентября
Тверская область. Сознание 

необходимости изучения русской 
грамоты все более и более про-
никает в массу городского населе-
ния Тверской области. Заведен-
ные для этой цели школы, говорят 
местные Ведомости, по ограни-
ченному числу имеющихся в них 
вакансий решительно не могут 
удовлетворять развивающейся 
потребности, и потому население 
приходит мало по малу к убежде-
нию о необходимости устройства 
школ грамотности в аулах. Так 
жители девяти аулов Затеречного 
наибства пожелали учредить 
у себя школы, и в настоящее вре-
мя в них обучается русской грамо-
те 170 мальчиков.

1910 год
Телеграммы
Одесса, 31 августа. В Алек-

сандровский рейс ушел пароход 
«Цесаревич Георгий», первое из 
торговых судов, снабженных бес-
проводным телеграфом. Во время 
пути пароход будет поддерживать 
сообщение с выставкой. На море 
второй день очень сильный шторм.

Москва 1 сентября. В Филях, 
под Москвой, где Кутузов держал 
военный совет в 1812 году, совер-
шена закладка музея-часовни 
в память 1812 года.

1912 год
9 августа
Волжские теплоходы в память 

1812 года
Пароходное общество «Кавказ и 

Меркурий» выпускает в текущую 
навигацию пять огромных тепло-
ходов для ежедневных рейсов по 
Волге от Нижнего Новгорода до 
Астрахани. Правление Общества 
постановило дать наименование 
всем теплоходам в память 1823 
года. Уже выпущен теплоход 
«Бородино». Затем выйдут «Две-
надцатый год», «Кутузов» 
и «Багратион». Вопрос о наимено-
вании строящегося пятого тепло-
хода пока не решен.

1913 год
10 сентября
Автомобилизм
По словам участников только 

что закончившегося кругового 
автомобильного пробега по Рос-
сии, повсюду заметно сильное 
развитие автомобилизма. 
В Москве на 1-е сентября насчи-
тывается 1283 автомобиля. 
По данным городской думы, из 
них русский автомобиль один, 
остальные французские и гер-
манские. В нескольких местах 
стали быстро развиваться воен-
но-автомобильные дружины, что 
можно только приветствовать, 
так как польза автомобиля в раз-
ведочной службе и службе связи 
очевидна.

Материал подготовила
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РАБОТУ
Записаться на прием к 

карьерным экспертам сто-
личной службы занятости 
теперь можно через портал 
mos.ru. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«Во время пандемии тру-
доустройство граждан не 
останавливалось, с 15 мар-
та нашли работу более 36 
тысяч граждан. Наблюдает-
ся тенденция роста количе-
ства вакансий: многие рабо-
тодатели не только восста-
новили свою деятельность, 
но и ведут активный найм 
сотрудников. Именно поэто-
му сейчас создаются усло-
вия для того, чтобы заинте-
ресованные в получении 
работы москвичи могли 
оперативно воспользовать-
ся всеми возможностями, 
которые предлагают центры 
занятости. Теперь записать-
ся на консультацию карьер-
ного эксперта можно через 
портал мэра и правитель-
ства Москвы», — отметила 
вице-мэр.

На сайте mos.ru в разде-
ле «Услуги» нужно выбрать 
«Запись на прием в центр 
госуслуг и ОИВ», далее 
выбрать «Поиск подходя-
щей работы и карьерное 
консультирование». Карье-
рные эксперты выявят 
барьеры, мешающие 
эффективному трудоу-
стройству, помогут догово-
риться с работодателем 
о предстоящем собеседо-
вании и подготовиться к его 
успешному прохождению. 
Кроме этого, в центрах 
помогают открыть соб-
ственное дело и стать 
самозанятым.

Записаться можно в один 
из удобных по расположе-
нию центров: флагманский 
центр «Моя работа» по 
адресу — улица Щепкина, 
38, с. 1 или специализиро-
ванный центр «Моя карье-
ра», расположенный на 
улице Сергия Радонежско-
го, 1, с. 1. В интерактивном 
календаре нужно выбрать 
подходящую дату и время и 
оставить свои контактные 
данные.

