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С НОВЫМ  2023  ГОДОМ!
С Международным днём инвалидов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

 z Слева направо: Лариса Тиунова, Надежда Лобанова, Геннадий Аничкин, Андрей Казарин
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«ИСКУССТВО
 БЕЗ 

ГРАНИЦ»
7 декабря художественная 

выставка «Искусство без 
границ», посвященная 
35-летнему юбилею МГО 
ВОИ, открылась в префек-
туре Центрального админи-
стративного округа города 
Москвы. 

Благодарственным письмом 
от префектуры за активную 
работу по программам созда-
ния доступной среды и защиты 
прав инвалидов была награж-
дена Надежда Валентиновна 
Лобанова.
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ПРЕЗИДЕНТ РФ:
встреча с инвалидами

и представителями
общественных
организаций

Владимир Путин в формате 
видеоконференции провёл встречу 
с инвалидами и представите-
лями общественных организаций. 
Встреча прошла в преддверии 
Международного дня людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, который отмечается 
под эгидой ООН ежегодно 3 
декабря.

В фокусе внимания участни-
ков встречи – социальная инте-
грация людей с ограничениями 
по здоровью, инклюзивное 
образование, реабилитация, 
меры государственной и негосу-
дарственной поддержки инва-
лидов, в том числе ветеранов 
боевых действий, их трудоу-
стройства, развития професси-
ональных навыков и предприни-
мательских компетенций.

( Продолжение на 2-й стр.)
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М  
еждународный день инвалидов 
отмечается 3 декабря во всем 
мире. Он утвержден резолю-

цией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 октября 1992 года. Цель этого дня 
– привлечение внимания общества к 
проблемам инвалидов, защита прав 
инвалидов во всех сферах общественной 
жизни. В 2022 году мероприятия по 
случаю Международного дня инвалидов 
посвящены обсуждению инноваций для 
инклюзивного развития в сфере занято-
сти, спорта, и выработки различных мер 
по снижению неравенства в государ-
ственном и частном секторе экономики.

Россия 10 лет назад ратифицировала 
Конвенцию ООН «О правах инвалидов», в 
результате были внесены изменения в 
Основной закон и законодательство 
Российской Федерации, определены новые 
подходы в создании доступной среды на 
основании участия различных 
министерств и ведомств в сферах 
социальной защиты, здравоохранения, 
образования, занятости, культуры, 
туризма, физкультуры и спорта, транс-
порта, строительства, промышленно-
сти, информационной и финансовой 
областях.

Основным инструментом реализации 
государственной политики является 

Государственная программа «Доступная 
среда». С июля 2016 г. новое строитель-
ство жилых домов, образовательных 
организаций, создание общественных 
пространств обязательно должно 
учитывать вопросы доступной среды, 
что меняет облик городов.

Всероссийское общество инвалидов 
особое внимание уделяет вопросам 
просвещения в сфере социального предпри-
нимательства, экспертной работе по 
доступной среде, социальной защите, 
развитию инклюзивной среды. Мы 
стремимся прийти на помощь ко всем, 
кто к нам обращается. В то время как 
наших спортсменов-паралимпийцев 
отстраняют от международных сорев-
нований из-за дискриминации по нацио-

нальному признаку, мы проводим множе-
ство физкультурно-спортивных и 
туристических мероприятий. Следим за 
тем, чтобы новые спортивные сооруже-
ния были адаптированны для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и развивались спортивные клубы, 
поскольку считаем, что спорт – 
действенный механизм для социальной 
интеграции, дружбы и развития 
общества. Мы – за настоящее равен-
ство!

Многие неравнодушные предпринима-
тели в России с удовольствием сотрудни-
чают с общественными организациями 
инвалидов, находят все новые инстру-
менты для развития инклюзивной среды.

Члены нашей организации не остаются 
в стороне, помогая решать различные 
ситуации, возникшие из-за внешних 
санкций. Активисты ВОИ участвуют в 
мероприятиях по оказанию гуманитар-
ной помощи гражданам с новых терри-
торий Российской Федерации и участни-
кам специальной военной операции.

От всей души хочу поблагодарить всех 
членов ВОИ, наших единомышленников, 
волонтеров, неравнодушных людей, 
которые помогают защищать права 
людей с инвалидностью и содействовать 
их интеграции в современное общество.

 z На форуме «Надежда 
на  технологии»

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ, Председатель Всероссийского общества инвалидов

Фото Оксаны СМИДОВИЧ
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В живом

и неформальном общении

ПРЕЗИДЕНТ РФ: ВСТРЕЧА С ИНВАЛИДАМИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

( Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

В.Путин: Уважаемые друзья, 
добрый день! Здравствуйте! 

Наша встреча с вами проходит в 
преддверии Международного дня 
инвалидов, учреждённого под эги-
дой ООН. Я считаю правильным 
сегодня вместе с вами посмотреть 
и проанализировать положение дел 
с обеспечением прав людей с огра-
ничениями по здоровью, оценить, 
как идёт решение всего комплекса 
вопросов по улучшению качества 
жизни людей, в том числе связан-
ных с равенством возможностей 
для самореализации – как профес-
сиональной, так и трудовой, а также 
и личностной, в том числе творче-
ской. Причём сделать это не через 
доклады и отчёты, а именно в таком 
живом и максимально неформаль-
ном общении.

Не раз говорил и хотел бы повто-
рить: отношение к людям с особен-
ностями по здоровью – собственно 
говоря, так во всём мире считают – 
это показатель зрелости общества, 
его человеческой, гражданской 
ответственности. И мы видим, что в 
современной России это отноше-
ние изменилось и продолжает 
меняться в лучшую сторону. Обще-
ство, государство больше не замал-
чивают проблемы людей с инвалид-
ностью, не пытаются отвернуться и 
закрыть глаза, а, напротив, уделяют 
этим темам всё больше и больше 
внимания.

Огромный вклад здесь вносят, 
конечно, общественные организа-
ции и объединения, благотвори-
тельные фонды. И эта значимая, 
важная работа, к которой люди, 
наши граждане, присоединяются по 
зову сердца, заслуживает самой 
искренней признательности. Мно-
гие такие проекты получают и гран-
товую поддержку, в том числе по 
линии Фонда президентских гран-
тов.

Также отмечу, что государствен-
ная социальная система всё чаще 
работает в тесном взаимодействии 
с профильными НКО, учитывает их 
мнение и опыт – если это не так, то, 
пожалуйста, скажите сегодня об 
этом. Я думаю, что мы всё-таки ста-
раемся включать ваши лучшие 
наработки в собственную практику. 
Именно так, объединяя усилия госу-
дарства и общества, выступая 
здесь в конструктивном партнёр-
стве, нам нужно работать и дальше.

Что хочу особо отметить? Под-
держку людей с инвалидностью, 
конечно, необходимо выстраивать с 
учётом их индивидуальных особен-
ностей, потребностей. Как раз 
общественные объединения дают 
пример такого хорошего, правиль-
ного подхода. Действовать нужно 
не вообще, не абстрактно, опираясь 
на какие-то усреднённые показате-
ли, а помогать, конечно, – во всяком 
случае, стремиться нужно к этому – 
конкретному человеку в его кон-
кретной личной ситуации.

Подчеркну: такого, чтобы человек 
из-за физических ограничений 
оставался один на один со своими 
проблемами, оказывался фактиче-
ски заперт в своей квартире, доме 
– конечно, такого быть не должно.

И, безусловно, для помощи 
людям с особенностями по здоро-
вью нужно активно использовать те 
возможности, которые сегодня спо-
собны дать отечественные высоко-
технологичные отрасли. Современ-
ные решения, разработки позволя-
ют смягчить или даже почти полно-
стью компенсировать, убрать 
физические ограничения, с которы-
ми сталкивается человек. Суще-
ственно повысить качество его жиз-
ни вполне возможно. Рассчитываю, 
что наши учёные, разработчики, 
биотехнологи, инженерные коман-
ды – а в этих сферах нам, безуслов-
но, есть чем гордиться – также вне-

сут здесь свой заметный вклад.
Отдельно остановлюсь на ещё 

одной очень важной теме. Говорили 
об этом во время недавней встречи 
с матерями военнослужащих. В 
зоне особого внимания – в первую 
очередь властей всех уровней – 
сейчас должно находиться оказа-
ние всесторонней поддержки сол-
датам, офицерам, получившим 
тяжёлые ранения в ходе специаль-
ной военной операции. Они должны 
быть обеспечены – причём на каче-
ственном современном уровне – 
всем необходимым для медицин-
ской, социальной реабилитации, 
скорейшего восстановления. Эти 
люди – настоящие мужчины, защит-
ники нашей страны, наши герои – с 
честью, доблестно выполняли свой 
воинский долг. Теперь наша задача 
– выполнить свой долг перед ними.

Дорогие друзья! Думаю, со мной 
согласится абсолютное большин-
ство наших граждан: очень часто 
именно люди с инвалидностью 
показывают вдохновляющий при-
мер силы духа, силы воли, стойко-
сти и неисчерпаемого оптимизма, 
которые помогают, невзирая на 
трудности, претворять свои мечты в 
жизнь. Сегодня здесь на связи – 
именно такие люди. И вы, что очень 
важно, нацелены на то, чтобы 
помочь другим. Зная ситуацию, что 
называется, изнутри, предлагайте 
свои идеи, инициативы, решения. 
Убеждён: их реализация в конечном 
итоге идёт на пользу всему обще-
ству.

Мы сейчас только в течение 
достаточно долгого времени с 
Татьяной Алексеевной Голиковой 
обсуждали как раз эти проблемы в 
преддверии нашей встречи. И 
конечно, мы с удовольствием послу-
шаем ваше мнение, для этого мы 
сегодня и собрались.

Давайте начнём. По тому плану, 
который у меня есть, первой слово 
берёт Елена Владимировна Волохо-
ва. Пожалуйста.

Е.Волохова: Здравствуйте, Вла-
димир Владимирович! Мне 45 лет, и 
11 лет назад моя жизнь разделилась 
на «до» и «после»: в страшной ава-
рии я потеряла ногу и руку, и, конеч-
но, было совершенно непонятно, 
как жить дальше. Но через полгода 
страданий я рискнула и вышла на 
подиум международного показа 
мод для людей с ограниченными 
возможностями – и закрутилось: 
показы, съёмки телепередач, 
интервью, тысячи звонков со всей 
России и сообщений в соцсетях со 
словами поддержки.

Потом прыжок с парашютом – и я 
уже в сборной российской команде, 
уже и «серебро», и «бронза» на чем-
пионатах России. Ежедневные тре-
нировки – и уже серебряная медаль 
по пара-каратэ на соревнованиях в 
Европе, в Баварии. Потом в 2018 
году в Женеве в ООН я представля-
ла выставку в поддержку людей с 
инвалидностью и там познакоми-
лась с Сергеем Викторовичем Лав-
ровым, его уважение и слова под-
держки сыграли большую роль и 
были для меня.

И я пошла дальше. Понимая, что 
мой активный образ жизни помога-
ет и вдохновляет многих людей с 
инвалидностью, я создала благо-
творительный фонд, и вместе с 
неравнодушными людьми у нас 
получилось сделать много добрых 
дел.

Как член центрального совета 
«Матерей России», я работаю с 
матерями, чьи сыновья ушли на 
фронт и сейчас находятся в зоне 
СВО, выполняют специальную опе-
рацию. Я прекрасно понимаю, что 
они чувствуют, мой сын тоже этим 
летом был призван в армию и уже 
подписал контракт, готовится защи-
щать Родину и рвётся в бой. Очень 
горжусь им.

Дочка у меня студентка хореогра-

фического колледжа, балерина, 
выступала в Китае, встречалась с 
Вами в «Сириусе». Очень трудолю-
бивая девочка, тоже горжусь ею.

На сегодняшний день я руковожу, 
возглавляю всероссийскую органи-
зацию инвалидов с ампутациями 
«Опора», руковожу фондом патрио-
тического воспитания «Звёздный 
путь». Одной левой вожу машину, 
пеку блины, рисую картины, сажаю 
огород, огурцы, помидоры. В 
общем, я счастлива, и моя жизнь 
прекрасна. Но я её такой сделала 
сама, и моя жизнь наполнена смыс-
лом, потому что рядом со мной 
небезразличные люди, и у меня есть 
возможность тоже помогать другим 
людям. Я живу не только ради себя.

От имени инвалидов я хочу побла-
годарить Вас, Владимир Владими-
рович, за расширение возможно-
стей получения технических 
средств реабилитации с помощью 
электронных сертификатов. Но вот 
протезы получить по электронным 
сертификатам сейчас невозможно 
– недостаточно нормативной базы. 
А без протезов нам никак.

Поэтому прошу Вас уделить лич-
ное внимание решению этого 
вопроса и поручить Министерству 
труда ускорить работу в разработке 
электронного сертификата в части 
протезов. Спасибо.

В.Путин: Во-первых, я желаю 
Вам дальнейших успехов на тех 
направлениях, а их очень много, 
сейчас я услышал, которыми Вы 
занимаетесь, на которых Вы работа-
ете. Хочу пожелать всего самого 
доброго Вашей семье.

Что касается электронных серти-
фикатов, то они сейчас широко при-
меняются. Но вопрос в тех сред-
ствах реабилитации, которые долж-
ны изготавливаться индивидуально, 
он, конечно, сложнее – только в 
этом дело. Мы понимаем, что элек-
тронные услуги, особенно для 
людей с ограничениями по здоро-
вью, конечно, очень востребованы: 
чем где-то ходить, ездить по каким-
то инстанциям, о чем-то договари-
ваться – легче всё сделать в онлайн-
формате. Это понятно.

Что касается тех средств реаби-
литации, которые нужно подбирать 
индивидуально, здесь сложнее про-
сто технически, технологически. Но, 
тем не менее, Правительство, я 
знаю, готовит соответствующий 
каталог, и этот каталог будет модер-
низироваться по направлению 
большего наполнения этого катало-
га различными запасными частями 
для средств реабилитации. Это 
позволит более гибко подходить к 
электронной форме работы по это-
му направлению.

Я думаю, что в следующем году 
как раз мы это и сделаем. Минтруд 
над этим действительно работает. 
Уверен, что результат будет достиг-
нут.

Е.Волохова: Спасибо.
В.Путин: Спасибо Вам. А у Вас, 

что за организация – фонд «Полно-
ценная жизнь»?

Е.Волохова: Это другой фонд, 
один из фондов тоже. «Звёздный 
путь» – это фонд патриотического 
воспитания, и «Полноценная жизнь» 
ещё, два фонда.

В.Путин: Вы давно их создали?
Е.Волохова: Да, ещё в 2016 году. 

Я в 2011 году в аварию попала, и вот 
с 2016–2017 годов начала работать.

В.Путин: Хочу Вас поблагодарить 
и за эту общественную работу. Спа-
сибо Вам большое. Успехов!

Е.Волохова: Спасибо.
В.Путин: Пожалуйста, Мария 

Алексеевна Львова-Белова.
М.Львова-Белова: Здравствуй-

те, уважаемый Владимир Владими-
рович, дорогие участники! Я сегод-
ня нахожусь в арт-поместье «Новые 
берега» в Пензе. Это уникальный 
центр, где живут, учатся, работают, 
реализовывают свои проекты ребя-

та с инвалидностью из 15 регионов 
России. Они приезжают сюда за 
новым опытом, интересными про-
фессиями, пробуют жить самостоя-
тельно.

Когда мы только начали стройку 
при поддержке правительства Пен-
зенской области, благотворителей, 
церкви, мы понимали, что, несмотря 
на ситуацию с инвалидностью, у 
этих ребят колоссальный потенци-
ал, и важно было преодолеть эти 
барьеры, изоляцию для их дальней-
шей самореализации.

Я как Уполномоченный по правам 
ребёнка часто общаюсь с родителя-
ми, которые воспитывают детей с 
инвалидностью. Один из главных 
вопросов, который они мне задают: 
а что дальше, какие перспективы, 
что будет после 18 лет? Конечно, 
когда ты понимаешь, что эти пер-
спективы ограничены, да ещё пере-
живаешь, что будет, если меня не 
станет, с моим ребёнком, то, конеч-
но, опускаются руки и многое 
кажется тщетным.

Сейчас семимильными шагами 
развивается сфера поддержки 
людей с инвалидностью, появляют-
ся новые возможности в образова-
нии, в трудоустройстве, в культуре, 
спорте, туризме. К нам в «Новые 
берега» часто приезжают за опытом 
специалисты, государственные 
организации, некоммерческие 
организации, но мы понимаем, что 
от региона к региону ситуации раз-
ные.

Где-то региональные власти 
активно поддерживают и помогают 
с выделением земли, помогают с 
квартирами для сопровождаемого 
проживания, а где-то всё это оста-
ётся только на бумаге, и ребята с 
инвалидностью живут в четырёх 
стенах, хотя могли бы жить совсем 
иначе.

Владимир Владимирович, я 
думаю, что очень важно, чтобы 
подобные наработки не оставались 
частной практикой, а чтобы находи-
ли своё системное отражение в 
законодательных, нормативных 
актах, которые регулируют вообще 
систему социальной помощи и под-
держки людей с инвалидностью. 
Один из моих студентов, который 
здесь у нас живёт, мне как-то ска-
зал: «Нас не нужно жалеть, вы про-
сто помогите создать для нас усло-
вия, и мы будем полезны, мы будем 
развивать свою страну».

Сейчас я хочу передать слово 
одному из резидентов арт-поместья 
«Новые берега» – Никите Спирину. Я 
уверена, что его история Вас вдох-
новит.

Н.Спирин: Добрый день, Влади-
мир Владимирович! Меня зовут 
Никита. Я приехал в Пензенскую 
область, в арт-поместье «Новые 
берега» из города Новый Уренгой. 
Это был в прямом смысле длинный 
путь к мечте, а мечта моя связана с 
музыкой, потому что я диджей и 
аранжировщик, являюсь автором 
музыкальных композиций.

Чего я хочу? Расти и развиваться 
дальше в музыкальной сфере и дать 
такую же возможность другим ребя-
там с инвалидностью.

Моя глобальная цель – создать 
свой собственный музыкальный 
лейбл и инклюзивный продюсер-
ский центр. А ближайшая – открыть 
современную школу электронной 
музыки.

Когда я приехал, я не знал, с чего 
начинать, у меня не было никаких 
дополнительных возможностей, а 
здесь они появились: и музыкаль-
ное оборудование, и студия, и 
помощь в написании проекта.

Этим летом я провёл свой первый 
музыкальный фестиваль, принял 
участие в форуме «iВолга», а в сле-
дующем году хочу подать заявку на 
участие в форуме «Таврида». Пре-
красно, когда есть возможность 
молодым людям с инвалидностью 

участвовать в молодёжных фору-
мах. Хочется, чтобы таких возмож-
ностей становилось больше. Здесь, 
в «Новых берегах», помогают раз-
вивать любые проекты: от идеи до 
реализации. Можно предложить всё 
что угодно: от выращивания анана-
сов до инклюзивных показов мод. 
Главное – это желание. С остальным 
обязательно помогут.

Спасибо, Владимир Владимиро-
вич, что помогаете развивать такие 
проекты, как «Новые берега», через 
грантовые конкурсы и Фонд прези-
дентских грантов. «Новые берега» – 
это место, где люди начинают 
верить в себя.

Уважаемый Владимир Владими-
рович, можно сделать так, чтобы 
поместья, подобные «Новым бере-
гам», появлялись и в других местах, 
хотя бы по одному в каждом регио-
не? Спасибо.

В.Путин: Да, это очень хорошая 
идея по этой теме. Сначала Вы, 
Мария Алексеевна, основали 
неправительственную организа-
цию, которая называется «Квартал 
Луи», а потом уже и пошёл новый 
проект. Практически это связано 
одно с другим, да, так?

М.Львова-Белова: Конечно, да, 
это в логике: там были дома сопро-
вождаемого проживания, а здесь 
уже творчество, резиденция.

В.Путин: Да. Но это очень здоро-
во. Потому что, конечно, – сегодня 
наверняка будут вопросы по этой 
теме – не только нужно помогать 
людям с трудоустройством, но и 
развивать творческий потенциал, а 
он у всех одинаковый – [у людей] с 
ограничениями по здоровью, без 
ограничений. У людей с ограниче-
ниями по здоровью может быть 
даже и больше потребность в том, 
чтобы реализовать себя именно по 
этим направлениям.

Министерство культуры у нас 
этим занимается и будет расши-
рять, помогать расширять подоб-
ную практику. Так оно на самом деле 
и будет. А Марию Алексеевну хочу 
поблагодарить за эту идею и за то, 
как это реализуется. Если Никита 
Андреевич подтверждает результат, 
то это очень радует.

Н.Спирин: Так точно.
В.Путин: Спасибо Вам большое. 

Постараюсь Правительство наце-
лить на то, чтобы это тиражирова-
лось как можно шире. Спасибо.

Н.Спирин: Спасибо.
В.Путин: Пожалуйста, Вадим 

Александрович Серик.
В.Серик: Здравствуйте, Влади-

мир Владимирович! Я Серик Вадим, 
бывший военнослужащий батальо-
на «Сомали». В 2015 году 7 мая 
получил минно-осколочное ранение 
в посёлке Спартак неподалёку от 
донецкого аэропорта. Меня ребята, 
наверное, больше часа выносили. 
Тоже получили ранения, спасая мою 
жизнь и рискуя своей.

После меня лечили в Донецке, в 
Москве, в Ростове-на-Дону. Безу-
спешно, к сожалению. Но ничего: 
жизнь в коляске такая же красочная 
и яркая, как и без.

В 2018 году в госпитале проходил 
реабилитацию в Донецке, познако-
мился со своей супругой Валерией. 
Она также колясочница, научила 
меня вязать. Мы начали вместе своё 
дело: вяжем игрушки, изделия. У 
нас проходила акция, в 2018 году 
придумали, – «Игрушка добра». 
Ребята из волонтёрской организа-
ции «Тепло сердец» поддержали 
нас: мы навязали игрушек, они у нас 
их приобрели и раздали деткам в 
детдома, в прифронтовые районы 
развезли.

Я имею высшее образование 
исторического факультета по про-
фессии политолог. Сдал на води-
тельское удостоверение, купили 
автомобиль, езжу сам на ручном 
управлении, всё это реально. Жизнь 
с инвалидностью – это не предел, 
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ничего такого страшного. Надо жить 
дальше.

В начале СВО организовал сбор и 
передачу всего необходимого ребя-
там на передовые позиции, потому 
что много расходников может им не 
хватать, ещё что-то. Неравнодуш-
ные люди поддержали меня. Те 
люди, которые заказывали у нас 
игрушки, нас также поддержали. Мы 
до сих пор оказываем помощь тому 
или иному подразделению. Просто 
от себя. Сами не можем участвовать 
в специальной военной операции по 
понятным причинам.