Записаться на консульта-
ции могут москвичи, имею-
щие статус безработного. 
Для получения этого стату-
са необходимо подать 
заявку на сайте czn.mos.ru 
с использованием портала 
mos.ru или Госуслуги, а так-
же через портал «Работа 
в России».

На данный момент 
в Москве зарегистрирова-
но более 212 тысяч безра-
ботных граждан. Каждый 
третий среди них лишился 
работы из-за пандемии 
и заинтересован в поиске 
новой работы.

Эффективное трудоу-
стройство мотивированных 
соискателей — ключевая 
задача службы занятости 
населения. 

Пресс-служба
Департамента труда 

и социальной защиты 
населения города Москвы
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О
дин из них, под названием 
«Каждый Атом», разрабо-
тала и вела ведущий специ-

алист студии Елена Осипова. Его 
главной задачей было научить 
участников замечать красоту 
в обыденных предметах и превра-
щать ее в художественные фото-
графии. 

В результате этих усилий под-
ростки и молодежь с особенностя-
ми развития в условиях самоизо-
ляции оказались заняты буквально 
с утра до вечера. Они не только 
продолжили заниматься сцениче-
ской речью и декоративно-при-
кладным искусством, фотографи-
ей, ИЗО, гимнастикой для рук, 
но и разыгрывали сценки, сочиня-
ли тексты и даже учились печь раз-
личные вкусняшки из теста!

В привычном режиме телекон-
ференции прошли и итоговые 
показы студии. Вместо традицион-
ных спектаклей на канале театра на 
Ютубе «Театр-студия Круг II» педа-
гоги выложили около десятка виде-
оклипов, смонтированных из запи-
сей занятий в режиме онлайн-кон-
ференций. А 25 и 26 июня в том же 
формате состоялось их обсужде-
ние, в котором могли участвовать 
все желающие. 

Приглашение было размещено 
заранее на страницах театра 
в соцсетях. На него, в числе дру-
гих, откликнулась и соучредитель 
Совета родителей и опекунов лиц 
с ментальными нарушениями 
г. Кирова Анна Даровских, став-
шая одной из самых активных 
участниц обсуждения. (Еще один 
плюс дистанционки!)

База для развития
Впрочем, основную часть участ-

ников беседы составили родители 
молодых людей, занимающихся в 
«Круге II». Поскольку обсуждение 
порой принимало очень откровен-
ный характер, все они обозначены 
в тексте буквами, не совпадающи-
ми с их собственными именами.

Первое, что прозвучало в этом 
длинном разговоре — слова бла-
годарности специалистам за под-
держку семей.

«Занятия давали опору, точку 
равновесия для сына, — подчер-
кнула О. — Ему было очень сложно 
понять и принять новую реаль-
ность. Я не присутствовала на 
занятиях, видела только результа-
ты. Судя по ним, он сделал очень 
большой шаг в развитии! Для меня 
было откровением, что он пони-
мал инструкцию и делал именно 
то, о чем его просили! Но для 
нашей семьи важны не конкрет-
ные достижения, а то, что с под-
держкой педагогов мы выжили, 
хотя было очень тяжело». 

«Ваш сын — один из немногих 
людей, кто написал миф, по кото-
рому мы сделали спектакль, — тут 
же возразила ей Елена Осипова. — 
Мы работали, опираясь на его вос-
приятие, на его идеи. Впервые за 
несколько лет знакомства мы 
наконец-то оказались в партнер-
ских отношениях! Чтобы он начал 
думать, я специально давала 
инструкции типа: «Переставь теле-
фон, чтобы было лучше видно сту-
лья». И через несколько дней он 
научился это делать! Но главное — 
он научился брать на себя ответ-
ственность за то, что происходит 
в его пространстве! Когда мы, 
педагоги, перестаем заниматься 
опекой учеников, начинается 
совместное творчество. Да, среди 
тех, кто был с нами эти три месяца, 
были и ребята, которых мы под-
держивали. Были те, кто раскрылся 
для нас с неожиданной стороны. 
И было несколько человек, которые 
вышли из этой ситуации победите-
лями. Ваш сын — среди них».