Хотелось бы обратиться к Вам за 
помощью – организовать, создать 
с о ц и а л ь н о -р е аб и л и т а ц и о н н ы й 
центр для инвалидов на территории 
Донецкой Народной Республики, 
чтобы ребята там обучались заново 
жить. Ведь важно не то, что потеря-
но, а то, что осталось. Находили 
себя там, обучались ходить на тех 
же протезах, ездить на колясках. 
Мы с женой могли бы организовать 
курсы по вязанию. Много ребят, 
которые заинтересованы и могут 
помочь в резьбе по дереву. Найти 
себя, переквалифицироваться.

Владимир Владимирович, навер-
но, это наша мечта ‒ организовать 
такой реабилитационный центр, 
чтобы парни, девушки, гражданские 
военнослужащие, после того как 
получили травму, ранение, не поте-
ряли себя, а жили вопреки всему и 
всем назло.

Хотел бы ещё очень сильно Вас 
поблагодарить за то, что Донбасс 
забрали в Россию. Не зря мы боро-
лись, не зря пацаны гибли. Спасибо 
Вам.

В.Путин: Вадим Александрович, 
прежде всего хочу выразить слова 
восхищения такими, как Вы, всеми 
людьми, которые не побоялись 
бороться за себя, за других людей, 
рискуя своей жизнью и своим здо-
ровьем. Это первое.

Второе. Вы историк и политолог, 
насколько я понимаю. То, что Вы 
вместе с женой нашли себя и делае-
те правильное, хорошее дело, это 
хорошо. Это очень здорово. У нас и 
спортсмены высших достижений 
занимаются вязанием. Правда, 
вязанием на спицах, специально, 
чтобы пальцы тренировать. Но 
поскольку Вы историк и политолог, и 
человек с такой непростой судьбой 
и сильный духом, конечно, Ваши 
возможности, Ваши способности и 
образование можно было бы 
использовать и по-другому, если бы 
соответствующим образом была 
выстроена работа.

Идея о создании таких центров 
реабилитации, о которых Вы сказа-
ли, очень правильная. Мы сегодня 
только обсуждали с Министром 
обороны и с Татьяной Алексеевной, 
что нужно не просто их создать, 
нужно, чтобы между Минобороны в 
данном случае и социальными 
службами был налажен соответ-
ствующий контакт и обмен инфор-
мацией. Иногда кажется, что это 
лежит на поверхности, но это нужно 
сделать.

Но в любом случае нужно реали-
зовать Вашу идею, связанную с цен-
тром реабилитации. Там есть 
несколько точек, где эта работа про-
исходит, но, судя по всему, она на 
первичной стадии находится. Этого 
недостаточно, а нужно, чтобы она 
была разносторонней и включала 
все компоненты реабилитации: и 
связанные чисто со здоровьем, с 
соответствующим оборудованием, 
с работой психологов, с получением 
новых компетенций и трудоустрой-
ством. Вот над этим обязательно 
поработаем, в том числе и в рамках 
того центра, который мы с Вами 
обязательно сделаем. Спасибо.

В.Серик: Благодарю Вас.
В.Путин: Вам всего хорошего. 

Пожалуйста, Иван Иванович Бер-
дник.

И.Бердник: Здравствуйте, Вла-
димир Владимирович! Я ветеран 
боевых действий, служил в спецна-
зе ГРУ, разведчик. В 2009 году при 
выполнении боевой задачи получил 
тяжёлое ранение. Пройдя курс реа-
билитации, протезирование, я стал 

заниматься следж-хоккеем. Сейчас 
я семикратный чемпион страны, 
двукратный обладатель кубка кон-
тинента, бронзовый призёр чемпио-
ната мира и мастер спорта между-
народного класса. Сейчас я занима-
юсь непосредственно подготовкой к 
выступлению на чемпионате стра-
ны.

Ещё я занимаюсь общественной 
работой. Я помогаю ветеранам СВО, 
ветеранам КТО на Кавказе в полу-
чении и обеспечении техническими 
средствами реабилитации, [помо-
гаю с] присвоением статуса ветера-
на боевых действий, [статуса] 
«военная травма».

На нашей сегодняшней встрече я 
хочу затронуть тему спорта. Спор-
тсмены находятся под санкциями, и 
количество принципиальных, стыко-
вых матчей сократилось. В таком 
положении наш спорт на долгой 
перспективе рискует потерять 
былые заслуги и достижения.

Я хочу обратиться к Вам с пред-
ложением: организовать в России 
открытые ежегодные спартакиады 
на постоянной основе для всех 
желающих, чтобы на них могли 
выступать спортсмены из друже-
ственных нам стран.

В.Путин: Иван Иванович, 
во-первых, я хочу Вас поздравить с 
Вашими достижениями.

И.Бердник: Спасибо.
В.Путин: Это непростое дело для 

любого человека ‒ с ограничения-
ми, по здоровью, ‒ а для тех, у кого 
эти ограничения есть, это вдвойне, 
сложно и тяжело. Но такие люди, как 
Вы, и Вы конкретно, добиваетесь 
этих выдающихся результатов. Это 
здорово, и надеюсь, что Вы ещё 
неоднократно подтвердите свой 
высокий статус.

Спасибо Вам за то, что Вы делае-
те на общественных началах, рабо-
тая с Вашими коллегами ‒ бойцами 
различных подразделений, которые 
нуждаются во внимании и в соот-
ветствующей помощи.

Что касается паралимпийского 
движения, меня Татьяна Алексеевна 
может поправить, но, по-моему, оно 
было создано в своё время в Вели-
кобритании в связи с необходимо-
стью реабилитации военнослужа-
щих, которые получили тяжёлые 
ранения. Так началось развитие 
паралимпизма, насколько я это 
представляю. Боюсь ошибиться, но 
мне кажется, что дело было именно 
так.

Сегодня почему-то нашим пара-
лимпийцам Международное пара-
лимпийское движение отказывает в 
совместной работе. Посмотрим, как 
долго это будет продолжаться, но в 
любом случае наши спортсмены с 
ограничениями по здоровью долж-
ны заниматься своим любимым 
делом, и те из них, кто ещё не дела-
ет этого, должны получить такую 
возможность. Сомнений в этом нет 
никаких.

Вы знаете, что нами предложено? 
Минспорт предложил серию раз-
личных соревнований высокого 
класса. Мы и дальше будем этим 
заниматься, в том числе с нашими 
партнёрами в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества, там 
уже этот вопрос поднимали, он 
встретил очень благожелательную 
реакцию, и мы будем двигаться по 

этому направлению. Уже сегодня, 
как Вы знаете, мы провели и летние 
соревнования, и зимние соревнова-
ния, причём стараемся это делать 
таким образом, чтобы была и соот-
ветствующая материальная моти-
вировка. Чтобы это было не только 
интересно, но ещё и поддерживало 
бы наших спортсменов. Уверяю Вас, 
мы будем эту работу расширять. 
Здесь нет никаких сомнений.

Иван Иванович, спасибо Вам за 
то, что Вы эту тему подняли. Она 
мне очень близка, поскольку я сам 
всю жизнь занимаюсь спортом и 
знаю, насколько это важно. Будем 
обязательно работать по этому 
направлению, без всяких сомнений.

У Минспорта тоже есть соответ-
ствующие предложения на этот 
счёт, как расширить эту работу. 
Будем двигаться по этому пути. 
Никаких сомнений нет.

Вам дальнейших успехов желаю. 
Вы следж-хоккеем занимаетесь, да?

И.Бердник: Да, Владимир Вла-
димирович.

В.Путин: Уровень наших следж-
хоккеистов растёт.

И.Бердник: Уровень очень высо-
кий. Нам не хватает международных 
игр с принципиальными соперника-
ми.

В.Путин: Я понимаю. Будем 
думать над этим. Обязательно при-
думаем. 

Вам удачи, всего хорошего!
И.Бердник: Спасибо. До свида-

ния!
В.Путин: Пожалуйста, Малика 

Саматовна.
М.Хадиуллина: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович!
В.Путин: Здравствуйте!
М.Хадиуллина: Меня зовут 

Хадиуллина Малика. Я ученица Ниж-
некамской школы-интерната. На 
данный момент я нахожусь в городе 
Казань. За мной сидят ребята из 
Республики Татарстан, и все они, 
как и я, ‒ победители Национально-
го чемпионата «Абилимпикс-2022».

В.Путин: Поздравляю Вас.
М.Хадиуллина: Впервые я нача-

ла участвовать в конкурсах профес-
сионального мастерства «Абилим-
пикс» в 2020 году. Меня заинтересо-
вали сразу две компетенции ‒ 
«визаж» и «лабораторный 
химический анализ». На региональ-
ном чемпионате «Абилимпикс» в 
2020 году и в 2021 году я заняла 
несколько призовых мест. В 2022 
году на национальном чемпионате 
«Абилимпикс» я заняла первое 
место и получила золотую медаль 
по компетенции «промышленная 
робототехника».

Также я развиваю в себе творче-
ские способности, участвую во все-
мирных и всероссийских фестива-
лях и конкурсах и получаю призовые 
места.

Я очень хочу сказать спасибо лич-
но Вам и всему Министерству про-
свещения России за развитие дви-
жения «Абилимпикс». У меня, если 
позволите, есть несколько просьб.

В.Путин: Пожалуйста.
М.Хадиуллина: Я бы очень хоте-

ла, чтобы во время проведения чем-
пионата «Абилимпикс» было больше 
творческих компетенций для более 
полной самореализации всех участ-
ников. Я думаю, что это можно было 
бы сделать совместно с Националь-

ным чемпионатом творческих ком-
петенций ArtMasters.

Кроме того, хочется, чтобы про-
грамма чемпионата «Абилимпикс» 
содержала в себе больше меропри-
ятий, чтобы в свободное время мож-
но было принять в них участие и 
дополнительно развиваться. Напри-
мер, в этом году мне понравилась 
профориентационная программа.

Конечно, надо расширять движе-
ние «Абилимпикс» и делать его 
более массовым и популярным сре-
ди молодёжи. Я думаю, обязательно 
надо создавать молодёжные советы 
движения «Абилимпикс» и больше 
времени уделять досуговым меро-
приятиям не только во время про-
ведения чемпионата. И конечно, 
учитывать интересы самих ребят.

В.Путин: Во-первых, Малика, я 
поздравляю Вас с победой, 
поздравляю всех ребят, кто уча-
ствовал в соревнованиях «Абилим-
пикс» и достиг соответствующих 
результатов. Уверен, что это не 
последние ваши достижения, не 
последние победы.

Что касается самого этого движе-
ния, мы его поддерживаем и будем 
поддерживать дальше – на нацио-
нальном уровне тоже, естественно.

Конечно, я с Вами согласен, нуж-
но расширять эти компетенции, в 
том числе и творческие. Будем 
делать это совместно с соответ-
ствующими нашими ведомствами.

Я хотел бы Антона Олеговича 
[Котякова] попросить, чтобы он 
высказался на эту тему. Я так пони-
маю, что это направление нужно 
развивать вместе с Министерством 
культуры, да? Антон Олегович.

А.Котяков: Добрый день, Влади-
мир Владимирович! Эту работу мы 
ведём совместно с Министерством 
просвещения. На сегодняшний день 
она делится на два основных этапа. 
Это региональные этапы, которые 
проводятся на площадках субъек-
тов Российской Федерации, и все-
российский этап. Безусловно, при 
формировании очередной програм-
мы по «Абилимпиксу» мы учтём 
пожелания наших молодых участни-
ков с точки зрения расширения ком-
петенций.

В.Путин: Если речь идёт о рас-
ширении творческой компетенции, 
Минкульт нужно привлечь обяза-
тельно.

А.Котяков: Да, конечно, Влади-
мир Владимирович.

В.Путин: Спасибо. Так и сделаем.
М.Хадиуллина: Спасибо Вам 

большое.
В.Путин: Так что, Малика, не 

сомневайся, будем двигаться по 
этому направлению. Очень хорошие 
соревнования.

А то, что Вы в такой непростой 
компетенции, как «робототехника», 
победили, это говорит о том, что мы 
на правильном направлении. Это 
будет создавать очень хорошие воз-
можности и для будущей професси-
ональной ориентации. Так что Вам 
всего самого доброго. И ребятам, 
которые за Вашей спиной, тоже.

Может быть, дадим кому-нибудь 
[из них] микрофончик? Пускай ребя-
та там скажут, как они видят это 
направление. Дайте, пожалуйста, 
микрофончик.

Н.Агапова: Здравствуйте, Вла-
димир Владимирович Путин! Меня 

зовут Агапова Надежда. Я соревно-
валась в компетенции «гончарное 
дело». Соревнуюсь уже второй год.

В.Путин: Я тоже однажды пробо-
вал этим заниматься, но это было 
очень давно.

Н.Агапова: Да, я видела Ваши 
фотографии. Тоже заняла первое 
место в этом году наконец-то. «Аби-
лимпикс» ‒ это что-то очень сильное 
и вдохновляющее на самом деле, 
потому что благодаря этому движе-
нию я нашла свою будущую профес-
сию и хочу развиваться в этом даль-
ше. Планирую поступать в Москве 
дальше в этом направлении.

Спасибо большое за то, что так 
поддерживаете это направление. 
Спасибо, что проводите всё на 
таком хорошем уровне. Всё.

В.Путин: Мне очень приятно это 
слышать, потому что это то, что 
называется обратная связь. Ещё раз 
хочу подтвердить, что будем рабо-
тать дальше. Вам всем желаю успе-
хов. Спасибо.

Пожалуйста, Оксана Владими-
ровна Приходько.

О.Приходько: Добрый день, Вла-
димир Владимирович! 

Меня зовут Оксана Приходько, а 
это мой муж Роман Изотов.

В.Путин: Добрый день!
О.Приходько: Мы являемся 

инвалидами по зрению первой груп-
пы. Мой муж не видит совсем, у 
меня есть небольшой остаток по 
зрению.

Сегодня мы хотим к Вам обра-
щаться с темой стимулирования 
работодателей для того, чтобы при-
нимать на работу людей с ограниче-
ниями по здоровью, другими слова-
ми, с инвалидностью. На данный 
момент мы с Романом являемся 
индивидуальными предпринимате-
лями. Буквально в двух словах я 
хотела бы сказать, как мы к этому 
пришли.

До этого мы работали в госучреж-
дениях, в частном центре – мы мас-
сажисты по образованию – и всё 
время сталкивались с непонимани-
ем работодателя наших особенно-
стей. Возникали различные нестан-
дартные ситуации, где у работода-
теля были к нам завышенные требо-
вания вплоть до штрафов, а также 
всегда было обидно слышать, когда 
нам говорили, что мы инвалиды, 
никому мы не нужны, и вообще, 
«сидите и радуйтесь, что вас на 
работе держат».

Именно это привело нас к реше-
нию создать самостоятельно рабо-
чие места для нас. В 2020 году мы 
основали свою студию массажа 
«Зоркие руки». «Зоркие руки» ‒ это 
название говорит само за себя, что 
мы «видим» руками. Эту студию мы 
лицензировали. Она сейчас имеет 
статус медицинского кабинета, бла-
годаря чему к нам приходят все 
категории граждан, в том числе и 
детки.

На данный момент мы работаем в 
этой студии вдвоём с Романом, но 
нам очень хотелось бы, чтобы наш 
штат расширялся и чтобы можно 
было принимать на работу людей с 
нарушением зрения тоже на долж-
ность массажиста. Но для этого, 
конечно же, нам необходима под-
держка на государственном уровне 
и нашей администрации города 
Рязани.

Хочу сказать, насколько важно 
для людей с ограничениями по здо-
ровью иметь возможность самореа-
лизоваться в профессии, а также 
иметь свой независимый источник 
дохода, для того чтобы чувствовать 
себя полноценными членами обще-
ства.

Хотим обратиться к Вам с прось-
бой о том, чтобы предусмотреть, 
рассмотреть какие-то методы сти-
мулирования для организаций, 
которые создают рабочие места, 
адаптируют рабочие места для 
инвалидов. Например, это может 
быть субсидирование на расходы 
работодателя или на расходы инди-
видуальных предпринимателей, 
самозанятых. Или, например, полу-
чение налоговых социальных выче-
тов.
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Также хочу воспользоваться слу-

чаем и сказать большое спасибо 
нашему Правительству за те меры 
поддержки, которые уже существу-
ют для инвалидов. Спасибо боль-
шое за внимание.

В.Путин: Это наша обязанность, 
обязанность государства оказывать 
поддержку всем людям, особенно 
тем, кто в ней нуждается, а люди с 
ограничениями по здоровью, конеч-
но, в первую очередь нуждаются и 
должны получать такую поддержку. 
Это очевидная вещь совершенно.

У нас свыше 10 миллионов людей 
с ограничениями по здоровью: 
инвалидов, детей много. (Обраща-
ясь к Т.Голиковой.) Сколько, Татьяна 
Алексеевна, почти 800 тысяч, 700 с 
лишним тысяч? Поэтому это то, чем 
государство должно заниматься 
ежедневно.

По поводу стимулирования рабо-
тодателей: у нас введён такой поря-
док, как квоты для инвалидов на 
предприятиях, но это не побуждает 
работодателей предоставлять такие 
места. Это вещь тоже очевидная, и 
нужно подумать над совершенство-
ванием этих механизмов. Знаете, о 
чём я сейчас подумал? Вы-то когда 
начали говорить сейчас об этом, 
Оксана Владимировна, сказали, что 
Вы бы хотели расширить свой штат в 
Вашем предприятии, которое имен-
но Вы создали.

О.Приходько: Да.
В.Путин: Но это немножко раз-

ные вещи. Это не просто стимулиро-
вать всех предпринимателей или 
всех работодателей на то, чтобы они 
брали на работу людей с ограниче-
ниями по здоровью. У Вас-то вопрос 
более тонко поставлен: оказать под-
держку именно Вашему предприя-
тию ‒ такому, которое создано Вами 
как людьми с ограничениями по 
здоровью. Мне кажется, над этим 
надо отдельно подумать.

Татьяна Алексеевна, вот мы раз-
говаривали и с Министром финан-
сов, с Вами сегодня по этому пово-
ду. Я ему тоже об этом, конечно, 
скажу, но вообще, пожалуй, это 
нужно оформить как отдельное 
поручение Правительству. Антон 
Олегович, что Вы думаете на этот 
счёт?

А.Котяков: Уважаемый Владимир 
Владимирович! У нас на сегодняш-
ний день в рамках реализации 
федерального проекта «Содействие 
занятости» предусмотрена финан-
совая поддержка и компенсация 
расходов работодателей при трудо-
устройстве, скажем так, уязвимых 
для рынка труда специалистов, 
категорий граждан.

Здесь мы можем донастроить, 
наверное, нашу программу с точки 
зрения субсидирования и предус-
мотреть дополнительные компенса-
ционные выплаты работодателям, с 
тем чтобы они адаптировали рабо-
чие места для людей, имеющих 
ограничения по здоровью. И в дан-
ном случае с особым вниманием 
обращать внимание на те организа-
ции, где учредителями и создателя-
ми являются именно граждане, так-
же имеющие ограничения по здоро-
вью.

В.Путин: Вот. Потому что мы сей-
час оказываем поддержку предпри-
ятиям, субсидируем, если предпри-
ятия берут безработных, людей 
временно не работающих. Но надо 
распространить это на людей с 
ограничениями по здоровью. Это 
первое.

А второе ‒ продумать отдельную 
систему мер поддержки для пред-
приятий, которые организуются 
самими людьми с ограничениями по 
здоровью. Вот это нужно сделать. 
Подготовьте, пожалуйста, такие 
предложения.

А.Котяков: Да, Владимир Влади-
мирович, подготовим предложения. 
Спасибо.

В.Путин: Спасибо.
Оксана Владимировна и Роман, я 

желаю вам успехов не только в 

семье, но и в вашем предпринима-
тельстве.

Хочу отметить в этой связи: 
недавно встречался – может быть, 
вы заметили – с молодыми учёными, 
и вспомнил о том, что Циолковский 
– основатель космонавтики в дет-
стве утратил слух. Но это не поме-
шало стать ему выдающимся, гени-
альным учёным. Я думаю, что любой 
человек с ограничениями по здоро-
вью может добиться выдающихся 
результатов. Надо только немножко 
поддержать со стороны государ-
ства. Обязательно будем это делать.

О.Приходько: Спасибо.
В.Путин: У нас на связи гораздо 

больше людей, чем те, которые 
выступили. Если есть желание, 
необходимо что-то сказать – прошу 
вас, пожалуйста.

Ю.Шашнин: Разрешите Белгоро-
ду несколько слов, Владимир Вла-
димирович?

В.Путин: Да. Представьтесь, 
пожалуйста.

Ю.Шашнин: Шашнин Юрий Ген-
надьевич – председатель Белгород-
ского регионального отделения 
Всероссийского общества глухих. Я 
хотел бы, Владимир Владимирович, 
поблагодарить Вас и Фонд прези-
дентских грантов, и Фонд культур-
ных инициатив за поддержку, в част-
ности, проектов нашего региональ-
ного отделения, которое мы органи-
зовали для интеграции и 
социализации инвалидов по слуху. 
В этом нам огромную поддержку 
оказывало и руководство Белгород-
ской области как в участии в конкур-
сах, так и в их реализации.

Я сейчас хотел бы затронуть 
вопросы инвалидов по слуху. Вы как 
раз сейчас сказали о Циолковском 
– нашем великом русском гражда-
нине, который страдал нарушением 
слуха. Я бы хотел сейчас сказать 
несколько проблем жителей России 
с нарушением слуха, которых объе-
диняет Всероссийское общество 
глухих.

Во-первых, мы бы хотели сказать, 
что Всероссийское общество глу-
хих, как Вы знаете, развивает рус-
ский жестовый язык, обучает специ-
алистов. В этом году на базе нашего 
общества создана площадка для 
проведения оценки соответствия 
специалистов профессиональному 
стандарту «переводчик русского 
жестового языка». Для сохранения 
этой редкой всё-таки профессии и 
оплаты их услуг в своё время было 
принято решение об определении 
Всероссийского общества глухих 
единственным исполнителем по 
оказанию услуг по переводу русско-
го жестового языка.

В своё время Вы лично поддержи-
вали эти проекты, эти решения. 
Сейчас это решение заканчивается. 
Мы знаем, что Правительство Рос-
сии инициировало продление этого 
вопроса на 2023–2024 годы. Мы 
искренне благодарны Правитель-
ству и Минтруду России за внимание 
к нам, но всё-таки хотелось бы, Вла-
димир Владимирович, чтобы Вы 
подкрепили эти намерения и дали 
поручение определить нашу органи-
зацию единственным исполнителем 
услуг по предоставлению услуг сур-
доперевода, цифросурдоперевода 
на 2023 и 2024 годы.

Пользуясь случаем, мы не можем 
не сказать ещё об одной нашей про-
блеме, мечте наших глухих людей, 
чтобы у нас на базе нашего санато-
рия «Маяк», который был в своё вре-
мя построен Всероссийским обще-
ством глухих в 1965 году на Черно-
морском побережье, в Краснодар-
ском крае, именно для инвалидов по 
слуху, именно для лечения ЛОР-
заболеваний – был построен пре-
красный санаторий…

Сейчас мы хотим реализовать 
проект для его круглогодичной 
работы, для привлечения молодёжи, 
детей с нарушением слуха, но для 
этого необходима реновация сана-
тория, поскольку необходимо 
построить новые площадки спор-
тивные, оздоровительные, купить 

медицинское, реабилитационное 
оборудование, привлечь кадры, 
сделать доступной среду в корпусах 
санатория, поскольку они всё-таки 
были построены в советское время.