Некоторые родители впервые 
осознали, насколько интенсивны 

занятия ребят в «Круге II» и как 
много они им дают.

«Я сама не поняла, что заставля-
ло мою дочь работать с 10 утра и 
порой до 10 вечера, — призналась 
Т., мать одной из ведущих актрис 
театра «Круг II». — Это было и 
хорошо, и плохо, потому что она 
замучила всю семью! Человек не 
мог остановиться! Такого объема 
домашних заданий у нас никогда 
не было. Я ей помогала, но если ни 
я, ни другие почему-либо не могли 
помочь, она изыскивала какие-то 
резервы и делала все сама!»

Многие родители отмечали, что 
во время онлайн-занятий их дети 
освоили новые навыки. «Во время 
самоизоляции дочка вдруг начала 
следить за временем, чего она 
раньше даже не пыталась делать, 
— сообщила А. — Эти три месяца 
дались нам очень нелегко. Но сей-
час я вижу, что они заложили в 
моем ребенке базу для дальней-
шего развития! Было бы хорошо, 
если бы это имело какое-то про-
должение!»

Как вырастить 
мотивацию?

Медитативный ритм клипов 
захватил даже далекую от театра 
Анну Даровских, которая была 
поражена отдачей, с которой 
занимались студийцы. «Я, очень 
быстрый человек, невольно 
замедляю свой темп, начинаю 
погружаться внутрь себя. Это 
очень интересный эффект!» — 
призналась она. Анна заинтересо-
валась, как педагоги «Круга II» 
мотивируют своих подопечных. 

«Мы никого не заставляем! 
Мотивация — это продукт разви-
тия личности, — моментально 
отреагировала Елена Осипова и 
перешла к привычным для «Круга 
II» фольклорным ассоциациям.— 
Если вы не подпитываете корней, 
верхи вы не снимаете! Чтобы 
включить мотивацию человека, 
надо глубже с ним работать. 
В этом плане, отдельный вопрос 
— семья. Бывает, что отдельные 
члены семьи своей опекой активно 
поглощают мотивацию человека, 
не дают ей развиваться». 

Существенную деталь работы 
преподавателей отметила Е.: 
«Очень важным мотивирующим 
фактором является то, что педаго-
ги слышат каждого и каждого при-
влекают к творчеству. Ребята 

видят: то, что они предложили, 
есть в конечном результате общей 
работы! Это — эмпатия как часть 
системы, эмпатия на уровне твор-
чества, на уровне создания».

Свой взгляд на проблему моти-
вации оказался у К.: «На первых 
порах мотивируют преподавате-
ли. Но потом ребята сами начина-
ют мотивировать друг друга! При-
дя с занятий, сын рассказывает не 
про Афонина с Осиповой, а про то, 
кто из ребят что сделал или пред-
ложил. И это, на мой взгляд, самое 
важное!»

А И. сделала акцент на том, 
какую роль в мотивации ее дочери 
играло чувство ответственности: 
«Она очень остро реагировала на 
включенную во время занятий 
камеру и часто ее выключала. Но 
довод «Ты работаешь вместе со 
всеми, нельзя их подвести» позво-
лил ей во время подготовки итого-
вых роликов пересилить свой 
страх».

Подводя итог обсуждению 
новой формы занятий, худрук теа-

тра «Круг II» Андрей Афонин под-
черкнул: «Занятия дома предпо-
лагают высокий уровень самоор-
ганизации, что не исключает роли 
родителей. Но и ребята показали в 
этот период способность адапта-
ции к новым условиям». И — 
попросил собравшихся перейти 
к обсуждению самих клипов. 