Без Вас нам никак не обойтись. 
Мы просим Вас рассмотреть такую 
возможность. Может быть, выделить 
финансирование Обществу глухих 
отдельно из бюджета на реновацию 
санатория с целью реализации это-
го проекта, поскольку сумма боль-
шая, мы не потянем: 250 миллионов 
рублей ориентировочно требуется 
на три года, чтобы привести санато-
рий в порядок и сделать этот уни-
кальный проект, в который мы хоте-
ли бы включить и детей, и молодёжь 
с нарушением слуха из новых регио-
нов России.

Я хотел бы поблагодарить Вас, 
Владимир Владимирович, за уча-
стие в нашей жизни, в повышении 
качества, и надеемся, что Вы под-
держите решение этих проблем, 
чтобы наша жизнь стала ещё лучше. 
Спасибо.

В.Путин: Хорошо. Юрий Генна-
дьевич, первое – действительно 
нужно моё поручение Правитель-
ству, для того чтобы единственным 
исполнителем признать Вашу орга-
низацию по сурдопереводу, и, 
конечно, мы это сделаем. Это пер-
вое.

Второе, что касается санатория. 
Давайте мы это сделаем, поможем 
Вам, и я готов сделать это из прези-
дентского Резервного фонда. На три 
года.

Ю.Шашнин: Владимир Владими-
рович, огромное спасибо. Думаю, 
глухие люди сегодня увидят эту 
передачу на ОТР с сурдопереводом, 
я надеюсь, и они будут только рады, 
что Вы поддержали и будете реали-
зовывать нашу мечту вместе с нами, 
потому что без Вас мы никак. Вме-
сте мы сила! Спасибо.

В.Путин: Реализовывать будете 
вы, а мы вам только поможем.

Пожалуйста, кто ещё?
М.Ильясов: Уважаемый Влади-

мир Владимирович, разрешите? 
Казань.

В.Путин: Да, пожалуйста.
М.Ильясов: Меня зовут Ильясов 

Марат. 16 лет назад после аварии я 
был полностью парализован. В 
результате постоянных тренировок 
и реабилитации я встал на ноги. 
Получил три высших образования. 
Являюсь, стал финалистом между-
народной премии #МыВместе, 5 
декабря планирую поехать в Москву 
на награждение.

Слова наставника «ты сам когда 
начнёшь людей лечить?» сподвигли 
меня разработать собственные тре-
нажёры и при поддержке главы 
Татарстана открыть реабилитацион-
ный центр в городе Бавлы, на грани-
це двух республик. Центр посещают 
люди с ОВЗ из ближайших районов 
Татарстана и Башкортостана. Для 
жителей других регионов России мы 
проводим онлайн-тренировки.

На разработанные тренажёры уже 
имеется восемь патентов. Более 
того, в апреле этого года Роспатент 
вручил диплом «Успешный 
патент-2021». Ведётся апробация 
тренажёров в трёх центрах Татар-
стана. Уже более трёх тысяч человек 
позанимались на них, и у людей есть 
хорошие результаты: кто-то научил-
ся сидеть, кто-то – вставать и делать 
шаги, а кто-то полностью стал само-
стоятельным.

По инициативе главного реабили-
толога Минздрава России Ивановой 
Галины Евгеньевны с декабря нач-
нётся апробация в Москве. С дека-
бря также запланированы клиниче-
ские испытания в ЦКБ РАН для полу-
чения регистрационных удостове-
рений в качестве медицинского 
реабилитационного оборудования.

Мы в третий раз получили прези-
дентский грант. Наш проект 2020 
года вошёл в топ-100 лучших реали-
зованных проектов. Главный прин-
цип нашего центра: встал на ноги 
сам – помоги другому, чтобы он мог 
помочь следующему.

Центр работает на безвозмезд-
ной основе, и это очень важно. Нам 
очень помогает ПАО «Татнефть» и 
другие предприятия. Мы хотим, что-
бы цепочка добра и помощи охваты-
вала всё большее количество 
людей.

При помощи наших тренажёров 
мы создали и развиваем новый вид 
адаптивного спорта. За три года мы 
провели уже 22 соревнования, где 
приняли участие более 700 инвали-
дов. Спорт объединяет людей и 
позволяет нам поверить в себя.

Уважаемый Владимир Владими-
рович, у меня к Вам три просьбы. Не 
могли бы Вы оказать содействие и 
дать поручение Росздравнадзору 
оказать содействие в лицензирова-
нии данного оборудования, Минз-
драву России – рекомендовать 
использовать данное оборудование 
в реабилитационных центрах Рос-
сии, Минспорту России – рассмо-
треть возможность практиковать 
соревнования по различным видам 
адаптивного спорта на данных тре-
нажёрах?

Огромное спасибо, уважаемый 
Владимир Владимирович. 

В.Путин: Спасибо Вам за слова 
поддержки. Марат, смотрите, 
во-первых, занимаетесь очень пра-
вильным, очень благородным и 
очень полезным делом. Так что эти 
слова благодарности я Вам возвра-
щаю, как ответную шайбу.

Но что хотел бы сказать? 
Во-первых, у Вас восемь патентов. 
Это очень здорово. Здесь извест-
ный принцип должен действовать 
как в медицине вообще, так и по 
медицинским приборам, оборудо-
ванию: не навреди. Поэтому, конеч-
но, то, что Вы сейчас проходите 
соответствующие процедуры в ЦКБ 
РАН, это очень правильно – я это 
пометил, как видите, для себя. Обя-
зательно дослежу, прослежу за тем, 
чтобы все эти процедуры прошли в 
нужные сроки, эти сроки не были бы 
затянуты необоснованно и Вы полу-
чили необходимые документы. Это 
второе.

Третье – конечно, нужно пройти 
лицензирование. Здесь тоже важно, 
чтобы это было сделано тоже в раз-
умные сроки. Да, и, конечно, здесь 
рекомендации не помешают, Татья-
на Алексеевна слышит. Я прошу 
Татьяну Алексеевну обратить на это 
внимание Минздрава.

Ну а Минспорт… Я подскажу, 
конечно, министру [Олегу] Матыци-
ну по поводу того, чтобы именно на 
этих тренажёрах проводились соот-
ветствующие соревнования. Чем 
больше соревнований, тем лучше. 
Главное, конечно, чтобы эти ваши 
тренажёры подходили для соревно-
ваний подобного рода, чтобы на 
уровне специалистов: и медиков, и 
тренерского состава – тех, которые 
занимаются этими видами спорта, 
конечно, был достигнут определён-
ный консенсус о необходимости и 
целесообразности применения. Но 
внимание коллег в Правительстве 
обязательно будет на это обращено.

Вам хочу пожелать удачи.
М.Ильясов: Спасибо огромное, 

Владимир Владимирович.
В.Путин: Вам спасибо.
А.Сычугова: Екатеринбург.
В.Путин: Да, пожалуйста, вклю-

чите Екатеринбург.
А.Сычугова: Здравствуйте, Вла-

димир Владимирович! Я мама Его-
ра. Егору 13 лет, и у нас редкое гене-
тическое заболевание – лейкоэнце-
фалопатия.

В марте нам поставили статус 
инвалидности, и в мае 2022 года 
нам позвонили из бюро медико-
социальной экспертизы и предло-
жили в рамках пилотного проекта 
пройти комплекс реабилитации в 
одном из участвующих учреждений 
на территории Свердловской обла-
сти.

Мы выбрали Екатеринбургский 
центр для детей-инвалидов, где мы 
на данный момент и находимся. 
Приехали мы, вообще, из города 
Верхотурье.

Проходили реабилитацию на про-
тяжении 21 дня. С нами работал 
психолог, дефектолог, специалист 
по адаптивной физкультуре. Уже на 
третий день я заметила изменения с 
нашим заболеванием, где поража-
ется опорно-двигательный аппарат. 
Психическое, эмоциональное 
состояние ребёнка улучшается, и 
уже на третий день я заметила улуч-
шения: ребёнок у меня стал уверен-
но ходить, походка стала ровнее, что 
для нас очень немаловажно. Это 
значимый для нас показатель, когда 
ребёнок у меня твёрдо чувствует 
землю под ногами.

Я считаю, что такие проекты очень 
важны для каждой семьи, где есть 
дети с ограниченными возможно-
стями. Хотелось бы, чтобы в каждом 
регионе был центр с таким проек-
том.

Поэтому, Владимир Владимиро-
вич, я Вас прошу рассмотреть 
вопрос о расширении пилотных 
регионов с 2024 года. Спасибо Вам 
большое.

В.Путин: Во-первых, я хочу поже-
лать Вам удачи и Егору, чтобы он 
твёрдо стоял на ногах и реализовы-
вал себя, поправлялся, двигался по 
направлению к своей мечте. Она 
должна быть у каждого человека. 
Надеюсь, у Егора она тоже есть. 
Если нет, то в результате поддержки 
со стороны семьи прежде всего и 
при нашей поддержке, имею в виду 
поддержку государства, эти планы 
наверняка появятся, и я хочу, чтобы 
они были полностью реализованы. 
Вам всего самого доброго!

А.Сычугова: Спасибо большое.
В.Путин: По поводу того, что Вы 

сказали, и по поводу Вашей оценки 
мероприятий, которые проводятся 
для того, чтобы Егору помочь, для 
нас для всех – и для меня, и для 
Минздрава, для Правительства – 
это очень важно. Важно услышать от 
Вас результаты этой работы. Это 
очень ценная обратная связь.

Насколько я понимаю, Татьяна 
Алексеевна, в этом году 300 милли-
онов выделяли на эту тему, да?

Т.Голикова: Да, Владимир Вла-
димирович, 300 миллионов Минтруд 
выделяет. Это его пилотный проект 
в двух регионах: Тюмень и Екатерин-
бург. По семь учреждений каждого 
региона участвуют и наше Феде-
ральное бюро медико-социальной 
экспертизы. Пилотный проект у нас 
до 2024 года.

В.Путин: Давайте мы сделаем 
так, чтобы эти пилотные проекты, 
во-первых, продолжались, имею в 
виду результат и качество этой 
работы – продолжались, не умень-
шая этого финансирования, там 
придётся немножко добавить, мы с 
Вами знаем, о чём говорим. Но по 
результатам этого эксперимента, 
может быть, на другие распростра-
нить регионы, будем уже принимать 
решение о тиражировании его по 
всей стране, хорошо?

Т.Голикова: Хорошо, Владимир 
Владимирович.

В.Путин: Егор, тебе всего самого 
доброго.

А.Сычугова: Спасибо.
О.Смолин: Владимир Владими-

рович, можно? Смолин Олег Никола-
евич, Государственная Дума.

В.Путин: Пожалуйста.
О.Смолин: Уважаемый Владимир 

Владимирович! Во-первых, люди с 
инвалидностью благодарны Вам и 
Правительству за то, что исполнены 
два поручения от 2020 года. Люди 
теперь в соответствии с законом 
могут получить второе профессио-
нальное или высшее образование, 
если не могут работать по первому. 
Это Ваше поручение было.

Второе. Минтруд усовершенство-
вал всё-таки систему квотирования 
рабочих мест – 366-е постановле-
ние. Не все проблемы решены, но я 
думаю, что тенденцию к снижению 
количества работающих инвалидов 
мы преодолеем.

Я, если можно, хотел бы продол-
жить то, о чём говорила Оксана При-
ходько. У нас помимо предприятий, 

( Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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которые созданы отдельными инва-
лидами, есть предприятия, которые 
созданы общероссийскими обще-
ственными организациями инвали-
дов.

Когда-то, Вы не поверите, они 
безвозмездно перечисляли в бюд-
жет России деньги, поскольку рабо-
тали на госзаказе. Сейчас, по дан-
ным Министерства промышленно-
сти и торговли, налоговая льгота в 
пересчёте на одного работника – 
семь тысяч, а дополнительные 
затраты, связанные с использова-
нием труда инвалидов, – порядка 70 
тысяч.

Вы в прошлый раз давали поруче-
ние, мы просим его подтвердить, 
чтобы поддержка предприятий 
касалась не только тех, которые соз-
даны отдельными инвалидами, но и 
общероссийскими общественными 
организациями, Владимир Влади-
мирович.

И последнее. Мы поднимали этот 
вопрос, но он не потерял своего зна-
чения. Понимаете, что получается: у 
нас инвалиды первой группы по 
нашим меркам имеют вполне при-
личные пенсии, но, как правило, 
низкую зарплату. Когда пенсии не 
индексируются, получается, что они 
теряют около половины своей 
реальной заработной платы. Нельзя 
ли вернуться к вопросу об индекса-
ции пенсий для работающих инва-
лидов? Хотя бы инвалидов с невысо-
кими доходами. Спасибо большое.

В.Путин: Олег Николаевич, 
посмотрим по всем этим вопросам. 
Посмотрим обязательно. Это тонкая 
вещь – по работающим инвалидам. 
Я понимаю, о чём Вы говорите, и в 
целом в душе абсолютно с Вами 
согласен. Надо это на уровне Прави-
тельства проработать. Первое.

Второе. Вы сказали, что мы прео-
долели тенденцию увеличения 
неработающих инвалидов. Да, пре-
одолели, поскольку уже второй или 
третий год подряд у нас неработаю-
щих инвалидов – 25 процентов от 
трудоспособных, трудоспособного 
возраста и тех, кто может работать. 
25 процентов – это всё-таки мало, и 
мы, разумеется, все вместе должны 
предпринять усилия, для того чтобы 
снижать количество неработающих 
инвалидов. Это второе.

О.Смолин: Я сказал: надеюсь, 
преодолеем.

В.Путин: Да. И третье – по поводу 
поддержки предприятий, которые 
созданы инвалидными организаци-
ями. Тоже я пометил для себя. Пора-
ботаем.

(Обращаясь к Т.Голиковой.) Татья-
на Алексеевна, пометьте для себя 
тоже, ладно?

О.Смолин: Спасибо большое.
И.Граевский: Санкт-Петербург. 

Здравствуйте, Владимир Владими-
рович!

В.Путин: Здравствуйте!
И.Граевский: Меня зовут Граев-

ский Иван. С Вашего позволения я 
немножко скажу о себе, а потом 
перейду к вопросу.

Я родился в городе Бресте и, 
будучи сиротой, был взят под опеку 
многодетной семьёй в Санкт-
Петербурге. Учился в школе-интер-
нате № 9 для инвалидов, потом по 
квоте получал высшее образование 
в университете имени А.И.Герцена. 
Получил от города квартиру, перее-
хал и с того момента стал жить 
самостоятельно.

Хотел бы Вам выразить благодар-
ность за то, что государство активно 
поддерживает людей с инвалидно-
стью, активно поддерживает сирот, 
многодетные семьи. Для меня это 
сделало часть моей жизни более 
быстрой и успешной.

В 2008 году началась моя трудо-
вая деятельность, и я трудоустроил-
ся в ГАООРДИ. Это общественная 
организация, которая занимается 
сопровождаемым проживанием. 
Уже в 2015 году вместе с коллегами 
мы создали центр социально-трудо-
вой адаптации инвалидов «Мастер 
ОК». Этот центр занимается трудоу-
стройством людей с инвалидно-

стью. К примеру, в рамках програм-
мы сопровождаемого трудоустрой-
ства уже в этом году мы помогли 
трудоустроиться порядка 40 людям 
с инвалидностью с последующим 
сопровождением.

Однако к нам часто обращаются 
люди с интеллектуальными наруше-
ниями, психическими расстрой-
ствами, разного рода тяжёлыми 
множественными нарушениями, и 
для них трудоустройство на откры-
том рынке труда становится крайне 
тяжёлой и непростой задачей. Для 
них у нас в центре работают так 
называемые защищённые мастер-
ские. Это специализированные 
рабочие места, где человек с инва-
лидностью может трудоустроиться, 
работать в меру своих возможно-
стей, и при этом они работают при 
поддержке специалистов.

Хотелось бы отметить, что в 
нашем центре специалистами явля-
ются ещё и сами люди с инвалидно-
стью, что тоже для нас крайне важ-
но, и это помогает лучше и каче-
ственнее оказывать поддержку 
людям с инвалидностью.

В Санкт-Петербурге есть успеш-
ный опыт подобных мастерских, да и 
не только в Санкт-Петербурге – во 
многих других городах по России. 
При этом сейчас действительно 
оплату труда людям с инвалидно-
стью можно компенсировать при 
поддержке бюджета региона либо 
при сотрудничестве с бизнесом в 
рамках закона о квотировании рабо-
чих мест, о котором сегодня уже 
говорилось.

Конечно, огромную поддержку 
оказывает Фонд президентских 
грантов, который нам позволил 
вырастить многие программы, сде-
лать их более сильными и рента-
бельными, и сейчас они уже во мно-
гом порой не зависят от грантовой 
поддержки.

Но сами защищённые мастерские 
и эта форма, статус защищённых 
мастерских нигде в законодатель-
стве не отражены. Должной под-
держки самих защищённых мастер-
ских или специальных рабочих мест 
для инвалидов никак не оказывает-
ся.

Поэтому прошу дать поручение 
Минтруду вместе с общественными 
организациями разработать этот 
статус для организаций, которые 
создают рабочие места для людей с 
инвалидностью, с разработкой мер 
поддержки таких организаций.

Спасибо Вам большое. Благодаря 
очень многим людям, благодаря 
поддержке государства я добился в 
этой жизни уже чего-то. И хотелось 
бы мой личный опыт и опыт наших 
организаций развивать и масштаби-
ровать для других, давать поддерж-
ку другим людям с инвалидностью. 
Спасибо.

В.Путин: Во-первых, Ваня, я хочу 
Вас поздравить с Вашими успехами, 
выразить надежду на то, что Вы 
будете идти от одной цели к другой и 
будете достигать этих целей – пер-
вое.

Второе ‒ всё-таки губернатор 
города Беглов Александр Дмитрие-
вич, видимо, оказывает поддержку, 
надо её только тиражировать, иначе 
бы невозможно было создать эти 
защищённые мастерские. Хотя, 
совершенно точно, описать это в 
законе, придать соответствующий 
статус, с тем чтобы можно было на 
такой солидной основе оказывать 
содействие подобным организаци-
ям, – это правильное дело. Я сейчас 
ещё попрошу Министра труда про-
комментировать.

А то, что Вы сказали про необхо-
димую поддержку тем, у кого есть 
ментальные проблемы, это абсо-
лютно верно. На это меньше всего 
обращаем внимание, а это люди, 
которые больше всего, может быть, 
нуждаются в поддержке, потому что 
они ущемляются, как правило, боль-
ше всего. И это очень хорошо, что 
Вы этим занимаетесь.

Я попросил бы Антона Олеговича 
ещё раз прокомментировать.

А.Котяков: Уважаемый Владимир 
Владимирович! Действительно, на 
сегодняшний день у нас законода-
тельством не урегулированы такие 
понятия, как «сопровождаемое про-
живание», «защищённые мастер-
ские» и «социальная занятость».

Мы в Минтруде разработали про-
ект федерального закона, который в 
ближайшее время планируем выне-
сти на общественное обсуждение, в 
том числе с организациями, кото-
рые непосредственно этим занима-
ются. По нашим планам в начале 
2023 года мы планируем его к при-
нятию.

С одной стороны, придание офи-
циального статуса в законодатель-
ных актах позволит нам уже разра-
батывать методологические доку-
менты и внедрять это более активно 
в повседневную жизнь.

Что касается социального сопро-
вождения, на сегодняшний день 
сопровождаемое проживание осу-
ществляется в два этапа: сначала 
происходит так называемое учебно-
тренировочное сопровождаемое 
проживание, где люди учатся непо-
средственно находиться самостоя-
тельно в квартирах, в домах, в кото-
рых они потом проживают уже на 
постоянной основе. У нас уже сей-
час, соответственно, на постоянном 
сопровождаемом проживании нахо-
дятся более 2,5 тысячи человек, 
поэтому мы понимаем, что как раз 
это направление нам необходимо 
развивать.

По оценкам наших субъектов, по 
уже существующим запросам нам 
нужно создать порядка шести тысяч 
мест для наших инвалидов, возмож-
ных к совместному проживанию, к 
сопровождаемому проживанию.

В.Путин: Это в принципе такая 
мера поддержки, которая себя 
хорошо зарекомендовала. Она уже 
во многих регионах применяется, 
да, Антон Олегович?

А.Котяков: Да, на сегодняшний 
день у нас 49 регионов активно вне-
дряют этот проект, и мы планируем, 
что постепенно мы охватим всю 
страну, все 89 субъектов Россий-
ской Федерации.

В.Путин: Ваня, видите, проект 
готов. И надеюсь, что в первом квар-
тале, Антон Олегович, можем при-
нять?

А.Котяков: Да, Владимир Влади-
мирович. В первом квартале мы 
законодательно это решение при-
мем, обратимся к поддержке депу-
татского корпуса, благо сегодня 
коллеги, которые с нами активно 
сотрудничают, тоже на связи.

В.Путин: Хорошо.
И.Граевский: Спасибо.
В.Путин: Ваня, а Вы с семьёй, в 

которой Вы выросли, поддерживае-
те отношения до сих пор?

И.Граевский: Да, конечно.
В.Путин: И работаете сейчас 

практически по специальности, 
получается?

И.Граевский: Да, я забыл ска-
зать, что я как раз возглавляю эту 
организацию – центр «Мастер ОК», и 
как начал работать в социальной 
сфере, так меня и не отпускает, так и 
работаю в ней.

В.Путин: Удачи Вам! А всем 
Вашим близким передавайте самые 
наилучшие пожелания и привет.

И.Граевский: Спасибо большое.
В.Путин: Пожалуйста, ещё есть 

какие-то вопросы или предложе-
ния?

С.Нигматуллина: Калининград 
просит слово, Владимир Владими-
рович. Меня зовут Светлана Нигма-
туллина. Я сейчас нахожусь в одном 
из самых красивых и доступных 
музеев Калининградской области – 
музее янтаря. Я бы хотела поделить-
ся с Вами нашим опытом в развитии 
доступного туризма на территории 
нашей области.

Так случилось, что моя болезнь 
началась в детстве, ну а в коляске я 
стала передвигаться 15 лет назад. 
Тогда для меня самое сложное было 
договориться с собой и дать себе 
шанс жить полной жизнью. Но всё 

изменилось, когда я начала путеше-
ствовать. Тогда я училась организо-
вывать туры для себя и для своих 
друзей. И когда я поняла, в чём осо-
бенности туризма для человека в 
инвалидной коляске, то придумала 
проект «Путешествие мечты». И вот 
уже пять лет я со своей командой 
занимаюсь развитием доступного 
туризма на территории Калинин-
градской области.