Проблемы 
«обратной связи»

«Создавая произведения искус-
ства, мы только через вас, зрите-
лей, понимаем, что у нас получи-
лось или не получилось, насколько 
это интересно или не интересно, 
— убеждал Афонин. — Иногда мы 
специально делаем, чтобы зрите-
лю было непонятно. Но, в любом 
случае, обратная связь нам очень 
важна». 

Ответом худруку было напря-
женное молчание…

Чуть позже, обретя дар речи, 
многие родители признались, что 
им сложно сказать, что именно 
понравилось в том или ином кли-
пе. Часть вообще смотрела только 
те, где участвовал их сын или дочь. 

Их замешательство можно 
понять. В основу многих клипов 
легли серии занятий, основанных 
на различных способах погруже-

ния в свой внутренний мир. Педа-
гоги выбирали для итогового 
показа самые выразительные 
фрагменты, но без погружения 
в целое они порой казались не 
очень понятными.

Вот, к примеру, как постановщик 
онлайн-перформанса «Черепаха 
покидает панцирь» Наталья Нем-
чинова ответила на вопрос о его 
смысле: «В данном случае нашей 
темой стал поиск смысла в соб-
ственном доме, обретение друг 
друга даже тогда, когда человек 
«превратился в квадратик» на 
экране компьютера или смартфо-
на. Мы покинули старое, а что 
будет в новом, еще не известно. 
У нас были ребята, которые в свя-
зи с самоизоляцией находились 
в очень нестабильном, тревожном 
состоянии. Мы стремились доко-
паться до глубин себя, понять, 
в чем может быть смысл каждого 
и для самого себя, и для окружаю-
щих. Эта тревога и появление 
нового смысла дома проявились и 
в движениях, и в авторском тексте 

Евгении Скоковой, который она 
читает в конце. В сущности, все 
наше творчество — это реакция на 
мир, и нет ничего удивительного, 
что порой она может быть непо-
нятной». 

В итоге этот перформанс был 
признан одним из наиболее впе-
чатляющих. 

Однако многие предпочли более 
простые для понимания компози-
ции. Например, клип «Хлеб», 
в котором группа под руковод-
ством педагога Екатерины Янен-
ковой показала, как проходили 
занятия по выпечке хлеба. 

«Я видела, как с хлебом справ-
ляется моя дочь, и как это ее раз-
гружало от всего земного, — ком-
ментировала увиденное Л. — 
А вообще, хотя какие-то занятия 
ей давались очень тяжело, благо-
даря этому проекту, мы остались 
на месте. Это — как в «Алисе 
в стране чудес»: чтобы остаться на 
месте, надо быстро-быстро 
бежать вперед». 

И родителям, и педагогам очень 
понравились клип «Япония вдох-
новляет», созданный под руковод-
ством Натальи Немчиновой, 
и ролик «Этюды с элементами 
речевого этикета», собранный 
Яной Савченко. В первом студий-
цы изучали иероглифы и работали 
с бумагой (в том числе — с само-

дельными масками), во втором — 
читали тексты известных поэтов 
и собственного сочинения.

Посмотрев итоги трехмесячной 
работы, многие родители удивля-
лись, увидев своих детей в совер-
шенно неожиданном амплуа. Один 
вдруг начал сочинять яркие тек-
сты. Другой за три месяца прошел 
путь от линейных рисунков ручкой 
до сложных многоцветных компо-
зиций из округлых фигур. Третьи 
впервые попробовали составлять 
натюрморты из бытовых предме-
тов, чтобы затем их сфотографи-
ровать…

Комментируя результат с ри-
сунками, Андрей Афонин отме-
тил, что это — отличная иллю-
страция общих принципов работы 
в студиях «Круга II»: «Сначала 
ребята осваивают один навык, 
например, рисование пересекаю-
щихся линий. Затем появляются 
варианты — линии могут быть 
разного цвета. Потом осваивает-
ся еще один навык (рисование 
кругов) и появляется возмож-
ность комбинирования. Так рас-
ширяется творческий потенциал 
человека. А то, что мы видим 
здесь в итоге — это уже импрови-
зация человека на основе полу-
ченных навыков. Он свободно 
пользуется ими для воплощения 
собственного замысла».