В 2020 году я принимала участие в 
конкурсе «Мастера гостеприим-
ства» и победила в двух номинаци-
ях. За время работы мы не пона-
слышке знаем обо всех возможно-
стях и проблемах доступного туриз-
ма. Во многом мы были пионерами. 
Для развития маршрутов для людей 
с инвалидностью, особенно для тех, 
кто передвигается в инвалидных 
колясках, конечно, необходимо соз-
давать доступную инфраструктуру и 
иметь адаптированный экскурсион-
ный транспорт.

Поэтому два года назад я выигра-
ла грант у Ростуризма на частичную 
оплату покупки экскурсионного 
автобуса. Но найти готовую модель, 
которая могла бы перевозить одно-
временно большую группу туристов, 
в том числе на инвалидных колясках, 
я не смогла. 

Поэтому я обратилась к руковод-
ству завода Foxbus из Нижнего Нов-
города, и они сделали для нас пер-
вый в России автобус-трансформер 
с электроподъёмником, USB-
устройствами и другими опциями, 
которые подходят под наши цели.

В июле этого года мы пригнали 
автобус в Калининград. С виду это 
обычный туристический автобус для 
27 пассажиров, но если в группе 
есть люди на инвалидных колясках, 
то кресла легко снимаются и на их 
местах размещаются инвалидные 
коляски.

Такая модель может быть исполь-
зована для перевозки любых тури-
стов, а значит, является универсаль-
ным решением. На мой взгляд, это 
даёт широкие возможности для 
развития туризма в России.

Сегодня я очень рада, что могу 
поделиться своим опытом лично с 
Вами, Владимир Владимирович, и 
попросить Вас оказать поддержку 
производству таких автобусов-
трансформеров и стимулированию 
обновления автобусного парка 
туристических автобусов в регионах 
нашей страны.

В.Путин: Где производят, ещё 
раз?

С.Нигматуллина: В Нижнем Нов-
городе, завод Foxbus.

В.Путин: Им какая нужна под-
держка?

С.Нигматуллина: Это же была 
первая, экспериментальная модель. 
Я думаю, для того чтобы это была 
системная работа, наверное, нужно 
как-то наладить, организовать 
системную линейку и распростра-
нить по регионам России, чтобы у 
них было больше заинтересованных 
покупателей.

В.Путин: Хорошо. Мы обязатель-
но это проработаем. Я и с Мини-
стерством промышленного разви-
тия обязательно проговорю, и с 
другими нашими заинтересованны-
ми структурами и ведомствами. 
Посмотрим, чем их можно поддер-
жать. Они делают так же, как и Вы, 
очень хорошую, правильную работу.

В связи с развитием внутреннего 
туризма мы стараемся развивать и 
туризм для людей с ограничениями 
по здоровью. Для этого, конечно, 
нужно просто безбарьерную среду 
развивать. Поэтому те предприятия, 
которые работают в этой сфере, 
получают государственную под-
держку. В известной степени опре-
делённых результатов добиваются 
здесь как раз Калининград, Крым, 
Чеченская Республика. Руководство 
этих регионов уделяет этому долж-
ное внимание, и заметны результа-
ты. Вообще, в принципе в прошлом 
году у нас, по-моему, было 37 марш-
рутов общероссийских, для того 
чтобы их могли использовать люди с 

ограничениями по здоровью. В сле-
дующем году, надеюсь, их будет уже 
не менее ста, и будем тиражировать 
дальше и развивать эту работу.

Конечно, посмотрим, что можно 
сделать в отношении того предпри-
ятия в Нижнем Новгороде, о кото-
ром Вы сказали, если там нужна 
какая-то дополнительная поддерж-
ка.

В целом, для того чтобы рынок их 
техники развивался, нам нужно про-
водить сопровождающие меропри-
ятия по развитию этой безбарьер-
ной среды и по поддержке общена-
циональных туристических маршру-
тов для людей с ограничениями по 
здоровью. Будем это делать обяза-
тельно.

С.Нигматуллина: Спасибо.
В.Путин: Вам, Светлана, успехов. 

И надеюсь, что Вы и дальше про-
должите личным примером показы-
вать, что нужно путешествовать, 
ездить по России.

Пожалуйста, что-то ещё? Кто-то 
ещё хочет сказать?

Всё? Завершаем?
М.Терентьев: Можно, Владимир 

Владимирович?
В.Путин: Да, пожалуйста.
М.Терентьев: Добрый день! Это 

Терентьев Михаил.
Знаете, мы сегодня услышали 

очень много позитивных примеров, 
и это, я считаю, наша совместная 
работа: и Правительства, и Татьяны 
Алексеевны [Голиковой], и Комис-
сии по делам инвалидов при Прези-
денте Российской Федерации.

На самом деле мы очень много 
сделали и продвинулись в сфере 
создания инфраструктуры по реа-
билитации, хотя, о чём говорил 
Антон Олегович [Котяков], нужно 
доработать законопроект, потому 
что ещё не все аспекты реабилита-
ции урегулированы, особенно в 
сфере социальной реабилитации.

Но позвольте ещё раз вернуться к 
теме, которую озвучил Серик Вадим 
из Донецка. Вы поддержали созда-
ние реабилитационного центра, и 
сейчас Всероссийское общество 
инвалидов активно взаимодейству-
ет и с ребятами из Донецка, из 
Луганска по реализации различных 
проектов по социальной интегра-
ции, но так как этих проектов стано-
вится много, у них проблемы с пере-
мещением.

Например, к нам приезжает 
баскетбольная команда, и они не 
всегда могут добраться, потому что 
не хватает доступного транспорта. 
Поэтому, когда будет создаваться 
этот реабилитационный центр в 
Донецке, в Луганске, надо обратить 
внимание, чтобы у них была возмож-
ность больших автобусов, которые 
могут перемещать команды с боль-
шим количеством инвалидов на 
колясках. Потому что проектов мно-
го, и важно, чтобы у них была воз-
можность к нам оперативно приез-
жать на наши различные мероприя-
тия.

Ещё я хочу обратить внимание – 
этот вопрос сегодня не поднимался, 
потому что здесь на самом деле все 
активные, позитивные, все, кто смог 
реализовать себя в жизни, но есть 
люди с инвалидностью, которые, к 
сожалению, имеют очень тяжёлую 
инвалидность.

И здесь нужно, чтобы и Минтруд, и 
Правительство больше, конечно, 
внимания уделяли такому понятию, 
как уход за такой категорией граж-
дан. То есть инвалиды первой груп-
пы бывают разные: бывают те, кто 
занимается паралимпийским спор-
том, и бывают те, кто лежит на кро-
вати. Здесь надо те семьи, которые 
получают выплаты по уходу, больше 
поддерживать и обратить на них 
внимание.

Да, мы запустили программу дол-
говременного ухода, но она у нас 
идёт постепенно, и спасибо боль-
шое, что Татьяна Алексеевна актив-
но продвигает, и Вы на президиуме 
Госсовета в июне её поддержали, и 
сейчас в бюджете предусмотрены 

( Окончание на 6-й стр.)
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дополнительные средства, но нуж-
но ещё раз посмотреть на поддерж-
ку тех семей, где есть тяжёлые люди 
с инвалидностью. На самом деле, 
поддерживая их, мы создаём воз-
можность для семей, для родите-
лей, для родственников этих семей 
реализовать себя в сфере труда, в 
других сферах.

Мое предложение – всё-таки 
обратить внимание на те выплаты, 
которые реализуются по Указу Пре-
зидента. Они небольшие, и их надо 
или пересмотреть по сумме – мы 
понимаем, что эти выплаты в целом 
могут быть очень большие, потому 
что таких людей около 3,5 миллиона, 
которые получают выплаты, но 
посмотреть структурно, кому эти 
выплаты нужны, а кому они сильно 
нужны. 

То есть с точки зрения нуждаемо-
сти, поддержки наиболее нуждаю-
щихся семей в этой части.

Спасибо большое.
На самом деле та работа, которую 

мы начали при подготовке к Пара-
лимпийским играм в Сочи, продол-
жается. Она была тогда катализато-
ром, и её уже не остановить, потому 
что мы внесли изменения в наш 
Основной закон, и Правительство 
должно уже в соответствии со 114-й 
статьёй Конституции работать 
именно в сфере создания условий 
по безбарьерной среде.

Спасибо большое.
В.Путин: Спасибо, Миша, что 

обратили внимание на эту тонкую 
сферу, хотя она не такая уж и тонкая: 
три с лишним миллиона человек, как 
Вы сказали, нуждаются в особой 
поддержке с нашей стороны. Татья-
на Алексеевна посмотрит, что нужно 
дополнительно сделать по этому 
направлению. Но сопровождаемое 
проживание – это уже один из эле-
ментов работы в этом направлении. 
Хотя, конечно, оно всей проблемы, 
которую Вы сейчас затронули, не 
охватывает. Обязательно надо 
посмотреть.

Татьяна Алексеевна, я Вас прошу: 
отдельно посмотрите и потом доло-
жите Ваши предложения, хорошо? 
Спасибо большое.

Т.Голикова: Хорошо, Владимир 
Владимирович.

В.Путин: Уважаемые друзья, мы 
заканчиваем. Я хочу обратиться к 
вам, ко всем, кто сегодня на связи, 
кто участвовал в этой встрече. Все 
вы люди с активной жизненной 
позицией и добиваетесь заметных 
результатов, несмотря ни на какие 
трудности.

Но, безусловно, людей, которые 
нуждаются в нашей и в вашей, 
нашей общей поддержке, их много. 
Я уже сказал, вы сами знаете об 
этом, занимаетесь этим видом дея-
тельности, этой работой в течение 
многих лет – людей с ограничения-
ми по здоровью больше 10 миллио-
нов, сотни тысяч детей. Поэтому, 
конечно, нам нужно и дальше вме-
сте с вами, объединяя усилия, доби-
ваться того, чтобы все, кто нуждает-
ся в нашей с вами поддержке, чув-
ствовали, что они не одни, чувство-
вали плечо государства, плечо 
неравнодушных людей, в том числе 
из среды тех, у кого у самих есть 
ограничения по здоровью. Это 
очень важно.

Хочу вас поблагодарить за то, что 
вы делаете. Выразить надежду на 
то, что вместе мы решим многие, 
если не все, то многие, большин-
ство из стоящих перед нами задач в 
этой чрезвычайно важной и для 
людей, да и для государства в целом 
сфере.

Спасибо. Всего доброго!

15 ноября в арт-отеле «Пушкино» состоялся 
21-й пленум VI созыва Московской городской орга-
низации Всероссийского общества инвалидов. 

В работе пленума приняли участие председатели 
местных районных организаций, члены президиума, 
работники аппарата МГО ВОИ.

ПЛЕНУМ МГО ВОИ

Пленум открыла председатель 
МГО ВОИ Надежда Валенти-
новна Лобанова. Она пред-

ставила гостей пленума - руководи-
теля Координационного центра по 
содействию инвалидам при 
Московской областной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов Андрея Александровича 
Лазарева, директора Реутовского 
протезного предприятия Руслана 
Карапетовича  Шахгламджана и 
главного врача Реутовского протез-
ного предприятия Юлию Михайлов-
ну Губину. 

Андрей Александрович Лазарев 
рассказал о работе координацион-
ного центра по социальной адапта-
ции и защите законных прав и инте-
ресов каждого, обратившегося в 
центр, по оказанию центром все-
сторонней помощи людям в труд-
ной жизненной ситуации. 

Руслан Карапетович  Шахглам-
джан продемонстрировал изделие 
Реутовского протезного предприя-
тия – протез нижних конечностей: 
-«У нас  производятся высокофунк-
циональные протезы и ортезы по 
самым современным технологиям с 
использованием отечественных 
комплектующих. Предприятие соз-
дано в 2020 году, это динамично 
развивающаяся компания социаль-
ного назначения с современным 
оборудованием», отметил дирек-
тор.

Юлия Михайловна Губина расска-
зала о своей деятельности на пред-
приятии. Она готова дать медицин-
скую консультацию по любому 
вопросу, связанному с протезиро-
ванием или применением ортезов.  

Когда руководители  Реутовского 
протезного предприятия, выпуска-
ющего технические средства реа-
билитации, ответили на все вопро-
сы участников пленума, Надежда 
Валентиновна Лобанова объявила 
повестку дня. В центре внимания 
пленума - обсуждение вопросов, 
важных для Московской городской 
организации инвалидов, связанных 
с транспортным обслуживанием и 
другими проблемами, с которыми 
сталкиваются столичные инвалиды 
и особенно инвалиды-колясочники. 

Председатель контрольно-реви-
зионной комиссией МГО ВОИ Е.И. 
Карелина ознакомила присутству-
ющих с результатом проверки прав-
ления КРК деятельности МГО ВОИ 
за 2021 год.

Н.В.Лобанова внесла предложе-
ние принять к сведению заключе-
ние КРК МГО ВОИ за 2021 год и 
принять меры для выполнения 
изложенных в нем рекомендаций. 

Пленум рассмотрел также ряд 
организационных вопросов, свя-
занных с наступлением отчетного 
периода. Н.В.Лобанова проинфор-
мировала участников пленума о 
сроках сдачи годовых отчетов МРО 
МГО ВОИ за 2022 год и о сроках 
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Намечены планы работы МГО ВОИ 

на 2023-й год

 z Выступает Надежда Одарица

сдачи актов КРК МРО, которые 
должны быть предоставлены в МГО 
ВОИ не позднее 30 января 2023 
года. 

Н.В. Лобанова высказала также  
критические замечания  в адрес 
председателей округов и местных 
районных организаций: информа-
ция МГО ВОИ, передаваемая им в 
электронном виде, часто не читает-
ся на местах.

По вопросам транспортного 
обслуживания выступила Надежда 
Борисовна  Одарица. Она проин-
формировала участников  пленума 
о том, что заявки на поездки на 
2023 год подаются местными рай-
онными организациями председа-
телям организаций своих округов 
до 30 ноября 2022 года. Кроме того, 
необходимо своевременно, в пись-
менной форме, оповещать сотруд-
ника МГО ВОИ   Н.Б. Одарицу о всех 
изменениях в условиях поездок, 
связанных с датами, направлени-
ем, планом и составом выезжаю-
щих групп, а также необходимо 
предоставлять ей отчёты о проезд-
ках вместе с фотоматериалами для 
размещения на сайте МГО ВОИ.

Председатель МГО ВОИ отмети-
ла высокий уровень спортивной 
работы, которая  активно прово-
дится Александром Хамулиным - 
председателем МРО «Троицкое» 
МГО ВОИ. 

Александр Хамулин рассказал о 
том, что на Всероссийском культур-
но-спортивном фестивале инвали-
дов в Нижнем Новгороде, где он 
возглавлял команду МГО ВОИ, 
соревнования проходили по дарсу, 
шахматам, скандинавкой ходьбе, 
пауэрлифтингу. Команда МГО ВОИ 
заняла 1-е, 2-е и 3-е места и была 
награждена четырьмя медалями. 
Участники пленума поздравили 
А.Л. Хамулина и его команду с побе-
дой, а также с назначением его 
ответственным за спортивную 
работу и формирование сборных 
команд МГО ВОИ - назначение про-
изошло прямо на пленуме.

В ходе обсуждения председате-
ли местных организаций МГО ВОИ 
высказали слова благодарности в 
адрес руководства Московской 
городской организации ВОИ и ее 
председателя Н.В. Лобановой за 
помощь и поддержку в их работе. 
По сложившейся традиции на пле-
нуме состоялось награждение 
юбиляров и активистов местных 
районных организаций МГО ВОИ. 

Пленум одобрил работу МГО 
ВОИ в 2022 году, обозначил планы 
работы организации на будущий 
2023 год. Деловой и информатив-
ный характер пленума будет 
способствовать дальнейшему 
развитию деятельности МГО 
ВОИ в интересах инвалидов 
столицы. 

Елена СМИДОВИЧ
 Фото 

Оксаны СМИДОВИЧ

 z Слово – Надежде Лобановой

 z Александр Хамулин

 z Участники пленума - председатели МРО Северо-западного округа 
МГО ВОИ

 z Лариса Николаева вручает Благодарственное письмо Валентине 
Афанасьевой, председателю МРО «Ломоносовская» МГО ВОИ

 z Вопрос от Анатолия Кондаурова, 
председателя ММО «Новомосковская» 
МГО ВОИ
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«Удачи вам всем, ребята,

и спасибо за мир!»

ПОСЫЛКИ  ДЛЯ  ВОИНОВ  ДОНБАССА
 z Посылки для военнослужащих - от сотрудников МГО ВОИ

 z Помощь от инвалидов МРО 
«Войковская» МГО ВОИ

Члены Московской город-
ской организации ВОИ, в том 
числе и МРО Юго-западного 
административного округа, 
собрали посылки для военнос-
лужащих России, участву-
ющих в спецоперации по 
защите населения Донбасса. 

Мы знаем, что нет ничего страш-
нее войны. Переживаем за то, что 
народы Украины и России сейчас 
находятся в таких отношениях, что 
приходится вам воевать, освобож-
дая народ Украины от неонацистов. 
И никто не сомневается в вашей 
победе, потому что знаем подвиги 
нашей армии, которая всегда выхо-
дит победителем. Вы мужествен-
ные, вы сильные, от вас сейчас 
зависит мирное существование 
славянских народов.  

Помните, дорогие, Россия всегда 
побеждает, русские всегда выи-
грывают. Мы непобедимы. Нас 
боятся европейские страны, нас 
боятся США, боятся нашего духа, 
потому что не имеют такого. Но всё 
будет хорошо, и не таких врагов 
Россия побеждала. Удачи вам 
всем, ребята. И спасибо за мир! 

Желаем всем вам после победы 
вернуться к мамам и детям, уви-
деть их счастливые лица, гордо 
ходить по улицам и носить заслу-
женное звание героя. 

Публикуем также несколько 
других сообщений.
 Общество инвалидов МРО 

«Войковская» МГО ВОИ активно 
принимает участие в сборе и 
отправке помощи на фронт.

Часть плодов их многодневной 
работы – на фото.
 Члены МРО «Кунцево» приня-

ли участие во всероссийских 
благотворительных акциях  по 
сбору гуманитарной помощи 
участникам Специальной воен-
ной операции «Тепло родного 
дома» и «Доброе сердце».

Они покупали на собственные 
средства теплое белье и шерстя-
ные носки, покупали шерсть и свя-
зали носки для воинов. Посылки с 
теплыми вещами, гостинцами и 
подарками, с душевными материн-
скими письмами доставлены по 
назначению. В акции приняло уча-
стие более 250 членов МРО.

Все это - 10 коробок  гуманитар-
ной помощи на сумму 150 тысяч 
рублей - было передано матери 
одного из мобилизованных в Досу-
говом центре района Кунцево, в 
торжественной обстановке в «День 
добра» на встрече правления МРО 
«Кунцево» с Советом матерей 
мобилизованных, 

Все посылки уже получили моби-
лизованные напрямую, из рук 
одной из мам - представителя 
Совета матерей.
 По инициативе руководства 

СОО МГО ВОИ в МРО «Аэропорт» 
организован кружок обучения 
вязанию теплых вещей для 
наших бойцов. 

Мы назвали кружок «Теплые 
ладошки». Его занятия проходят 

 z Члены МРО «Кунцево» МГО ВОИ участвуют в благотворительной акции
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«Желаю вам всем

после победы вернуться домой»

 z В МРО «Западное Дегунино» МГО ВОИ прошла акция по сбору гуманитарной помощи для военных

 z Члены МРО «Измайлово» МГО 
ВОИ в Музее обороны Москвы

регулярно. С любовью и заботой 
вяжем теплые вещи: носки, вареж-
ки, шарфы. Первые изделия уже 
получили одобрение руководства.
 С 17 ноября в Северной 

окружной организации МГО ВОИ 
начали плести маскировочные 
сети в помощь солдатам, кото-
рые сейчас ведут специальную 
военную операцию на Украине.

Маскировочная сеть скрывает 
военную технику и укрытия бойцов. 
Ее плетут по определенным пара-
метрам – она должна быть очень 
плотной. Первыми откликнулись 
члены местных районных органи-
заций «Коптево», «Тимирязевская» 
и «Беговая». Каждый участвует по 
мере возможности: кто-то матери-
ал разрезает на лоскутки нужных 
размеров, кто-то плетет.
 Члены местной районной 

организации «Головино» МГО 
ВОИ, решили посильно помочь 
денежными средствами нашим 
ребятам, которые участвуют в 
спецоперации на Украине, для 
приобретения медицинских пре-
паратов. 

Также инвалиды участвуют в пле-
тении маскировочной сетки для 
укрытия боевой техники. Мы гото-
вы на все, чтобы помочь нашим 
ребятам в это нелегкое для них 
время. Спасибо нашим сыновьями 
и внукам за мужество, за героизм. 
Мы с вами, мы вместе!
 3 ноября в МРО «Восточное 

Дегунино» МГО ВОИ прошла 
акция по сбору носков для воен-
нослужащих, выполняющих 
свой долг в защиту нашей Роди-
ны.

Члены общества с огромным 
желанием и ответственностью 
отнеслись к акции, было собранно 
более 400 пар. Мы благодарим 
всех кто принял участие и не остал-
ся равнодушным.

 30 ноября в Зеленоградском 
военном комиссариате состоя-
лись торжественные проводы 
призывников в ряды Вооружен-
ных Сил России. 

Глава муниципального округа  
Матушкино С.В.Дороничева со сво-
ими коллегами из МО Силино, Ста-
рое Крюково и организации «Алые 
паруса» пожелали ребятам стойко 
выдержать все трудности и вручили 
им памятные подарки.

С сайта МГО ВОИ

 z В МРО «Аэропорт» МГО ВОИ организовали кружок вязания носков для военнослужащих 

 z В Зеленограде проводили призывников

 z Члены МРО «Головино» МГО ВОИ  участвовали 
в плетении маскировочных сеток
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МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 111

В вагон – на коляске

В последние годы в Москве сделано немало для 
того, чтобы жители с ограничениями по здоровью 
могли беспрепятственно пользоваться городским 
транспортом. Большинство автобусов и значи-
тельная часть трамваем – низкопольные, в них 
есть специальные места для колясок. 

Все станции МЦК и новые станции метро 
оборудованы лифтами. Налажена и постоянно 
совершенствуется служба помощи маломо-
бильным пассажирам в метро, на железной дороге 
и аэропортах. 

Однако и проблемы пока еще есть.

 КАК СДЕЛАТЬ
ТРАНСПОРТ

ЕЩЁ   ДОСТУПНЕЕ?

9 ноября на Казанском 
вокзале столицы заместитель 
Московского межрегиональ-
ного транспортного прокурора 
Олег Опёнышев и Московско-
Рязанский транспортный 
прокурор Михаил Звягин 
провели личный прием пред-
ставителей общественных 
объединений, защищающих 
права инвалидов, и людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Темой разго-
вора стало совершенствование 
доступности Московского 
транспортного узла для лиц 
этих категорий.