«Теперь вы поняли, насколько 
непросто выразить словами свои 
эстетические переживания, — под-
черкнул Афонин, завершая тему. 
— Это серьезная работа. Мы с 
ребятами развиваем и это направ-
ление. Они учатся выражать свои 
чувства по поводу того, что видели. 
Но до этого их надо научить внима-
тельно смотреть. Поэтому, когда 
вы просите ребят высказать впе-
чатления, вспомните, что и вам это 
не всегда просто сделать! Это — 
сложная, в том числе, коммуника-
тивная задача, без которой не 
может быть творчества». 

Парадоксы развития
Впрочем, удивляли родителей 

не только достижения их взрослых 
детей, но и изменения в их пове-
дении. Так, Т. обнаружила, что ее 
сын вдруг начал замечать, что 
некоторые студийцы выполняют 
задания лучше, чем он. Понятно, 
что это открытие выводило его из 
равновесия, что не могло не 
взволновать родных.

«Развитие — это всегда стиму-
ляция, всегда кризисы и противо-
речия, — напомнила Елена Осипо-
ва. — Это то, что делает нас взрос-
лыми, продуктивными, отвечаю-
щими за свою жизнь, независимо 
от ментальных особенностей. 
Zoom-пространство простимули-
ровало вашего сына так, что он 
начал самопроявляться. До этого 
он напоминал мне закрытый 
ларец. И это чудесно! Это — путь 
поиска себя, самый важный путь 
в жизни. Он справится, вам нужно 
довериться вашему сыну». 

«Мы всегда работаем над раз-
витием ребят, — поддержал кол-
легу Андрей Афонин. — Но надо 
понять, что оно никогда не бывает 
приятным. Развитие всегда связа-
но с отказом от предыдущих сту-
пеней, на которых человек чув-
ствовал себя успешным и безо-
пасным. Появляются новые воз-
можности, но, чтобы научиться 
ими пользоваться, человеку нужно 
пройти через неуспех и ошибки. 
Ребята с особенностями проходят 
через это в более старшем воз-
расте, чем нормотипичные дети. 
Но процессы-то идут те же самые, 
что и у нас! 

Понимая это, мы можем помочь 
им в преодолении трудностей. 
Помочь — но не решать за них про-
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Главная цель конкурса — 
содействие полноценному уча-
стию людей с инвалидностью 
в жизни общества, развитию их 
творческого и интеллектуально-
го потенциала, поддержка и рас-
пространение лучших программ 
и практик в сфере социокультур-
ной реабилитации инвалидов, 
привлечение к этому вопросу 
внимания общественности 
и средств массовой инфор-
мации.

К участию приглашаются 
граждане и организации, успеш-
но реализующие практики соци-
окультурной реабилитации 
инвалидов.

«В этом непростом году наша 
страна столкнулась с небывалым 
испытанием — пандемией новой 
коронавирусной инфекции», — 
прокомментировала Диана Гурц-
кая. — Люди с инвалидностью 
оказались как бы в двойной изо-
ляции, испытывая ограничения, 
связанные с состоянием здоро-
вья. Они не всегда могли рас-
считывать на привычную помощь 
со стороны специалистов. Соци-
альные работники вынуждены 
были перестроить свою работу с 
подопечными, искать новые дис-
танционные формы реабилита-
ции. Именно поэтому в этом году 
конкурс программ и практик наи-
более актуален, ведь многие 
могут поделиться новым приоб-
ретенным опытом социокультур-
ной реабилитации в период 
самоизоляции».