Встреча 
на высоком уровне

Во встрече приняли участие 
заместитель председателя ВОИ 
Евгений Бухаров, председатель 
Московской областной организа-
ции ВОИ Николай Зеликов, эксперт 
по вопросам организации доступ-
ной среды Московской городской 
организации ВОИ Владимир Ода-
рица, начальник Управления соци-
ального развития департамента 
социальной реабилитации админи-
страции ВОС Мария Вострикова, 
эксперт ВОС Артур Алиев и специ-
алист по юридическим вопросам 
МГО ВОГ Дмитрий Хаит. 

Для построения конструктивного 
диалога и оказания оперативной 
помощи людям с инвалидностью в 
решении их проблем на встречу 
были приглашены представители 
АО «Центральная пригородная пас-
сажирская компания» (ЦППК), АО 
«Федеральная пассажирская ком-
пания» (ФПК), работники Казанско-
го вокзала и правоохранительных 
органов.

В ходе встречи представители 
ВОИ внесли предложение заклю-
чить с Транспортной прокуратурой 
соглашение о сотрудничестве. В 
его рамках предполагается, в част-
ности, упорядочить проведение 
обучающих семинаров для сотруд-
ников транспортных предприятий и 
привлечение экспертов – членов 
общественных организаций инва-
лидов, в том числе, экспертов СДС 
ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» 
- к обследованию объектов транс-
портной инфраструктуры на пред-
мет доступности. 

Участники разговора договори-
лись о совместной разработке это-
го документа. При этом Олег Опё-
нышев особо подчеркнул, что хоро-
шо понимает проблемы инвалидов, 
так как недавно из-за травмы его 
жена некоторое время передвига-
лась на коляске. «Я участвовал в 
проверках доступности инфра-
структуры МЦК вместе с предста-
вителями ВОИ. Их уровень компе-
тентности в этих вопросах гораздо 
выше, чем у наших специалистов!», 
– признал он.

Проблемы и решения
В ходе встречи было высказано 

немало конкретных замечаний и 
предложений. Все выступавшие в 
целом высоко оценили организа-

цию работы Центров содействия 
мобильности пассажиров в столич-
ных аэропортах, на железной доро-
ге и в метро. Однако в последнее 
время участились случаи некаче-
ственного оказания услуг. 

Мария Вострикова рассказала, 
как в аэропорту «Домодедово» для 
встречи троих тотально незрячих 
пассажиров была выделена «одна 
молоденькая девушка», которая 
физически не могла помочь всем 
одновременно. Иногда, по ее сло-
вам, инвалидов по зрению пытают-
ся перевозить по аэропорту на 
инвалидной коляске, не спрашивая, 
комфортен ли им такой способ 
передвижения. По-прежнему быва-
ет, что слепых с собакой-проводни-
ком не пускают в транспорт или 
требуют, чтобы на собаке был 
намордник, хотя это противоречит 
положению о собаке-проводнике.

Несколько проблем, которые 
нарушают мобильность инвалидов 
по зрению, поднял Артур Алиев. Он 
посетовал, что федеральные льгот-
ники, в том числе незрячие, не 
могут проходить на железнодорож-
ную станцию через турникет по 
социальной карте, как в метро или 
на МЦК, и вынуждены каждый раз 
оформлять билет в кассе, а потом 
искать место на турникете, куда его 
нужно приложить. И тут выяснилась 
интересная подробность, о которой 
не знало большинство собравших-
ся. Оказывается, с 1 июля 2022 года 
на 151 станции Подмосковья и стан-
циях Москвы, которые входят в 
Московские центральные диаме-
тры, такой способ оплаты проезда 
уже доступен. Ожидается, что на 
других московских станций он 
заработает в 2023 году. Для оплаты 
нужно приложить социальную карту 
к турникету или валидатору два 
раза: на входе и выходе. 

Однако пока есть ограничения. 
Во-первых, так могут проходить 
только региональные льготники, 
зарегистрированные в Подмоско-
вье (прежде всего – пенсионеры), 
так как власти области подписали 
соответствующий договор с ЦППК. 

Во-вторых, если на одной из двух 
станций нет ни турникета, ни вали-
датора, а таких немало, необходи-
мо, как и раньше, оформлять разо-
вый билет в кассе. В общем, пока 
новая система выглядит гораздо 
сложнее, чем проход в метро, так 
как те же валидаторы пассажиру с 
проблемами зрения еще нужно 
найти, а бабушка, которая о чем-то 
задумалась, может запросто прой-
ти мимо него.

Кроме того, по словам Артура 
Алиева, мобильное приложение и 
сайт РЖД, через которые можно 
оформлять билеты как на электрич-
ки, так и на поезда дальнего следо-
вания, некорректно работают на 
смартфонах с программами экран-
ного доступа. В первую очередь, 
это касается телефонов, работаю-
щих на платформе iOS фирмыApple. 
«Ряд опций в приложении не озву-
чены, поэтому разобраться с ним 
могут только очень продвинутые 
пользователи», – отметил он и 
попросил разработчиков приложе-
ний внимательнее относиться к 
требованиям доступности компью-
терных программ для незрячих. 
Еще одной болезненной для слепых 
и слабовидящих проблемой экс-
перт назвал некорректное озвучи-
вание названий остановок как в 
электричках, так и в автобусах. 
Из-за этого нередки случаи, когда 
инвалиды пропускают свою оста-
новку.

Представитель Московской 
городской организации ВОИ Вла-
димир Одарица в целом высоко 
оценил доступность московского 
транспорта. «Сюда я приехал один», 
– подчеркнул он. Однако и у него 
оказался ряд замечаний. Одно из 
них касается неправильной уста-
новки поручней на лестницах на 
многих вокзалах и станциях метро. 
Проблем две: во-первых, поручень 
может быть короче самой лестни-
цы, во-вторых, часто он резко 
обрывается, тогда как по ГОСТу 
должен завершаться горизонталь-
ным отрезком за пределами 
последней ступеньки. Оба недо-

статка создают травмоопасную 
ситуацию для многих пассажиров, 
а не только для инвалидов. 

Кроме того, по мнению Одарицы, 
подъемные платформы, которые 
довольно широко используются на 
лестницах, оказались не очень 
удобными: двигаются они очень 
медленно и, кроме того, пользо-
ваться ими можно только с помо-
щью оператора, которого еще нуж-
но дождаться. При этом они пред-
назначены только для людей, пере-
двигающихся на коляске, и не 
позволяют комфортно преодолеть 
подъем другим маломобильным 
группам населения, в том числе 
мамам с колясками и людям с чемо-
данами или тележками. Поэтому он 
призвал везде, где это возможно, 
заменять их на лифты.

В свою очередь, представитель 
Московского отделения ВОГ Дми-
трий Хаит поднял, пожалуй, наибо-
лее острую проблему – оповещение 
инвалидов по слуху, находящихся 
на вокзале, в том числе, в случае 
нештатной ситуации. Комментируя 
его слова, заместитель начальника 
Казанского вокзала столицы Евге-
ний Темников признал: если прои-
зойдет отключение электричества, 
рассчитывать таким людям придет-
ся только на себя. Однако в других 
случаях положение меняется к луч-
шему. Так, на Казанском вокзале в 
самых людных местах установлено 
пять интерактивных информацион-
ных панелей, с помощью которых 
можно, задать вопрос оператору, 
владеющему русским жестовым 
языком, а также вызвать сотрудни-
ка Центра содействия мобильно-
сти.

В конце встречи вопросы смогли 
задать рядовые граждане. Они  
касались оформления билетов в 
специализированное купе поездов 
дальнего следования и заказа услуг 
сопровождения на вокзале. Из 
характера вопросов было ясно: 
информация о том, какие возмож-
ности есть у людей с инвалидно-
стью на железнодорожном транс-
порте, дошла еще не до всех.

Кстати, по поводу спецкупе на 
встрече в очередной раз вспыхнула 
дискуссия между представителями 
ВОС и ВОИ. Камнем преткновения 
является то, что инвалиды 1 группы, 
передвигающиеся на коляске, 
могут купить билет в это купе за 40 
суток, а другие категории инвали-
дов – за 10. Напомню, что такое 
купе, в лучшем случае, одно на весь 
состав.

Мария Вострикова считает, что 
эта норма ущемляет, в частности, 
права инвалидов по зрению, так как 
покупать билет в купе им дорого, в 
то время как места в спецкупе 
оплачиваются как плацкарт. 

В ответ Николай Зеликов и Евге-
ний Бухаров резонно напомнили, 
что колясочник физически не может 
попасть в обычное купе. А предста-
вители РЖД добавили, что у всех 
инвалидов 1 и 2 групп есть скидки 
на билеты.

Кого ждут 
в Пункте помощи?

После окончания разговора 
участники встречи получили воз-
можность сами увидеть, как рабо-
тают такие панели. Они сами 
вызвали оператора, владеющего 
русским жестовым языком, и обме-
нялись с ней парой фраз. Кроме 
того, им показали обновленный зал 
ожидания для маломобильных пас-
сажиров Казанского вокзала, где 
расположена не только стойка Цен-
тра содействия мобильности ОАО 
РЖД, но и обустроен Пункт помо-
щи. В нем созданы условия для 
комфортного размещения двух 
десятков пассажиров: удобные 
кресла и столики, аппараты по про-
даже напитков, два  специализиро-
ванных санузла (один из них – с 
душем), и хорошо оснащенная 
игровая для пассажиров с детьми. 
Кроме того, есть комната для лежа-
чих пассажиров, в которой стоит 
две кровати, и целый парк инвалид-
ных колясок. Всё это находится на 
1-м этаже, рядом со входом в вок-
зал через подъезд №1 с Комсо-
мольской площади. Путь от этого 
входа указывают заметные банне-
ры, однако на схемах вокзала зал 
пока не обозначен. Воспользовать-
ся услугами Пункта могут не только 
пассажиры с инвалидностью, но и 
семьи с детьми, пожилые люди и 
люди с последствиями травм или 
операций.

Заместитель Московского 
межрегионального транспорт-
ного прокурора Олег Опёнышев 
и другие участники встречи 
высоко оценили оснащен-
ность Центра содействия 
мобильности и доступность 
интерактивных информаци-
онных ресурсов. В завершение 
встречи он выразил надежду 
на дальнейшее успешное и 
плодотворное сотрудничество 
с организациями инвалидов на 
благо интересов всех граждан, 
нуждающихся в особой 
поддержке.

Екатерина ЗОТОВА
Фото пресс-службы РЖД

На острие проблем
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Посвящается 35-летию МГО ВОИ

В КУПЕ - НА КОЛЯСКЕ
В преддверии Международ-

ного дня инвалидов, 2 декабря, 
под председательством 
Московского межрегионально-
го транспортного прокурора 
К.Н.Букреева был проведен 
круглый стол на тему: «Защита 
прав граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на 
объектах воздушного, водного 
и железнодорожного транс-
порта в Центральном феде-
ральном округе». 

В работе круглого стола при-
няли участие председатель 
МГО ВОИ Н.В.Лобанова, заме-
ститель председателя ВОИ 
Е.А.Бухаров, представитель 
МОО ВОИ О.А.Старостин. 

В заседании круглого стола 
приняли участие работники 
аппарата транспортной  проку-
ратуры, транспортные проку-
роры, представители регио-
нальных и местных организа-
ций Всероссийского общества 
инвалидов, граждане с инва-
лидностью (в режиме видео-
конференцсвязи). 

С вступительным словом 
выступил межрегиональный 
прокурор Константин Николае-
вич Букреев. Он обозначил 
главные вопросы предстояще-
го обсуждения. 

Заместитель председателя 
Всероссийского общества 
инвалидов Евгений Алексан-
дрович Бухаров в своем высту-
плении подчеркнул важность 
сотрудничества органов ВОИ и 
межрегиональной транспорт-
ной прокуратуры по обеспече-
нию доступности транспортной 
инфраструктуры. Он также рас-
сказал о подготовке экспертов 
по доступной среде, об опыте 
работы с транспортной проку-
ратурой на примере Новоси-
бирской области и предложил 
подготовить и подписать 
соглашение о сотрудничестве 
ВОИ с межрегиональной транс-
портной прокуратурой.

От Московской городской 
организации ВОИ выступила 
Надежда Валентиновна Лоба-
нова. Она рассказала о дея-
тельности организации по 
защите прав инвалидов на объ-
ектах транспорта и о работе 
общественной инспекции 
города Москвы в этом направ-
лении. Надежда Лобанова под-
няла вопрос о наличии парко-
вок для инвалидов у вокзалов и 
об их работе. Она предложила 
пути решения вопросов 
доступности объектов транс-
портной инфраструктуры в тес-
ном взаимодействии с транс-
портной прокуратурой. 

Представитель Московской 
областной организации ВОИ 
Олег Алексеевич Старостин 
рассказал о работе Москов-
ской областной организации и 
проблемных вопросах в обла-
сти доступности транспортной 
инфраструктуры. Олег Старо-
стин подчеркнул важность кон-
троля доступности объектов и 
качества получения услуг на 
транспорте специалистами 
Московской городской органи-
зации и общественной инспек-
ции г. Москвы.

В онлайн режиме участники 
встречи заслушали обращения 
инвалидов по вопросам нару-
шений их прав на транспорте в 
присутствии представителей 
региональных подразделений 
прокуратуры, совместно выра-
ботали планы решений постав-
ленных вопросов и жалоб.

 (С сайта МГО ВОИ)

На острие 
проблем

«ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
В Центре московского долголетия 

района «Некрасовка» состоялось откры-
тие очередного, пятого, этапа выставки 
творческих работ художников с 

инвалидностью «Искусство без границ» 
посвященной предстоящему 26 мая 2023 
года 35-летию МГО ВОИ. 

На выставке в «Некрасовке» представ-

лены художественные работы членов 
местных районных организаций МГО 
ВОИ в Юго-восточном администра-
тивном округе столицы. 

Выставка шагает по Москве Пятый этап
В открытии выставки приняли 

участие председатель МГО ВОИ 
Надежда Валентиновна Лобанова, 
заместитель председателя МГО 
ВОИ Лариса Сергеевна Николае-
ва, заместитель начальника УСЗН 
ЮВАО Елена Борисовна Козлова,  
директор территориального цен-
тра социального обслуживания 
«Жулебино» Ольга Викторовна 
Миронова, депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
«Некрасовка», исполнительный 
секретать местного  отделения 
партии «Единая Россия» Олег 
Николаевич Дегтярев и замести-
тель главы Управы района «Некра-
совка» Иван Сергеевич Грибцов. 

Под звуки музыки Шопена гости 
собрались в холле и председатель 
МРО «Некрасовка» МГО ВОИ 
Татьяна Мелякова - ведущая цере-
монии открытия пригласила 
Надежду Лобанову, Елену Козлову 
и Ольгу Миронову разрезать 
выставочную ленточку.

 Татьяна Мелякова представила 
гостям одиннадцать художников: 
на выставке экспонируются их 
работы различных стилей и 
направлений . Она поблагодарила 
Надежду Лобанову за реализацию 
идеи проведения таких выставок, 
рассказала об участия в них людей 
с инвалидностью.

- Выставка в ЦМД «Некрасовка», 

( Продолжение  на 12-й стр.)

 z Надежда Лобанова  z Елена Козлова  z Надежда Тепурджиди  z Ольга Миронова
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Выставка работ художников-инвалидов

 z Валерий Шацкий у своих работ, 
посвященных русской природе

- сказала Надежда Валентиновна 
- это уже пятый этап проведения 
выставок, посвященных  35-летне-
му юбилею МГО ВОИ. Выставки 
организуют МРО МГО ВОИ в окру-
гах Москвы, передавая эстафету 
от одной организации - другой. 

Надежда Валентиновна расска-
зала о том, как зародилась идея 
проведения передвижных выста-
вок и как она осуществляется на 
базе Центров московского долго-
летия при участии территориаль-
ных центров социального обслу-
живания населения столицы. 
«Инвалиды, которые раньше сиде-
ли дома в четырех стенах, творя 
свои произведения искусств, 
теперь реализуют себя, участвуя в 
выставках, радуясь общению и 
своей востребованности обще-
ством». Пример для них, подчер-
кнула она - признанный гений 
эпохи Возрождения Леонардо де 
Винчи, у которого был детский 
церебральный паралич.

Надежда Валентиновна пожела-
ла художникам раскрывать свои 
способности и таланты , несмотря 
на ограничения здоровья. 

С приветственными словами 
выступили почетные гости, кото-
рые тепло благодарили художни-
ков и организаторов за прекрас-
ную выставку и пожелали плодот-
ворной ее работы, а художникам - 
дальнейших творческих успехов.

Лариса Сергеевна Николаева и 
заместитель председателя МГО 
ВОИ по работе с МРО ЮВАО 

( Продолжение. 
Начало на 11-й стр.)

 z Ведет церемонию открытия  выставки 
Татьяна Мелякова, председатель МРО 
«Некрасовскаа» МГО ВОИ

 z Выступает Надежда Лобанова

 z Дипломом МГО ВОИ награждена 
художница Ольга Чиркова

 z Виталий Якурин с дипломом на фоне 
своей работы «Городской пейзаж» 

 z О своих работах рассказывает 
Людмила Карелова
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Раскрывайте свои таланты!

 z Награда - Светлане Рыбалко

 z Перед открытием выставки

 z Дипломом награждена 
Анна Мосина

 z Премию Ирине Воробей (в центре) вручают 
Надежда Тепурджиди (слева) и Елена Козлова

 z Премию Татьяне Максимовой (слева) вручают 
Надежда Тепурджиди и Елена Козлова

Надежда Михайловна Тепурджи-
ди вместе с Еленой    Борисовной 
Козловой приступили к вручению 
художникам дипломов МГО ВОИ с 
подарками и пожеланиями им 
творческих успехов. 

В свою очередь художники - 
Валерий Александрович Шацкий, 
Татьяна Владимировна Максимо-
ва из района Кузьминки, Людмила 
Евгеньевна Карелова из района 
Лефортово, Виталий Якурин из 
района Некрасовка - рассказали о 
своем творчестве. Творчество 
объединяет людей, вселяет в них 
уверенность, дарит радость и 
вдохновение. 

Некоторые художники по состо-
янию здоровья не смогли посе-
тить выставку - их картины пред-
ставила и рассказала об их авто-
рах ведущая церемонии открытия 
Татьяна Мелякова. 

Вероника Багина - жительница 
района Некрасовка, инвалид с 
детства, училась рисовать, прео-
долевая боль. В 2014  году она 
стала лауреатом премии «Филан-
троп». Вероника - член Союза 
художников России, в 2021-м году 
стала лауреатом премии Мэра 
Москвы имени Николая Остров-
ского «Преодоление» в области 
изобразительного искусства.

Юрий Николаевич Карелин из 
района Жулебино передвигается в 
инвалидном кресле, что не меша-

ет ему рисовать и создавать 
шедевры.

Елена Викторовна Щербакова - 
член Академии Российской лите-
ратуры ЛИТО «Друза», член Союза 
писателей России, Союза незави-
симых авторов и издателей, 
Интернационального союза писа-
телей, автор 50 книг. Елена 
выставляла свои картины на все-
российских и международных кон-
курсах.

Ведущая церемонии поблаго-
дарила за помощь в организации 
выставки  и ее открытие Центр 
московского долголетия «Некра-
совка» и его руководителя Анаста-
сию Валерьевну Батаногову, 
сотрудника Центра Руслана Кай-
дышева,  руководство Управы в 
лице Ивана Сергеевича Грибцова, 
председателя МРО «Кузьминки» 
МГО ВОИ  Ольгу Васильевну Кра-
сову, Виктора Владимировича 
Михайлова из МРО «Лефортово», а 
так же актив МРО «Некрасовка» - 
Светлану Бобиеву, Веру Широко-
ву, Людмилу Якурину, Лидию 
Кустову.

Участники и гости выставки с 
удовольствием общались у своих 
работ, а затем в неформальной 
дружественной обстановке – и за 
чашкой чая в кафе ЦМД  «Некра-
совка».

Пианист Лариса  Павловна Чуда-
ева, приглашенная на открытие 

выставки, сопровождала ее музы-
кой Шопена, что способствовало и 
восприятию художественных 
работ, и хорошему настроению.

Шестой этап
7 декабря художественная 

выставка «Искусство без границ», 
посвященная 35-летнему юбилею 
МГО ВОИ, открылась в префекту-
ре Центрального административ-
ного округа города Москвы.

Выставку в рамках мероприятий 
декады Международного дня 
инвалидов организовали МГО 
ВОИ, префектура ЦАО и Фонд 
помощи инвалидам «Филантроп».

В торжественном открытии 
выставки приняли участие худож-
ники и представители местных 
районных организаций инвалидов 
МГО ВОИ, председатель МГО ВОИ 
Надежда Валентиновна Лобанова, 
заместитель префекта ЦАО Лари-
са Ивановна Тиунова, начальник 
Управления социальной защиты 
населения ЦАО Татьяна Валерьев-
на Данько, основатель Фонда 
помощи инвалидам «Филантроп» 
Геннадий Викторович Аничкин и 
генеральный директор фонда 
Андрей Александрович Казарин. 

Лариса Тиунова рассказала о 
тесном взаимодействии префек-
туры с МГО ВОИ в решении вопро-
сов, связанных с улучшением в 

(Окончание на 14-й стр.)

 z Татьяна Рыкова 
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Эстафету выставок продолжают другие округа

 z Александр Чернов у своих работ

Центральном округе столицы 
доступности городской среды и 
адаптации  к ней людей с инвалид-
ностью. Она поздравила собрав-
шихся с Международным днем 
инвалидов и пожелала всем здо-
ровья, а художникам - творческих 
успехов и участия в выставках. 

Как отметил в своем выступле-
нии Геннадий Аничкин, выставка 
примечательна тем, что она откры-
вается во время декады Междуна-
родного дня инвалидов, когда в 
Москве проходит большое количе-
ство мероприятий, посвященных 
этой дате. В декабре отмечается 
еще одна важная для людей с 
инвалидностью дата - 10 лет рати-
фикации Российской Федерацией 
Конвенции ООН «О правах инвали-
дов», благодаря которой в стране 
произошли положительные изме-
нения в системе социальной 
защиты, основанной на полном и 
равном  осуществлении прав и 
свобод человека с инвалидно-
стью.

Надежда Лобанова рассказала 
об истории создания выставки 
«Искусство без границ». На той, 
что открылась в префектуре ЦАО, 
представлены 43 работы талант-
ливых московских художников - 
людей с инвалидностью разных 
возрастов - от студентов до людей 
пенсионного возраста. После экс-
понирования в Галерее искусств 
Зураба Церетели выставка 
«Искусство без границ» приобре-
ла статус передвижной и уже была 
представлена в Центрах москов-
ского долголетия пяти округов 
столицы.

 Экспозиция в здании префекту-
ры ЦАО - шестой этап передвиж-
ной выставки, она дополнена 15 
работами художников - членов 
местных районных организаций 
МГО ВОИ, проживающими в Цен-
тральном округе столицы. Затем 
эстафету примут местные район-
ные организации МГО ВОИ других 
округов столицы, а финальный 
этап выставки откроется в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
«Царицыно» 26 мая 2023 года, на 
праздновании 35-летия МГО ВОИ.

Надежда Лобанова поблагода-
рила руководителей префектуры 
за предоставленную возможность 
провести выставку в помещении 
префектуры, подчеркнув, что 
таким образом общими усилиями 
они создают благоприятную среду 
для реабилитации и социализа-
ции талантливых инвалидов в 
общественную жизнь столицы.

По традиции церемония откры-
тия завершилась вручением 
художникам - участникам выстав-
ки благодарственных писем от 
МГО ВОИ.

Благодарственным письмом от 

префектуры за активную работу 
по программам создания доступ-
ной среды и защиты прав инвали-
дов была награждена и сама 
Надежда Валентиновна Лобанова.

Торжества продолжились в кон-
цертном зале префектуры. Лари-
са Ивановна Тиунова  выступила с 
докладом «Адаптация городской 
среды и взаимодействие с обще-
ственными организациями ЦАО», 
Татьяна Валерьевна Данько рас-
сказала о мерах социальной под-
держки для инвалидов Централь-
ного округа столицы. 

Для гостей была подготовлена 
интересная концертная програм-
ма, выступили творческие коллек-
тивы - инклюзивный ансамбль 
«Ангелы», «От сердца к сердцу» и 
отдельные исполнители. 

Елена СМИДОВИЧ
Фото 

Оксаны СМИДОВИЧ

( Окончание. 
Начало на 11-й стр.)

 z Лариса Тиунова и Геннадий Аничкин

 z Диплом получает Татьяна Мазаник

 z Осмотр экспозиции 
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Опыт Карелии:

пункт помощи инвалидам по зрению

Проблемы и решения

10 ноября Институт профессиональ-
ной реабилитации и подготовки персо-
нала Всероссийского общества слепых 
«Реакомп» провел в своем конференц-
зале ежегодную XXI научно-практиче-
скую конференцию на тему «Успешный 
опыт реабилитации инвалидов по зре-
нию в региональных организациях ВОС. 
Лучшие практики».

В работе конференции приняли уча-
стие более 50 представителей 28 регио-
нальных организаций и реабилитацион-
ных центров ВОС, сотрудники Админи-
страции аппарата управления ВОС. 
Модератором конференции выступил 
генеральный директор института «Реа-
комп» кандидат педагогических наук  
Сергей Николаевич Ваньшин.

В адрес конференции поступило при-
ветствие президента Всероссийского 
общества слепых В.В.Сипкина, в кото-
ром была подчеркнута актуальность 
тематики конференции: «Успешная реа-
билитация инвалидов по зрению – зада-
ча не только отдельно взятой организа-
ции ВОС, а всех структурных подразде-
лений ВОС в тесной взаимосвязи друг с 
другом, поэтому проводимая конферен-
ция призвана объединить всех членов 
Общества вокруг общего дела, тем 
самым, формируя поле для обмена мне-
ниями, знаниями и взаимного сотрудни-
чества».

На конференции были рассмотрены 
актуальные вопросы:
 Лучшие практики профессиональ-

ной реабилитации инвалидов по зрению 
в региональных организациях ВОС;
 Инновационные методики и подходы 

к социокультурной реабилитации инва-
лидов по зрению в региональных орга-
низациях ВОС;
 Реализация социально-значимых 

проектов и грантов в региональных 
организациях ВОС. Обмен опытом и 
практические рекомендации.

Вот, к примеру, что рассказала о реа-
лизации социально значимых проектов в 
Карельской республиканской организа-
ции ВОС председатель организации 
Елена Геннадьевна Савченкова. 

«Государство в современных условиях 
не всегда готово в полной мере решить 
социально-экономические проблемы 
граждан, - сказала Елена Геннадьевна. 

- Важнейшая задача - использование 
в решении социальных проблем потен-
циала организаций некоммерческого 
сектора. Там, где требуется быстрое 
реагирование на возникшую проблему 
или нужна индивидуальная работа, НКО 
играют значительную, а иногда и ключе-
вую роль. Самый популярный инстру-
мент - участие НКО в разного уровня 
конкурсах социальных проектов». 

«С 2010 по 2022 год в Карельской 
республиканской организации ВОС, - 
рассказала Е.Г.Савченкова, - было реа-
лизовано 22 проекта, направленных на 
решение социальных проблем людей с 
ОВЗ по зрению и детей-инвалидов. Мно-
гие заявки подавались на региональном 
и муниципальном уровне. К сожалению, 
в последние годы наши заявки не побеж-
дали в местных конкурсах, но все они 
нашли поддержку у Фонда Президент-
ских грантов.

В 2021 году был выигран первый пре-
зидентский грант на создание Пункта 
помощи одиноко проживающим людям с 
ОВЗ по зрению. Увеличился срок ожида-
ния получения технических средств реа-
билитации из Фонда социального стра-
хования, срок проверки и ремонта. В 
течение трех и более месяцев инвалиды 
были вынуждены обходиться без ТСР. 

В Карелии нет специализированных 
магазинов для людей с проблемами со 
зрением. Магазины медтехники закупа-
ют в основном говорящие тонометры и 
термометры. Законом №181-ФЗ пред-
усмотрены два способа получения инва-
лидами технических средств реабилита-
ции: обеспечение региональным отде-
лением Фонда и путем самостоятельно-
го приобретения и последующей 
компенсации расходов. Мы предложили 
вариант временного пользования, если 
получение ТСР первым и вторым спосо-
бом по каким-то причинам невозможно.

Что предоставляет Пункт помощи 
инвалидам по зрению?

  Технические средства на время 
ремонта или замены неисправного сред-
ства. 
 Информацию об ассортименте и спо-

собах получения различных ТСР. Обуче-
ние пользованию тифлосредствами в 
доступном виде на дому или онлайн, по 
телефону.
 Обеспечение услуги по доставке на 

дом для маломобильных людей. Для рай-
онов Республики Карелия – бесплатная 
доставка по почте.
 Сопровождение волонтерами при 

передвижении по городу и при соверше-
нии различных операций в банках, у нота-
риуса, в налоговой и пр. По проекту 2019 
года был создан отряд волонтеров. 
Основной его состав - волонтеры храма 
Пантелеймона.

Проект полностью справился со своей 
задачей. Перед началом его реализации 
была выявлена целевая группа - одиноко 
проживающие инвалиды по зрению. В 
ходе реализации проекта появились 
дополнительные группы: дети-инвалиды 
и их законные представители и прожива-
ющие в домах-интернатах незрячие и 
слабовидящие, возможно, не имеющие 
статус инвалида. Была частично закрыта 
потребность этих групп в технических 
средствах реабилитации, обеспечиваю-
щих самостоятельное проживание. Каче-
ство жизни стало выше, появились воз-
можности передвижения (белая трость), 
чтения (электронные лупы), самостоя-
тельного контроля меицинских показате-
лей (тонометры, термометры, глюкоме-
тры и пр.), досуга (тифлофлешплееры). 

Имеющиеся ТСР позволят проработать 
Пункту проката в течение 5-7 лет. Допол-
нительные ТСР будут закупаться по необ-
ходимости на средства грантов и пожерт-
вования. 

Оказывались консультации по настрой-
ке и работе с тифлосредствами. Создан 
цикл видеоинструкций, которыми могут 
пользоваться как люди с ОВЗ по зрению, 
так и их родственники и знакомые.Три 
раза была организована доставка на дом 
слепоглухим людям.

В 2022 году Фондом президентских 

грантов был поддержан второй          про-
ект: «Пункт помощи одиноко проживаю-
щим людям с ОВЗ по зрению. Продолже-
ние». Проект рассчитан на полтора года.

Мы пришли к выводу о необходимости 
расширения услуг Пункта помощи. Изна-
чально планировалось оказывать под-
держку одиноко проживающим людям. 
Но в процессе работы выяснилось, что 
такие услуги нужны детям-инвалидам, 
домам-интернатам, в которых есть вре-
менно или постоянно проживающие 
незрячие люди. 

Также возникла необходимость в рас-
ширении ассортимента ТСР и покупке 
комплектующих. При обновлении ассор-
тимента мы исходили из запросов поль-
зователей Пункта помощи. Необходимо 
также создать службу социального так-
си, которой инвалиды и волонтеры смо-
гут воспользоваться в случае форсма-
жора».

Организация Пункта помощи, по мне-
нию Е.Г.Савченковой, – востребованная 
практика, она может быть внедрена и в 
других регионах.

Участники конференции в своих 
выступлениях отметили огромное прак-
тическое значение обсуждаемых вопро-
сов. 

Конференция завершилась приняти-
ем резолюции, в которой отражены 
предлагаемые пути решения проблем 
реабилитации инвалидов по зрению.

Вадим ОКУЛОВ
Фото автора

Госдума РФ: ПОГРУЖЕНИЕ
В  МИР  ИСКУССТВА

С 5 по 9 декабря в Государственной Думе РФ прошла неделя, 
посвящённая Международному дню инвалидов. Благотворительный 
фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» провел там несколько 
мероприятий. Была открыта выставка картин и тактильных панно. 
Экспозицию организовал Комитет по труду, социальной политике, 
делам ветеранов и благотворительные фонды. В ее открытии приняли 
участие председатели комитетов и руководители фракций Госдумы.

Ведущим выставки был пред-
седатель Комитета Госдумы 
по труду, социальной поли-

тике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов, почетными гостями - заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Миха-
ил Терентьев, член Комитета Гос-
думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодё-
жи Рита Баталова, президент Все-
российского общества слепых 
Владимир Сипкин, директор Ассо-
циации «АУРА-Тех» Иван Бирюков и 
другие.

Выставка состояла из двух раз-
делов. «Россия – истоки радости» 
– это серия картин художников с 
ограниченными возможностями 
здоровья: пейзажи, портреты, 
копии произведений русских 
живописцев. «Это все плоды рук 
людей с ограниченными возмож-
ностями, – заявил председатель 
Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветера-
нов Ярослав Нилов. - Сделано с 
душой, красиво, очень качествен-
но, и когда общаешься с такими 
людьми, понимаешь, что у них без-
граничные возможности. Наша 
задача – их поддержать и сделать 
так, чтобы лозунг «Россия – страна 

равных прав, равных возможно-
стей» – был не просто лозунгом».

В экспозиции «Прикладное 
искусство в Древней Руси» – стен-
ды с металлическими повторения-
ми древних скульптур и барелье-
фов. Были представлены 10 так-
тильных копий барельефов, рас-
положенных на фасадах 
Георгиевского и Дмитриевского 
соборов Владимирской области. 
Все экспонаты можно было изу-
чать на ощупь. Каждая стойка 
была оснащена аппаратно-про-
граммным комплексом, посетите-
ли могли выбрать наиболее удоб-
ный способ восприятия информа-
ции: в виде текста, аудио или 
видео на русском жестовом языке.

Первым, кто ознакомился с экс-
позицией, была Татьяна Москаль-
кова, Уполномоченный по правам 
человека в РФ: «Я чрезвычайно 
рада открытию этой выставки. 
Очень важно, чтобы люди слабос-
лышащие, слабовидящие имели 
дополнительный инструментарий, 
механизмы для того чтобы погру-
жаться в мир искусства, чувство-
вать его».

«Человек незрячий, слабослы-
шащий, глухой может полную 
информацию получить об экспо-
натах, – рассказала организатор 

выставки, исполнительный дирек-
тор Фонда поддержки слепоглу-
хих «Со-единение» Наталья Соко-
лова. И стойки спроектированы 
таким образом, что колясочникам 
тоже удобно подъехать и познако-
миться с экспонатом».

Проект «Прикладное искусство 
Древней Руси» реализован на 
средства  гранта мэра Москвы, 
предоставленного Комитетом 
общественных связей и молодеж-
ной политики столицы.

Пожалуй, самым долгожданным 
это мероприятие стало для трех 
подопечных Фонда «Со-единение». 
Елена Какорина, Вера Филатова и 
Сергей Флейтин получили в каче-
стве благотворительной помощи 
разработку Лаборатории «Сенсор-
Тех» — умный помощник «Робин». 
Это интеллектуальное устройство, 
которое помогает незрячим людям 
ориентироваться в пространстве, 

определяя расстояние до пред-
мета или человека и называя вслух 
то, что находится перед ним. 

Сейчас по всей России 30 чело-
век активно используют это 
устройство. Благодаря давнему 
с от руд нич е с т ву Ф о н д а 
«Со-единение» и NIVEA в течение 
года 110 человек с нарушениями 
слуха и зрения смогут также 
использовать эту инновационную 
технологию в повседневной жизни 
и быту.

Елена Какорина, слепоглухая, 
подопечная Фонда «Со-единение»: 
«Уверена, что с появлением 
помощника «Робин» моя жизнь 
изменится к лучшему. Теперь я 
буду чувствовать себя более 
уверенной.«Робин» прост в обра-
щении. Встроенная камера скани-
рует пространство вокруг, опреде-
ляет объекты, а также распознает 
вывески, дорожные знаки и даже 

лица людей. Например, при 
направлении на моего мужа 
«Робин» не только скажет «чело-
век», но и озвучит его имя. Играя с 
внучкой в прятки, подскажет, где 
она спряталась. Общается «Робин» 
со мной при помощи голоса, через 
наушники, а вибрацией сообщает 
расстояние до препятствий. Я бла-
годарю разработчиков, инжене-
ров, конструкторов, Фонд и NIVEA 
— всех, кто делает нашу жизнь 
лучше!».

Фонд «Со-единение» делает все 
для того чтобы подобные устрой-
ства, которые значительно упро-
щают жизнь людей с одновремен-
ным нарушением зрения и слуха, 
стали еще доступнее для тех, кто в 
них нуждается, и были включены в 
перечень технических средств 
реабилитации, утвержденный 
Правительством РФ.

Дана НАЗАРЕНКО

О  РЕАБИЛИТАЦИИ  ИНВАЛИДОВ  ПО  ЗРЕНИЮ
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Какие принять законы

для улучшения жизни инвалидов

«КОЛЕСНИЦА  ПОДМОСКОВЬЯ»

На острие проблем

НАБИРАЕТ ХОД
7 декабря 2022 года в Доме правительства 

Московской области прошел Межрегиональный 
форум инвалидов-колясочников «Качество жизни 
людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья и 
регионов». Это первое мероприятие в рамках 

проекта «Колесница Подмосковья». Его организо-
вала Московская областная общественная органи-
зация инвалидов «Колесница», которую поддержали 
правительство Московской области и Фонд прези-
дентских грантов.

«Когда Игорь Гундеров, наш 
товарищ и руководитель обще-
ственной организации инвали-
дов «Колесница», предложил 
идею проведения форума, мы, 
конечно же, ее поддержали», - 
говорит Екатерина Швелидзе, 
министр информационных и 
социальных коммуникаций реги-
она.

По видеосвязи участников 
форума приветствовал  депутат 
Государственной думы ФС РФ, 
председатель ВОИ Михаил 
Терентьев. Он подчеркнул важ-
ность этой инициативы для акти-
визации создания доступной 
среды по всей стране и выразил 
особую благодарность предсе-
дателю правления «Колесницы» 
Игорю Гундерову. «Форум был 
подготовлен очень профессио-
нально, – отметил Михаил Терен-
тьев. – Я уже ознакомился с про-
ектом резолюции и увидел, что в 
нем очень правильно определе-
на проблема и выдвинуты пред-
ложения для решения тех вопро-
сов, которые сегодня актуальны 
и должны быть решены в первую 
очередь». 

Председатель ВОИ рассказал 
собравшимся о последних зако-
нодательных нормах, принятых 
Госдумой в интересах людей с 
инвалидностью. В их числе – 
принятый в октябре 2022 года 
закон, приравнивающий индиви-
дуального предпринимателя с 
инвалидностью к статусу соци-
ального предпринимателя, что 
будет давать инвалиду опреде-
ленные преимущества.

 После завершения выступле-
ния Михаила Терентьева заме-
ститель председателя ВОИ, 
директор ВОИ по связям с обще-
ственностью Светлана Фуфаева 
вручила от имени председателя 

благодарственные письма активи-
стам Подмосковья, принимающим 
особенно активное участие в фор-
мировании безбарьерной среды. 

В рамках форума в Доме прави-
тельства региона обсудили законо-
дательные нормы, касающиеся 
повышения качества жизни инвали-
дов, развития доступной среды, 
методов реабилитации, спорта, тру-
доустройства и создания рабочих 
мест. 

В форуме приняли участие спор-
тсмены-паралимпийцы, дизайнеры 
одежды, модели, победители кон-
курсов красоты с инвалидностью, 
члены общественных и муниципаль-
ных палат. В мероприятии участво-
вали около 50 инвалидов-колясоч-
ников, порядка 100 – подключились 
дистанционно. Они рассказали о 
достижениях и лучших практиках, 
которые внедрены в их регионах.

С докладом о возможностях полу-
чения образования инвалидами-
колясочниками на форуме выступи-
ли студенты Московского государ-
ственного гуманитарно-экономиче-
ского университета. А представители 
социально-ориентированного биз-
неса рассказали о технологиях 
«умного дома» и создании специа-
лизированной одежды для маломо-
бильных граждан.

Первый заместитель министра 
социального развития Московской 
области Надежда Ускова передала 

участникам форума приветствие 
министра социального развития 
Московской области Людмилы 
Болатаевой.

 «Ваша организация в следующем 
году будет отмечать 10-летний юби-
лей, - говорится в приветствии. - 
Она пользуется особым уважением 
среди органов исполнительной 
власти, среди других обществен-
ных организаций. Нас связывает 
много проверок доступности город-
ской среды, инициаторами которых 
был и ваш председатель Игорь 
Александрович Гундеров, и многие 
из вас». 

Министр особо отметила важ-
ность реализованного в Подмоско-
вье маршрутоориентированного 
подхода к формированию доступ-
ной среды.

«Надеюсь, что на этом форуме 
прозвучат и новые предложения, и 
сообщения об еще имеющихся про-
блемах», – отметила в завершении 
Надежда Ускова.

Затем начальник Управления по 
вопросам социального обслужива-
ния и реабилитации инвалидов 
министерства социального разви-
тия Московской области Евгений 
Ермилов подробно рассказал о 
мерах по улучшению качества жиз-
ни людей с инвалидностью, которые 
предпринимают власти Подмоско-
вья. Особый интерес собравшихся 
вызвало сообщение о том, что в 

регионе введена выплата по уходу 
за инвалидом 1 и 2 группы в разме-
ре двух прожиточных минимумов. 
Она выплачивается в том случае, 
если человек признан нуждающим-
ся в постоянном уходе и помещении 
в дом-интернат, то есть является 
стационарозамещающей. Выплату 
может получить ухаживающий за 
инвалидом гражданин в возрасте от 
18 до 65 лет, не обязательно род-
ственник. Ее уже получает около 
1000 человек. Еще одна новация 
подмосковного правительства – 
компенсация родителям ребенка-
инвалида проезда к месту санатор-
но-курортного лечения на личном 
автотранспорте. На будущий год эту 
меру планируется распространить 
и на взрослых инвалидов, имеющих 
право на такую компенсацию.

О принятых и запланированных к 
рассмотрению в Мособлдуме зако-
нодательных нормах, которые улуч-
шают качество жизни людей с инва-
лидностью, рассказала депутат 
Московской областной думы, пред-
седатель Серпуховской местной 
организации ВОИ Татьяна Карзубо-
ва. Она особо подчеркнула, что в 
области установлен курс на посто-
янное совершенствование и усиле-
ние мер социальной поддержки 
инвалидов. Особое внимание уде-
ляется повышению доступности 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения объектов 

социальной и транспортной 
инфраструктуры, а также осу-
ществлению качественного 
социального обслуживания. 
Татьяна Карзубова привела дан-
ные, согласно которым в 2011 
году доступными в Московской 
области были только 17% из 7000 
социальных объектов, а в 2022 
году, благодаря реализации 
госпрограммы «Доступная сре-
да» – 77,8%.

Тему продолжил Игорь Гунде-
ров. «Когда в 2013 году мы соз-
давали нашу организацию, – 
сказал он, – было понимание 
того, что нам нужно встречаться 
с первыми лицами региона, что-
бы добиться нужного результа-
та». 

И эта тактика оправдала себя. 
К участию в рейдах по оценке 
доступности подмосковных 
городов активисты «Колесницы» 
обязательно привлекали глав 
муниципалитетов. В результате 
этого, как правило, удавалось 
совместно найти решения, кото-
рые устраивали всех. 

Игорь Гундеров напомнил, что 
деятельность «Колесницы» не 
ограничивается борьбой за 
доступность. Она проводит мно-
жество социально-культурных и 
спортивных мероприятий, в том 
числе региональный конкурс 
«Богатыри Подмосковья».

Спикерами форума были еще 
несколько руководителей регио-
нальных организаций инвали-
дов, каждая из которых работает 
в своем направлении. По виде-
освязи на форуме выступил 
руководитель фонда «Доступная 
среда» из Анапы Никита Ванков. 
Он рассказал о развитии пара-
дайвинга в России.

 Президент РОО ПРИ «КАТЮ-
ША» Наталья Присецкая подняла 

 z Светлана Фуфаева вручает 
благодарность Олегу Завидову 

 z Татьяна Карзубова  z Надежда Ускова  z Юрий Баусов и Надежда Штрекер
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«Ограниченных возможностей для людей

высокого духа не существует»

На острие проблем
тему материнства и защиты здо-
ровья женщин с инвалидностью. 
Одной из форм отстаивания сво-
их прав в этой организации стал 
ежегодный конкурс красоты для 
женщин на колясках «Мисс неза-
висимость». На форум Наталья 
приехала вместе с победитель-
ницей конкурса 2022 года Викто-
рией Мудровой. 

О том, как вовлечение в инду-
стрию красоты меняет жизнь 
человека на коляске, рассказала 
директор АНО «Феникс» Ольга 
Гомбоева. А руководитель Ассо-
циации молодежных инвалидных 
организаций Юрий Баусов пред-
ложил создать в Московской 
области специальный коворкинг-
центр, в котором люди с инва-
лидностью могли бы собираться 
для решения своих проблем.

В работе форума приняли уча-
стие и руководители предприя-
тий, выпускающих реабилитаци-
онную продукцию. Генеральный 
директор ГК «Исток Аудио» Иван 
Климачев рассказал о системе 
«Исток Смарт», которая позволя-
ет дистанционно открывать и 
закрывать окно или входную 
дверь, включать свет, раздви-
гать шторы. Особый компонент 
системы визуализирует плач 
ребенка, что очень важно для 
глухих родителей. А генераль-
ный директор Компании «Орто-
мода» Наталья Волкова убедила 
всех, что стильная и удобная 
одежда и обувь способны изме-
нить самооценку человека. 

С докладом о возможностях 
получения инвалидами-колясоч-
никами высшего образования на 
форуме выступила доктор педа-
гогических наук, проректор по 
учебно-методической работе 
Московского государственного 
гуманитарно-экономического 
университета Елена Сахарчук и 
студенты вуза. Проректор рас-
сказала, как за 30 лет специали-
зированный институт для людей 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, первые набо-
ры которого составляли всего 50 
человек, превратился в крупный 
инклюзивный университет. 
Сегодня здесь учится более 
полутора тысяч студентов, треть 
из которых имеют инвалидность. 
По словам Златы Варламовой, 
Артема Абрамова и Марьям 
Мамедкызы Алиевой, в универ-
ситете созданы все условия не 
только для успешной учебы, но и 
для, занятий творчеством и 
спортом.