Заслуженная артистка России 
убеждена: опыт в сфере помощи 
людям с инвалидностью в пери-
од пандемии и преодоления ее 
социальных последствий, дол-

жен быть отмечен и поощрен. 
В этой связи в конкурсе предус-
мотрены шесть номинаций, свя-
занные с социокультурной реа-
билитацией инвалидов в этот 
сложный период:

«Творчество без границ». Реа-
билитация и абилитация инвали-
дов средствами искусства (соз-
дание условий для эстетическо-
го воспитания, художественного 
образования и самостоятельно-
го творчества инвалидов);

«Уроки доброты». Проведение 
в образовательных, социальных 
учреждениях, учреждениях куль-
туры уроков по пониманию инва-
лидности;

«Жизнь без барьеров». Соци-
ально-культурные, образова-
тельные и досуговые программы 
учреждений культуры и социаль-
ной сферы, адаптированные для 
инвалидов, формирование 
доступной среды в культурных 
центрах;

«Отдыхаем вместе». Програм-
ма (проект) в сфере организации 
инклюзивного отдыха в органи-
зациях отдыха и оздоровления 
детей (к заявке прилагается про-
грамма проведения инклюзив-
ной смены в организации отдыха 
и оздоровления детей);

«Рука помощи». Программа 
(проект) в сфере развития 
инклюзивного добровольчества, 
подготовки волонтеров и соци-
альных помощников для инвали-
дов и лиц с ограничениями жиз-
недеятельности;

«Преодоление». Программа 
(проект) по развитию дистанци-
онных форм социокультурной 
реабилитации.

Для участия в конкурсе необхо-
димо до 30 сентября подготовить 
конкурсную заявку (см. положе-
ние о конкурсе) с приложением 
конкурсной работы и разместить 
их в электронном виде.

Экспертный совет изучит 
представленные работы и опре-
делит победителей в период 
с 1 по 31 октября 2020 года.

Номинанты и победители 
конкурса получают статус 
опорной площадки Комиссии 
Общественной палаты по 
доступной среде и развитию 
инклюзивных практик. Описа-
ние практик (программ) номи-
нантов и победителей конкурса 
будут опубликованы в сборнике 
материалов по итогам конкур-
са, победители получат призы 
и дипломы.

По всем дополнительным 
вопросам можно обращаться 
в оргкомитет конкурса по элек-
тронному адресу gurtskaya.
center@social.mos.ru.

Образовательные программы для обуче-
ния волонтеров будут представлены веду-
щими вузами страны: Московским госу-
дарственным университетом пищевых 
производств, Российским государствен-
ным социальным университетом и многи-
ми другими.

«Одним из главных направлений обуче-
ния волонтеров является взаимодействие 
с людьми с инвалидностью различных 
нозологий всех возрастных групп. Для про-
ведения обучения совместно с обществен-
ными организациями инвалидов разрабо-
таны необходимые методические реко-
мендации. Обучение будет обязательным 
для каждого отобранного волонтера «Аби-
лимпикс»,— сообщила руководитель Наци-
онального центра «Абилимпикс» Дина 
Рафиковна Макеева.

Волонтерское движение «Абилимпикс» с 
каждым годом развивается и играет важ-
ную роль в формировании единого инклю-
зивного пространства. Волонтеры «Аби-
лимпикс» участвуют в организации и про-
ведении региональных и национальных 
чемпионатов «Абилимпикс», инклюзивных 
мероприятий в субъектах Российской 
Федерации. Количество волонтеров реги-

ональных чемпионатов начиная с 2017 года 
выросло почти в два раза и составило око-
ло десяти тысяч человек.

По состоянию на конец 2019 года 
по методике «Волонтер «Абилимпикс» обу-
чено более сорока двух тысяч волонтеров 
во всех субъектах Российской Федерации.

***
Ежегодно в стране при организационной 

поддержке Министерства просвещения 
России проходят конкурсы профессио-
нального мастерства «Абилимпикс» среди 
людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. Их результатом 
становится приобретение необходимых 
навыков и знаний, которые помогают 
участникам получить новые специально-
сти. Для активного трудоустройства необ-
ходимо развивать социальное партнёр-
ство, которое пока, к сожалению, оставля-
ет желать лучшего. Предприятий, где соз-
даны условия для работы инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями 
здоровья, пока недостаточно. Тем не 
менее, в 78 регионах России трудоустрое-
ны более 4000 участников движения «Аби-
лимпикс».