«Хочу сказать слова благодар-
ности правительству Москов-
ской области и Фонду прези-
дентских грантов за то, что под-
держали проект «Колесница 
Подмосковья» и его первое 
мероприятие, - отметил инициа-
тор форума, председатель прав-
ления Московской областной 
общественной организации 
инвалидов «Колесница» Игорь 
Гундеров. - Всего их будет 4, и на 
следующий год уже запланиро-
вано 3. Также большое спасибо 
волонтерам Подмосковья, мини-
стерству информационных и 
социальных коммуникаций, 
министерству социального раз-
вития региона, которые всегда 
нас поддерживают», 

Игорь Гундеров сказал, что 
цель форума - информирование 
о практиках Московской области 
в отношении качества жизни 
инвалидов-колясочников. «По 
итогам мы подаем резолюцию с 
инициативами в федеральные 
структуры законодательной и 
исполнительной власти. К нашим 
предложениям мы добавим те, 
которые прозвучат сегодня и 
будут поданы в течение недели 
после форума». 

Иван СОЛНЦЕВ
Фото 

Оксаны СМИДОВИЧ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н.ОСТРОВСКОГО –
                    СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ!2 декабря, в канун Между-

народного дня инвалидов, в 
атриуме Государственного 
музея А.С.Пушкина состо-
ялась церемония вручения 
премий Премии мэра Москвы 
имени Николая Островского. 

Организатор конкурса 
— Департамент культуры 
города Москвы, оператор — 
Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы «Государственный 
музей — культурный центр 
«Интеграция» имени Н. А. 
Островского».

Атмосфера, как всегда, была 
теплой и душевной. Перед 
началом церемонии гости 

наслаждались виртуозной игрой на 
фортепьяно незрячего вокалиста и 
мультиинструменталиста Алексея 
Геращенко, лауреата российских и 
международных конкурсов, участ-
ника инклюзивного проекта «Кон-
церты в темноте» Государственного 
музея – культурного центра «Инте-
грация» имени Н.А. Островского. 

Затем на импровизированную 
сцену вышли министр правитель-
ства Москвы, руководитель Депар-
тамента культуры Москвы Алек-
сандр Кибовский, директор Госу-
дарственного музея «Интеграция» 
имени Н.А.Островского Игорь 
Думенко и председатель жюри пре-
мии Наталья Крель. 

Начиная свое выступление, Алек-
сандр Кибовский подчеркнул, что не 
любит выражение «люди с ограни-
ченными возможностями». «Вы 
доказываете, что ограниченных воз-
можностей для людей высокого 
духа и высокой мотивации не суще-
ствует. Вы подаете пример огром-
ному количеству людей, которые 
попадают в сложные жизненные 
ситуации», – отметил он. 

Министр столичного правитель-
ства напомнил, что в этот раз пре-
мия впервые вручается без одного 
из инициаторов ее создания, много-
летнего председателя жюри, 
известного писателя и обществен-
ного деятеля, председателя Рос-
сийского детского фонда Альберта 
Лиханова. В прошлом году он сам 
успел получить ее в номинации «За 
популяризацию жизненного подви-
га и творчества писателя Николая 
Островского», а буквально через 3 
недели, 25 декабря, его не стало. 
Эстафету приняла член жюри пре-
мии, инициатор и организатор мно-
жества масштабных социокультур-
ных проектов Наталья Валерьевна 
Крель.

По ее словам, перед жюри стояла 
непростая задача по выбору лучших 
заявок, но одновременно она хотела 
бы, чтобы их количество только рос-
ло. «Пусть приходит больше людей, 
чтобы мы чаще говорили о людях с 
инвалидностью, а сами они не боя-
лись заявлять о себе. Количество 
талантов в Москве, я уверена, нео-
граниченное, поэтому, надеюсь, 
премия будет жить очень долго и 
делать нашу дорогую Москву еще 
более любимым и комфортным 

городом, который любит людей. 
Ведь все остальное рождается от 
любви», – сказала Наталья Крель.

Согласно постановлению Прави-
тельства Москвы № 461-ПП «Об 
учреждении премий Мэра Москвы 
имени Николая Островского», в 
одной номинации могут быть при-
суждены две или более премий, а в 
отдельных она может не назначать-
ся. В этом году премии получили 13 
лауреатов в 5 номинациях.

 Вручая награды, Александр 
Кибовский отметил еще одно ново-
введение этого года: среди лауреа-
тов оказалось два коллектива. В 
номинации «За выдающиеся дости-
жения в исполнительском искус-
стве» премию получил обществен-
ный передвижной дуэт профессио-
нальных актеров-кукольников теа-
тра кукол «Котофей» Мария 
Овчаренко и Александр Мудряк, а в 
номинации «За активную обще-
ственную деятельность в сфере 
поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и призна-
ния их достижений» – коллектив 
клуба оружейных единоборств 
«Ангард» (Григорий Чивиков, Свет-
лана Павликова и Алексей Фомин).

За плечами каждого из лауреатов 
премии – свой долгий путь к при-
знанию и успеху. К примеру, одну из 
двух премий в номинации «За суще-
ственный вклад в создание условий 
для всестороннего развития людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в сфере культуры и искус-
ства» получила создатель и бес-
сменный руководитель концертно-
театральной шоу-студии «Вместе!», 
начальник отдела проектного раз-
вития Всероссийского общества 
глухих Елена Митрофанова. Сама 
инвалид по слуху, в далеком 2006 
году она одновременно создала и 
местное отделение МГО ВОГ в сто-
личном районе «Ивановское», и сту-
дию жестовой песни в ДК «Надеж-
да». А сегодня это – ведущий твор-

ческий коллектив города Москвы, в 
котором вместе занимаются люди 
разных возрастных и социальных 
групп. Каждый участник коллектива 
может посещать любые направле-
ния по своему выбору: жестовое 
пение, театральное мастерство, 
хореография, пантомима.

 В конце церемонии свое мастер-
ство в исполнении жестовых песен 
продемонстрировали юные воспи-
танники студии. А сама Елена Ива-
новна подчеркнула, что премия - это 
результат многолетней совместной 
работы с коллегами и учениками. 

Об этом же говорил и еще один 
победитель в этой номинации, 
председатель Московской город-
ской организации Всероссийского 
общества слепых Александр Мош-
ковский. Принимая награду, он под-
черкнул: «Это – премия моего кол-
лектива. Наша организация реали-
зует очень много проектов благода-
ря Игорю Сергеевичу Думенко и его 
коллегам. Хочется еще раз сказать 
спасибо правительству Москвы, 
которое находит возможности, что-
бы чествовать нас». 

В этом году среди награжденных 
оказалось несколько членов Все-
российского общества глухих. 
Помимо Елены Митрофановой, это 
скульптор Адиль Алиев и художник-
ювелир Николай Суслов. Их, а также 
и всех остальных лауреатов поздра-
вил председатель Московской 
городской организации Всероссий-
ского общества глухих Александр 
Бочков. Он поблагодарил прави-
тельство Москвы за поддержку пре-
мии и отметил, что в столице культу-
ра глухих активно развивается по 
нескольким направлениям (театры, 
артисты, художники). Присуждение 
премий имени Николая Островского 
дает толчок к ее дальнейшему раз-
витию. 

Иван СОЛНЦЕВ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

 

Лауреаты Премии 
мэра Москвы

имени 
Николая Островского 

2022 года
 В номинации «За выдающи-

еся достижения в изобрази-
тельном искусстве» вручено три 
премии. Лауреаты: 

-     скульптор Адиль Алиев, 
- художник-график, доцент 

кафедры живописи и графики Рос-
сийской государственной специа-
лизированной академии искусств 
(РГСАИ) Светлана Корсун, 

- художник-ювелир Николай 
Суслов.
 В номинации «За стойкость, 

духовные силы и значительные 
достижения в различных сфе-
рах жизнедеятельности» вруче-
на одна премия. Лауреат – изда-
тель, музыкальный редактор и 
переводчик нотных изданий 
шрифтом Брайля, концертмейстер 
и ассамблист, преподаватель 
фортепьяно Татьяна Шустова. 
 В номинации «За выдающи-

еся достижения в исполнитель-
ском искусстве» вручено две 
премии. Лауреаты: 

-  актриса, старший преподава-
тель сценической и жестовой речи 
РГСАИ Олеся Турко, 

- общественный передвижной 
дуэт профессиональных актеров-
кукольников театра кукол «Кото-
фей» Мария Овчаренко и Алек-
сандр Мудряк.
 В номинации «За суще-

ственный вклад в создание 
условий для всестороннего 
развития людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в сфере культуры и искусства» 
вручены две премии. Лауреаты:

- председатель Московской 
городской организации Всерос-
сийского общества слепых Алек-
сандр Мошковский,

-  руководитель концертно-теа-
тральной шоу-студии «Вместе!», 
начальник отдела проектного раз-
вития Всероссийского общества 
глухих Елена Митрофанова.
 В номинации «За активную 

общественную деятельность в 
сфере поддержки лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и признания их достиже-
ний» вручено две премии. Лауреа-
ты: 

-  президент Благотворительно-
го фонда «Новая жизнь», инвалид 
военной службы Олег Голубев, 

- коллектив клуба оружейных 
единоборств «Ангард», Григорий 
Чивиков, Светлана Павликова и 
Алексей Фомин.

 z Наталья Крель, Адиль Алиев, 
Александр Кибовский
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Национальный форум

«Надежда на технологии»

 z Ведущий пленарного  заседания Дмитрий Игнатов

 z Алексей Вовченко

С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в Москве 
прошел VII Национальный форум реабилитационной 
индустрии и универсального дизайна «Надежда на 
технологии». 

Организаторы Форума - Министерство промыш-

ленности и торговли РФ и ФГАУ «Ресурсный 
центр универсального дизайна и реабилитационных 
технологий» при участии Всероссийского обще-
ства инвалидов, ДТСЗН города Москвы, МГО 
ВОИ и других общественных организаций.

НАПРАВЛЕНИЕ  РАБОТЫ - 

Выставка и ее участники 

В рамках Форума прошла круп-
нейшая в России выставка россий-
ских предприятий - производите-
лей реабилитационной продукции и 
технических средств реабилита-
ции. Шестьдесят пять отечествен-
ных компаний представили новые 
разработки: протезы рук и ног с 
поддержкой нейроимплантов, экзо-
скелеты, мобильные помощники, 
электрические коляски, функцио-
нальные кровати, нейроимпланты 
для восстановления зрения сле-
пым, а также адаптивную одежду, 
ортопедическую обувь различной 
сложности и другие инновационные 
изделия.

 Свою продукцию продемонстри-
ровали «Моторика», «Метиз-Произ-
водство», Лаборатория Электрони-
ки «ЭлекЖест», «Силач-Лифт» «Реа-
билитик», «Орторент», «Сенсор-
Тех», «Ортомода», «Исток Аудио», 
«Вертикаль», «Салют-орто», «Завод 
специального оборудования», 
«Орто-Космос», АО «Моспроп», 
«Круст» и другие.

В первый день работы выставки 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов Нацио-
нальной премии «Надежда на тех-
нологии». Заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Гульназ Кадырова вручила награды 
организациям, внесшим значитель-
ный вклад в развитие и продвиже-
ние реабилитационной индустрии и 
доступной среды. 

 Награды получили группа компа-
ний «Исток-Аудио Интернешнл», 
Изд ательско-полиграфический 
тифлоинформационный комплекс 
«Логосвос», «Северо-Кавказский 
университет», компания «Метиз 

 z Диплом получает Алексей Черепнов (на снимке – 
слева), генеральный директор тифлоцентра 
«Вертикаль», выпускающего ТСР для незрячих

 z Участников пленарного 
заседания приветствовал по 
видеосвязи Михаил Терентьев

 z Вступительное слово 
Гюльназ Кадыровой

 z Выступает директор 
департамента по делам инвалидов 
Минтруда Дмитрий Лигомина

 z Азат Кадыров

 z Иван Бирюков

 z В зале пленарного заседания 
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Михаил Терентьев: «Этот форум

очень важен и ценен»

 z Президент ВОГ Станислав Иванов (справа) 
и Дмитрий Лигомина

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  НЕЗАВИСИМОСТЬ

производство», «Протезно-ортопе-
дическое малое предприятие 
«Ортез», «Кидаркит», «Потрус», 
«Моторика», Тюменский государ-
ственный университет. 

По итогам интерактивного голо-
сования победителем в номинации 
«Лучший продукт выставочной экс-
позиции» стала компания «Москов-
ское протезно-ортопедическое 
предприятие». За нее проголосова-
ли около 800 человек. 

 

Пленарное заседание 
В первый день работы Форума в 

рамках деловой программы состоя-
лось пленарное заседание «Техно-
логическая независимость реаби-
литационной индустрии. Формиро-
вание инклюзивного и соучастного 
сообщества». Участников форума 
приветствовал по видеосвязи 
Денис Мантуров - заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, министр про-
мышленности и торговли РФ. 

Темой обсуждения в рамках 
деловой программы стали: техно-
логическая независимость реаби-
литационной индустрии, помощь 
малому и среднему бизнесу и пер-
спективы импортозамещения. Мне-
ниями поделились представители 
Министерства промышленности и 
торговли, Министерства спорта, 
Министерства здравоохранения, 
Министерства труда и социальной 
защиты и других государственных 
структур, а также Национальной 
ассоциации участников рынка 
ассистивных технологий «АУРА-
тех». Вел пленарное заседание 
журналист с инвалидностью, парат-
лет Дмитрий Игнатов.

Директор «АУРА-тех» Иван Бирю-
ков рассказал о приуроченном к 

Международному дню инвалидов 
«Тотальном тесте», в рамках которо-
го можно проверить свои знания о 
том, как общаться с людьми с инва-
лидностью. «В каждом регионе про-
ходят мероприятия, приуроченные 
к этому дню. Мы собрали информа-
цию уже о более чем трех тысячах 
мероприятий по всей стране», - 
подчеркнул Иван Бирюков. 

Первый заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ 
Алексей Вовченко  рассказал о пре-
имуществах механизмов «Элек-
тронный сертификат» и «Электрон-
ный каталог». Заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
Гюльназ Кадырова отметила важ-
ность проведения ежегодного 
отбора лучших проектов в сфере 
реабилитационной индустрии. 
Говоря о поддержке реабилитаци-
онной индустрии, Азат Кадыров, 
заместитель министра спорта РФ, 
отметил: «Через спорт люди, попав-
шие в сложную жизненную ситуа-
цию и имеющие определенные 
ограничения возможностей здоро-
вья, возвращаются к нормальной, 
полноценной жизни».

Приветствие 
по видеосвязи 

от Михаила Терентьева
 «Этот форум очень важен и ценен 

для того, чтобы наша реабилитаци-
онная индустрия развивалась», – 
подчеркнул Михаил Терентьев, 
депутат Госдумы ФС РФ, председа-
тель ВОИ. Он отметил, что в послед-
ние годы общество сильно измени-
лось в отношении к людям с инва-
лидностью. Это видно, к примеру, 
по острой реакции общества на 
отстранение сборной России от 
участия в паралимпийских играх. 

«Наше общество стремится к тому, 
чтобы каждый человек был востре-
бован, – уверен председатель ВОИ. 
– Реабилитационные технологии – 
это один из элементов, нужных для 
того, чтобы человек с инвалидно-
стью мог чувствовать себя свобод-
но, был социально интегрирован. 
Но также важны и другие компонен-
ты - образование, занятость, вопро-
сы, связанные с возможностью 
добраться из дома до работы, то 
есть доступный транспорт». 

Говоря об изменениях, произо-
шедших в последние годы в рос-
сийском законодательстве, Михаил 
Терентьев особо отметил возмож-
ность бесплатного получения инва-
лидами второго профессионально-
го образования, а также изменения 
в законе о квотировании рабочих 
мест, согласно которым квота счи-
тается выполненной только после 
заключения с инвалидом трудового 
договора. «А в сфере реабилитации 
нужно прорабатывать такие меха-
низмы, чтобы современные сред-
ства реабилитации быстрее дохо-
дили до людей с инвалидностью, – 
подчеркнул председатель ВОИ. – 
Когда человек попадает в сложную 
жизненную ситуацию, ведущую к 
инвалидности, он должен букваль-
но на следующий день получить 
весь объем консультаций о том, как 
лучше приспособить квартиру, как и 
где получить коляску или другое 
ТСР, благодаря которому он сможет 
свободно передвигаться, какие у 
него есть потенциальные возмож-
ности для последующей активной 
жизни». 

В качестве примера такой работы 
он привел давно зарекомендовав-

( Продолжение 
на 20-й стр.)

 z Участники круглого стола «10 лет ратификации 
«Конвенции ООН по правам инвалидов» в Российской 
Федерации: опыт, уроки, перспективы»

 z Евгений Бухаров

 z Выступает президент ВОС Владимир Ситкин
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Позитивные изменения 

и задачи на будущее

НАПРАВЛЕНИЕ  РАБОТЫ - 
ший себя «Курс независимой жизни 
человека на инвалидной коляске», 
разработанный Всероссийским 
обществом инвалидов. И посето-
вал на трудности масштабирования 
этого проекта, так как далеко не все 
площадки позволяют реализовать 
программу курса в полном объеме. 
Кроме того, Михаил Терентьев 
отметил необходимость разработ-
ки подобных курсов и для инвали-
дов с другими ограничениями, в 
том числе с тяжелой инвалидно-
стью. «Общественные организации 
– это тот ресурс государства и 
общества, который помогает чело-
веку быстрее обрести уверенность 
в жизни», – завершил он. 

Деловая программа
Форум стал площадкой для 

эффективного диалога разработ-
чиков, изготовителей и потребите-
лей продукции реабилитационной 
индустрии. На 20 экспертных пло-
щадках  в течение трёх дней высту-
пили более 150 спикеров

Успешно провел работу «круглый 
стол» технических комитетов по 
стандартизации с участием пред-
ставителей ТК-381 «Технические 
средства для инвалидов и других 
маломобильных групп граждан», 
ТК-144 «Строительные материалы и 
изделия» и Росстандарта. Состоя-
лась дискуссия о проблемах обе-
спечения доступной среды для 
инвалидов, построения системы 
государственного контроля и над-
зора за соблюдением требований 
доступности объектов.

В рамках деловой программы 
прошло селекторное совещание по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания. В нем приняли уча-
стие 34 уполномоченных предста-
вителя субъекта Российской Феде-
рации, представители Всероссий-
ского общества инвалидов, 
«Ресурсного центра универсально-
го дизайна и реабилитационных 
технологий» Минпромторга РФ, 
Федерального ресурсного центра 
по формированию доступной сре-
ды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
«Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экс-
пертов» Минтруда России. 

Также прошли общественные 
слушания проекта сводного анали-
тического доклада о результатах 
формирования отрасли производ-
ства промышленной продукции 
реабилитационной направленно-
сти, в рамках которого были рас-
смотрены вопросы нормативно-
технического регулирования, ком-
плексного подхода к формирова-
нию услуг при подборе ТСР 
инвалидам. Были высказаны пред-
ложения расширить функционал 
механизма «Электронного серти-
фиката» на сервисное обслужива-
ние ТСР.

10 лет ратификации 
Конвенции ООН 

«О правах инвалидов»
Одним из ключевых событий 

деловой программы форума стал 
круглый стол «10 лет ратификации 
Конвенции ООН «О правах инвали-
дов» в Российской Федерации: 
опыт, уроки, перспективы».

Обсуждение вел заместитель 
председателя ВОИ Евгений Буха-
ров. Он назвал серьезными шагами 
подписание Россией в 2007 году 
Конвенции ООН о правах инвали-
дов, а затем и ее ратификацию в 
2012-м. «На этой сессии мы хотим 
обсудить то, что было сделано в 
рамках ее реализации за 10 лет, 
поделиться опытом и наметить те 

вопросы, которые необходимо 
решить в самое ближайшее буду-
щее», – отметил спикер.

 В режиме видеоконференции в 
обсуждении принял участие Миха-
ил Терентьев. «ВОИ считает важ-
ным акцентировать те положитель-
ные изменения, которые произош-
ли за 10 лет в рамках реализации 
Конвенции ООН о правах инвали-
дов, – подчеркнул он. – Самое глав-
ное из них – это изменение статьи 
114 Конституции Российской Феде-
рации. Пункт 2 в части первой этой 
статьи гласит, что Правительство 
РФ «обеспечивает функционирова-
ние системы социальной защиты 
инвалидов, основанной на полном 
и равном осуществлении ими прав 
и свобод человека и гражданина, их 
социальную интеграцию без какой-
либо дискриминации, создание 
доступной среды для инвалидов и 
улучшение качества их жизни». 
Этот тезис свидетельствует о том, 
что сейчас правительство не может 
принимать никаких решений, не 
учитывая этот постулат».

Говоря о конкретных сдвигах, 
председатель ВОИ напомнил, что  с 
2016 года запрещено строить 
жилые дома, школы и другие соци-
ально значимые объекты без соз-
дания в них безбарьерной среды. В 
аэропортах, метро и на железнодо-
рожных вокзалах появились служ-
бы сопровождения людей с инва-
лидностью. «Это – те конкретные 
результаты, которые сегодня мож-
но видеть», – подчеркнул он и 
попросил собравшихся привести 
другие примеры позитивных изме-
нений, а также наметить направле-
ния, требующие пристального вни-
мания для дальнейшей реализации 
положений Конвенции.

И таких изменений оказалось 
немало.

Президент Всероссийского 
общества слепых Владимир Сипкин 
отметил, что одним из примеров 
может стать сам форум, который 
проходит в «прекрасно выстроен-
ном павильоне, доступном, в том 
числе, и для инвалидов по зрению» 
и демонстрирует множество пере-
довых технологических решений в 
сфере реабилитации и ориентиро-
вания. Президент ВОС подчеркнул, 
что достижению изменений во 
многом способствовало конструк-
тивное сотрудничество общерос-
сийских объединений инвалидов с 
Правительством РФ, Комиссией 
при Президенте РФ по делам инва-
лидов во главе с А.Ю.Левицкой, а 
также планомерная реализация 
госпрограммы «Доступная среда». 
После ратификации Конвенции 
были созданы филиалы Центра 
реабилитации слепых в городах 
Железногорск Курской области и 
Бийск Алтайского края. Только в 
Железногорске ежегодно проходят 
курс реабилитации более 500 чело-
век, в основном – поздноослепших. 

Владимир Сипкин отметил, что 
существенный вклад в трудоу-
стройство инвалидов по зрению и 
людей других нозологий на 167 
предприятиях ВОС внес раздел 
программы «Доступная среда», 
финансировавший создание спе-
циализированных рабочих мест. 
Однако в последние годы этот раз-
дел был исключен, и председатель 
ВОС попросил Михаила Терентьева 
об объединении усилий по возвра-
щению финансирования.