ДЕТИ ВОЙНЫ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Основные направления деятельности — 
оказание помощи членам организации 
в получении качественной диагностики 
и лечения; содействие творческой самореали-
зации ветеранов: проведение художествен-
ных выставок и концертных программ силами 
самих ветеранов, культурно-просветитель-
ская организация их досуга; помощь в изда-
нии воспоминаний детей войны; привлечение 
их к патриотическому воспитанию молодежи, 
передача патриотического видения мира 
в беседах с детьми в школах и кадетских 
корпусах; создание экспозиций детей войны 
в различных музеях города, в том числе 
в музее ВОВ на Поклонной горе, в Музее 
Москвы, в школах, библиотеках и колледжах. 

Председатель РОО «Дети Великой Отече-
ственной войны» г. Москвы — Евгения Викто-
ровна Стеблина, кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент, автор более 50 публика-
ций и научных работ, ветеран труда, академик 
Международной общественной академии 
экологической безопасности и природополь-
зования (МОАЭБП). 

Наш сайт: www. roodetivov.blogspot.com

блемы. Не секрет, что некоторые 
родители боятся этого развития, 
потому что в результате человек ста-
новится менее управляемым. По сво-
ему опыту мы знаем: если человек 
вступил на этот путь в определенной 
развивающей и принимающей сре-
де, а потом внезапно выпал из нее, он 
переживает это как травму и оказы-
вается в худшей для себя ситуации, 
чем если бы он не начинал разви-
ваться вообще. Теперь у него уже 
есть знания и опыт того, что он может 
многое, а его возможности и способ-
ности не востребованы... Человек, 
живший всю жизнь взаперти, не зна-
ет, что такое свобода и не пережива-
ет ее отсутствие. Но, если ему дать 
ее почувствовать, то возвращение 
в замкнутое пространство будет тра-
гедией». 

Последнее замечание оказалось 
особенно доходчивым в связи с опы-
том самоизоляции.

Однако в ответ на это рассуждение 
Анна Даровских подняла вопрос об 
ответственности педагогов за судьбу 
подопечных и об их праве вмеши-
ваться в отношения родителей 
и детей. 

«Никакая организация не может 
определять судьбу человека, — жест-
ко парировал Афонин. — Если чело-
век недееспособен, его судьбу опре-
деляют опекуны, если он дееспосо-
бен, но имеет инвалидность, часто 
решения за него принимают родите-
ли. В конечном счете, и у самого 
человека есть право на выбор жиз-
ненного пути. Порой специалистам 
очень трудно принять их выбор, 
но с этим приходится мириться». 

* * *
Размышляя о результатах работы, 

К. дал ей очень высокую оценку: 
«Я не могу назвать это суррогатом 
очных занятий. Это — новая и очень 
полезная форма с прекрасными 
результатами!».

С ним согласился и Андрей Афо-
нин. «В процессе онлайн-занятий мы 
много времени посвятили образова-
тельным и просветительским проек-
там для наших ребят. Тому, чему 
в обычной очной деятельности наше-
го театра и студии нам не удавалось 
уделять достаточно времени. В связи 
с этим, появился ряд интересных 
методических находок. Например — 
использование в качестве материала 
для творчества элементов принципи-
ально иной (японской) культуры — 
нового языка, который ребята долж-
ны осмыслить и каким-то образом 
освоить. Я сам в эти месяцы работал 
с русскими народными сказками — 
с осознанностью образов, с чувством 
языка, с подвижностью сознания 
и т.д. Это пока не привело к зримым 
творческим результатам, но многое 
дало в плане развития и для ребят, 
и для педагогов».

А это значит, что период самоизо-
ляции стал для театра «Круг II», как 
и для многих других людей и органи-
заций по всей стране, не только вре-
менем испытаний, которые надо пре-
одолеть и забыть, но и возможностью 
найти и развить в себе новые ресур-
сы, умения, смыслы. 
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