 Еще одним важным направлени-
ем деятельности Владимир Сипкин 
считает поддержку уникальной 
сети библиотек для слепых, соз-
данной еще в советское время. В 
числе других вопросов, поднятых 
руководителем, были обеспечение 
инвалидов по зрению современны-
ми ТСР, в том числе компьютерами 
и цифровыми тифлоплеерами, и 
расширение деятельности Школы 

( Продолжение. 
Начало на 18-й стр.)

 z Совещание  по  вопросам повышения доступности для 
инвалидов транспортной инфраструктуры  и  транспортных услуг

 z  Генеральный директор компании «Силач-Лифт» 
Игорь Катков демонстрирует  подъёмник «Силач» 



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 11–12

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2022 21
Приобщаться к занятиям  
физкультурой и спортом

 z Перед стартом соревнований 
на колясках

 z Серебряный призер 
соревнований по кибатлетике 
из Ямало-Ненецкого округа 
Фёдор Дорожкин

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  НЕЗАВИСИМОСТЬ
собак-проводников. «Всё это 
позволит людям чувствовать себя 
более уверенно», – подчеркнул он.

Президент Всероссийского 
общества глухих Станислав Иванов 
напомнил, что представители ВОГ, 
как и другие организации инвали-
дов, принимали участие в разра-
ботке положений Конвенции. Он 
подчеркнул, что ее реализация 
облегчила жизнь людей с наруше-
нием слуха во многих сферах.  

Ряд участников круглого стола, 
руководителей и менеджеров высо-
кого ранга крупных коммерческих 
предприятий, рассказали о том, как 
Конвенция ООН повлияла на их дея-
тельность. О взрывном развитии 
реабилитационной индустрии Рос-
сии рассказал директор Нацио-
нальной ассоциации участников 
рынка ассистивных технологий 
«АУРА-Тех» Иван Бирюков. Сегодня 
это – более 500 предприятий, кото-
рые в прошлом году выпустили про-
дукции на 9,5 миллиардов рублей. 
Впрочем, это – далеко не предел, 
поскольку, по его подсчетам, про-
дукцией реабилитационной 
направленности в стране пользует-
ся до 60 миллионов людей. По сло-
вам Бирюкова, всего 3% этих пред-
приятий относятся к крупному биз-
несу, 35 – к среднему и малому и 
62% - к микропредприятиям. Как 
показали события последнего года, 
такая структура позволила отрасли 
быстро перестроиться и отреаги-
ровать на внешние вызовы. 

В своем выступлении директор 
Департамента по делам инвалидов 
Минтруда России Дмитрий Лигоми-
на также вспомнил о процессе 
ратификации Конвенции. По его 
словам, предварительный анализ 
российского законодательства не 
выявил существенных противоре-
чий с ее положениями. Однако там 
не было прописано конкретных 
путей их реализации. Для коорди-
нации этой работы была создана 
Комиссия при Президенте России 
по делам инвалидов. Она носит 
межведомственный характер, в ее 
состав входят представители всех 
общероссийских организаций 
инвалидов. Подобная комиссия 
создана и при Совете Федерации, и 
при многих губернаторах. К 2015 
году были внесены все необходи-
мые поправки в российское законо-
дательство. Был сформирован 
межведомственный контроль соз-
дания условий доступности, а так-
же сформулирован принцип разум-
ного приспособления объектов 
инфраструктуры. 

Отдельно Дмитрий Лигомина 
выделил вопросы финансовой 
доступности, подчеркнув, что рос-
сийские банки во главе с Централь-
ным банком активно работают в 
этой сфере.  В частности, по его 
словам, ушла в прошлое дискрими-
нация людей с инвалидностью в 
вопросах получения кредита.

О том, как к потребностям людей 
с инвалидностью адаптируются 
продукты и офисы ВТБ - одного из 
крупнейших банков страны, собрав-
шимся рассказал руководитель 
Департамента по работе с массо-
вым сегментом – старший вице-
президент ВТБ Денис Вальвачев. 

«Мы пришли сюда не для того, 
чтобы показать, какие мы замеча-
тельные, а чтобы услышать из пер-
вых уст, как, основываясь на вашем 
опыте, сделать так, чтобы было еще 
лучше», – подчеркнул он и сообщил 
о недавно подписанном Соглаше-
нии о сотрудничестве с ВОИ. «После 
подписания мы пригласили Михаи-
ла Борисовича Терентьева в наш 
офис и тут же получили обратную 
связь, – продолжил Вальвачев. – 
Два его замечания уже учли в рабо-
те». 

Стоит отметить, что речь идет о 
банке, который давно и успешно 
развивает доступные технологии. 

Так, в ВТБ работает команда незря-
чих специалистов, которая помога-
ет адаптировать мобильные серви-
сы банка для незрячих пользовате-
лей. Выпущены ролики по основам 
финансовой грамотности на рус-
ском жестовом языке. Почти поло-
вина отделений банка доступны для 
клиентов с ОВЗ. В банке планируют 
привлечь экспертов ВОИ для про-
верки доступности офисов. 

В ходе обсуждения Евгений Буха-
ров задал вопрос о трудоустрой-
стве людей с инвалидностью в 
структуре ВТБ. Денис Вальвачев 
ответил, что на сегодня в банке 
работает 308 сотрудников с инва-
лидностью и он, безусловно, открыт 
для приема на работу. «Разумеется, 
и здесь нам есть, куда развивать-
ся», – добавил он.

Начальник отдела развития без-
барьерной среды Департамента 
пассажирских перевозок ОАО 
«РЖД» Ирина Тарасова в своем 
выступлении отметила, что плодот-
ворное сотрудничество ВОИ и РЖД 
в сфере доступности продолжается 
уже не один год. «Наша первооче-
редная задача состоит в том, чтобы 
вокзалы, поезда, кассы, онлайн-
сервисы были удобными для всех 
пассажиров, качество услуг – пред-
сказуемо хорошим, а работники – 
вежливыми, готовыми оказать гра-
мотную помощь в любой ситуации, 
– подчеркнула она. – Обеспечение 
условий доступности для маломо-
бильных пассажиров является 
одним из ключевых социально зна-
чимых вопросов, которому в компа-
нии уделяют большое внимание. На 
постоянной основе действует Рабо-
чая группа по обеспечению доступ-
ности железнодорожного транс-
порта. В нее входят представители 
ВОИ, ВОС и ВОГ. Группа принимает 
активное участие в экспертизе и 
согласовании стандартов и руково-
дящих документов компании по 
обеспечению доступности, которые 
регулярно совершенствуются».

Говоря о достижениях последне-
го времени, Ирина Тарасова отме-
тила, что РЖД – первая транспорт-
ная компания России, которая 
интегрировалась с государствен-
ной информационной системой – 
Федеральным реестром инвалидов 
(ФРИ). Благодаря этому, пассажи-
ры-инвалиды получили возмож-
ность покупать билеты на специа-
лизированные места для инвалидов 
в режиме онлайн, а необходимые 
сведения об их статусе подгружа-
ются из ФРИ. Федеральные льгот-
ники, в том числе и инвалиды, могут 
оформлять билеты на пригородные 
поездки в мобильном приложении 
РЖД. «До этого у нас была немного 
странная ситуация: билеты на 
обычные места мы продавали 
онлайн, а чтобы купить билет на 
специализированное место, чело-
век вынужден был ехать на вокзал, 
да еще и везти кучу справок», – под-
черкнула она и добавила, что сегод-
ня вагоны со спецкупе есть уже в 
92-х процентах составов дальнего 
следования.

Развиваются и услуги Центра 
содействия мобильности. По сло-
вам Ирины Тарасовой, сегодня они 
предоставляются уже более чем на 
10 тысячах вокзалов и остановоч-
ных пунктов. Ими ежегодно пользу-
ется более 220 тысяч человек. 
Более 50 тысяч сотрудников РЖД, 
работающих с пассажирами, регу-
лярно проходят инструктирование 
и обучение по вопросам обеспече-
ния доступности. 

Однако, несмотря на все усилия, 
сложностей еще немало. И прежде 
всего это касается инфраструкту-
ры. В РЖД около 1 тысячи вокзалов 
и более 10 тысяч остановочных пун-
ктов. Значительное число объектов 
являются историческими памятни-
ками, еще больше построены без 
учета норм доступности. С 2016 

года была проведена паспортиза-
ция всех объектов, определен теку-
щий уровень доступности и разра-
ботаны дорожные карты по его 
совершенствованию. К сожалению, 
многие платформы можно сделать 
доступными только в ходе капре-
монта или реконструкции. До этого 
обеспечивать доступность прихо-
дится с помощью сотрудников Цен-
тра содействия мобильности.

Подводя итоги обсуждения, Евге-
ний Бухаров подчеркнул: «Ратифи-
кация Конвенции ООН о правах 
инвалидов дала нам юридическую 
базу для отстаивания прав людей с 
инвалидностью. Это касается и 
создания доступной среды, и рав-
ного доступа людей с инвалидно-
стью к объектам и услугам, и под-
готовки персонала к взаимодей-
ствию с инвалидами разных катего-
рий».

Для развития 
адаптивного спорта

Президент Паралимпийского 
комитета России Павел Рожков и 
директор Департамента развития 
промышленности социально значи-
мых товаров Минпромторга России 
Дмитрий Колобов осмотрели 
выставочные стенды участников 
форума и ознакомились с иннова-
ционными разработками и техноло-
гиями в сфере реабилитационной 
индустрии. А затем они приняли 
участие в сессии «Роль отечествен-
ной промышленности в развитии 
адаптивного спорта», которая 
состоялась в последний день рабо-
ты форума. 

В сессии также приняли участие  
начальник управления спортивной 
медицины и цифровизации ФМБА 
России Татьяна Пушкина, предсе-
датель исполкома, первый вице-
президент ПКР Артем Торопчин, 
старший тренер сборной команды 
России по танцам на колясках Еле-
на Лозко, представители Фонда 
социального страхования, физкуль-
турно-спортивных организаций, 
конструкторских бюро и другие 
участники сессии. 

Павел Рожков отметил актуаль-
ность темы сессии: проведение 
мероприятий в рамках Междуна-
родного дня инвалидов способ-
ствует популяризации националь-
ного паралимпийского движения, 
продвижению идеалов и ценностей 
здорового и активного образа жиз-
ни, приобщению людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, а 
также привлечению внимания госу-
дарства и общества к проблемам 
людей с инвалидностью в различ-
ных регионах страны.

Участники сессии  рассказали о 

(Продолжение на 22-й стр.)

 z Дмитрий Фролов из 
Москвы занял 2-е место 
в номинации протез 
бедра
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Развивать

реабилитационную индустрию

том, что на территории Российской 
Федерации развивается 34 дисци-
плины адаптивных видов спорта, из 
них - 28 паралимпийских. Числен-
ность занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом 
(ПОДА, ФСС, ЛИН, Глухие) состави-
ла 155226 чел. В состав сборных 
команд России входит более тыся-
чи человек. 

В каждом регионе страны откры-
ты и успешно функционируют спор-
тивные отделения, спортивные 
школы и спортивные центры по 
адаптивным видам спорта. Они 
входят в подчинение региональных 
органов власти и муниципальных 
образований. При поддержке госу-
дарства создается современная 
доступная среда, проводится боль-
шое количество соревнований для 
детей и юношей, массовые спор-
тивные мероприятия по паралим-
пийским и непаралимпийским 
видам спорта. 

Однако, если в регионах вопросы 
обеспечения спортивными соору-
жениями и профессиональными 
спортивными кадрами в какой-то 
мере решены, то на сегодняшний 
день наиболее остро встала про-
блема обеспечения паралимпий-
ских сборных команд России, детей 
и подростков экипировкой, спор-
тивным инвентарем и оборудовани-
ем. В связи с последними полити-
ческими событиями организаторы 
адаптивного спорта сталкиваются 
со сложностями в этом направле-
нии. Причем, если для массового 
спорта экипировка, инвентарь и 
оборудование должны быть деше-
выми, удобными и доступными, то 
для спортсменов высших достиже-
ний они должны быть более инди-
видуальными и соответствовать 

всем международным требовани-
ям. 

Особенно велика потребность в 
изготовлении специализированных 
спортивных колясок для лёгкой 
атлетики, тенниса на колясках, 
баскетбола на колясках, регби на 
колясках, бадминтона, потребность 
в специализированной обуви для 
легкой атлетики, триатлона, вело-
спорта, футбола, в специализиро-
ванной спортивной экипировке для 
плавания, велоспорта, лыжных 
гонок, горнолыжного спорта, биат-
лона и других видов спорта. 

Наличие современного инвента-
ря и оборудования – это одно из 
важнейших условий достижения 
российскими паралимпийцами 
высоких спортивных результатов. В 
настоящее время используется в 
основном зарубежная продукция. 
Для спорта высших достижений - 
это инвентарь индивидуальный, 
штучный, массовые, серийные 
образцы не подходят. 

Все зарубежные аналоги необхо-
димого инвентаря есть у ПКР в 
наличии.  Наши предприятия могли 
бы, изучив эти образцы, отладить 
их производство для национальных 
сборных команд. После окончания 
ситуации, связанной с санкциями, 
ПКР готов тесно работать с произ-
водителями, чтобы получить соот-
ветствующие сертификаты. Такой 
положительный опыт у нас имеется. 
Это получение сертификации для 
платформ «Катаржина» в преддве-
рии запланированного чемпионата 
мира по фехтованию на колясках. 

Также очень во многом спортив-
ный результат паралимпийцев 
зависит от качественных протезов. 
Это касается как детско-юношеско-
го и массового спорта, так и спорта 
высших достижений

(Продолжение.
Начало на 18-й стр.)

 z Павел Рожков и Дмитрий Колобов – модераторы круглого стола  z Участники круглого стола 

 z Генеральный директор ГК «Аудио-Исток» Иван Климачёв 
и сотрудники компании с наградой за разработку серии 
слуховых аппаратов Руна

 z Павел Рожков и Дмитрий Колобов у стенда 
адаптивного спорта

 z Сотрудники МГО ВОИ, Надежда Лобанова и Галина Волкова у стенда компании 
«Ортомода» 
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Форум посетили 1500 человек 

8 тысяч зрителей смотрели его онлайн

Кибатлетика
В рамках форума в течение всех 

трёх дней прошли состязания и 
показательные выступления Чем-
пионата по кибатлетике с участием 
спортсменов-паралимпийцев, в 
том числе из стран БРИКС.. 

После вручения наград победи-
телям этих соревнований нам уда-
лось поговорить с  обладателем 
серебряной медали Фёдором 
Дорожкиным. Он приехал на форум 
из поселка Тазовский Ямало-
Ненецкого автономного округа, где 
он живет и работает инженером в 
Тазовской образовательной школе-
интернате.  Фёдор рассказал, что 
кроме кибатлетики  он занимается 
пулевой стрельбой и в пулевой 
стрельбе имеет звание мастера 
спорта. В Чемпионате по кибатле-
тике спортсмен занял второе место 
в номинации «Протезы рук».

Активные 
участники форума

 В работе Форума принял участие 

заместитель руководителя Депар-
тамента труда и социальной защи-
ты Москвы Алексей Володин, пред-
ставители ДТСЗН¸ МГО ВОИ во гла-
ве с ее председателем Надеждой 
Лобановой. Они посетили выставку, 
познакомились с новинками и при-
кладными изделиями, пообщались 
с представителями предприятий 
реабилитационной индустрии. 

Особый интерес у Надежды 
Лобановой и представителей МГО 
ВОИ вызвал стенд компании  ООО 
«Силач-Лифт» - производителя 
инвалидных подъемников из Ниж-
него-Новгорода. Генеральный 
директор компании Игорь Катков 
продемонстрировал специально 
для них новый подъемник «Силач» и 
обсудил детали его установки в 
автобусах малой и средней вмести-
мости. Он рассказал о том, что про-
дукцию компании ООО «Силач-
Лифт» используют 85 субъектов 
Российской Федерации а в произ-
водственной линейке компании - 20 
моделей подъёмников « Силач». 

Нашлись у посетителей темы и 
для беседы с Галиной Волковой - 
генеральным директором ООО 
«Центра проектирования обуви 
специального назначения «ОРТО-
МОДА», и с председателем правле-
ния Московской областной органи-
зации  инвалидов «Колесница» 
Игорем Гундаревым.

В сессии «Актуальные вопросы 
экспорта/импорта в современных 
условиях» приняли участие торг-
предства: Индонезии, Малайзии, 
Индии, Вьетнама, Таиланда и Син-
гапура. В «Детско-родительском 
дне» 1 декабря приняли участие 
более 100 детей-инвалидов и их 
родители, а также ребята из ЛНР и 
ДНР, которые проходят реабилита-
цию в образовательном центре 
«Созвездие». 

Выставка, 
посвященная 

35-летию МГО ВОИ
В одном из фойе выставочного 

помещения была развернута пере-
движная выставка «Искусство без 
границ» картин художников, членов 
местных районных организаций 
Московской городской организа-
ции ВОИ, посвященная 35-летию 
МГО ВОИ. 

Посетителей радовали яркие 
работы Вероники Багиной, сказоч-
ные сюжеты работ Екатерины Криц-
кой, запоминающиеся портреты 
Никиты Казанского и великолепные 
пейзажи и натюрморты сестёр Оль-
ги и Ирины Сергеевых. Все эти 
работы восхищали профессиона-
лизмом и позитивным взглядом на 
окружающую действительность.

«Организация таких социокуль-
турных мероприятий – одна из при-
оритетных сфер деятельности МГО 
ВОИ, направленная на самореали-
зацию людей с творческим потен-
циалом, их социализацию, включе-
ние в общественную жизнь», - так 
Надежда Валентиновна Лобанова 
прокомментировала для газеты 
«Русский инвалид» цель экспози-
ции.

 В течение трех дней Форум посе-
тили более 1500 человек. Более 8 
тысяч зрителей из разных регионов 
России, стран СНГ и БРИКС посмо-
трели мероприятия форума и дело-
вую программу онлайн.

 Проведение масштаб-
ного Национального форума 
накануне Международного 
дня инвалидов подтвердило 
значение его итогов для улуч-
шения качества жизни людей 
с инвалидностью, а также для 
привлечения внимания госу-
дарства к проблемам инва-
лидов. 

Екатерина ЗОТОВА,
Елена СМИДОВИЧ

Фото 
Оксаны СМИДОВИЧ

 z Павел Рожков и Дмитрий Колобов у стенда 
адаптивного спорта

 z Алексей Володин во время 
обхода выставки

 z Мастер-класс на форуме во время 
«Детско-родительского дня» 

 z Надежда Лобанова у выставки «Искусство без границ» 
на форуме
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БОЛЬШОЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ
хаски-терапевтов в Сокольниках

В прошлом номере мы рассказали о том, 
как  Фонд «Клуб «Приключение» Дмитрия и 
Матвея Шпаро в дуэте с братьями меньшими 

- собаками породы хаски, пришел к несколько 
необычному способу оказания реабилитационной 
помощи людям.

О методе
На состояние человека - психиче-

ское и физическое - влияют вну-
тренние установки и способы адап-
тации. Но самое значимое воздей-
ствие оказывает окружающая сре-
да. Стрессовые факторы (от 
экологического до эстетического 
неблагополучия) ухудшают само-
чувствие. А рекреационные проце-
дуры, частью которых может быть 
общение с животными, наоборот, 
восстанавливают.

 Дефицит гармоничных взаимо-
отношений с окружающей действи-
тельностью, частое столкновение с 
подавляющей реальностью приво-
дит к росту числа депрессий, дис-
трессовых состояний и различных 
заболеваний. И если человек не 
идёт к природе за лекарством, то 
навстречу может придти анимало-
терапия, использующая животных и 
их образы для оказания психотера-
певтической поддержки.

Канистерапия — самый эконо-
мичный, мобильный и эффектив-
ный метод оказания психологиче-
ской помощи в сфере анималотера-
пии. Собаки ориентированы на 
людей, легко (по сравнению с 
лошадьми или дельфинами) транс-
портируются и адаптируются к 
новым условиям работы.

Включение специально обучен-
ных песиков в терапевтические 
встречи увеличивает результатив-
ность реабилитационных меропри-
ятий, повышает мотивацию на 
выздоровление и помогает уста-
новлению контакта. Особенно в тех 
случаях, когда подопечные испыты-
вают трудности с доверием или 
теряют надежду на улучшение сво-
его состояния.

В паре с канистерапевтом собака 
может работать в помещении или 
на улице, может сопровождать 
пациента в трудной для него ситуа-
ции (например, сдача экзаменов 
или полёт на самолёте), может под-
держивать нуждающегося после 
травмирующего события. Наиболь-
шее влияние общение с меньшими 
братьями оказывает на эмоцио-
нально-волевую сферу, ответствен-
ную за чувства и целеустремлён-
ность.

О нас
Мы сразу поняли, что в тандеме с 

четвероногими докторами из 
Хаски-парка сможем сделать мно-

гое для людей, находящихся в ста-
ционарных учреждениях или имею-
щих ограничения в коммуникации. 

Благодаря богатому опыту, полу-
ченному во время двухлетней рабо-
ты в реабилитационном центре  в 
«Бутово», мы решились в рамках 
Гранта «Хаски-терапия» на созда-
ние собственного кабинета кани-
стерапии в Центральном округе на 
улице Чаплыгина. Его двери откры-
ты для семей, в которых есть люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью, а 
также для тех, кто нуждается в 
терапевтической помощи. 

Это место, где происходят чудес-
ные преображения: люди, боявшие-
ся собак, начинают их любить и 
понимать. Дети, оказавшиеся в 
зоне риска по девиантному поведе-
нию, находят себя в помощи пуши-
стым друзьям и, вооружившись 
новыми смыслами, выходят в люди. 
Каждый посетитель кабинета ста-
новится сознательным и активным 
участником учебно-воспитательно-
го или реабилитационного процес-
са. И безопасное пространство, в 
котором псы чувствуют себя хозяе-
вами, пронизывают идеи гумани-
стической педагогики.

Наши специалисты внимательно 

собирают жизнеописания и запро-
сы подопечных и их семей, чтобы 
создать индивидуальную програм-
му реабилитации. В процессе рабо-
ты, опираясь на обратную связь от 
посетителей, изобретаются новые 
приёмы и методы работы, которые 
впоследствии используются в прак-
тике. 

Итак, две площадки: Хаски-парк в 
Сокольниках и камерный канис-
центр.

Начинаем путешествие
В нынешнем году при поддержке 

Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
реализуется уже второй грант из 
цикла «Хаски-терапия». На сегод-
няшний день более 2100 человек 
стали благополучателями и более 
15 организаций познакомились с 
методом канистерапии. Проект 
2021 года проходил на территории 
стационарных учреждений и наше-
го канис-центра, а в 2022 году, не 
только специалисты с лохматыми 
псами приезжали в социальные 
учреждения, но и сами подопечные 
небольшими группами посещали 
Хаски-парк, где отправлялись в 
адаптивный поход по лесной терри-
тории вместе с веселыми и добры-

ми четвероногими «докторами».
Итак: люди, принимавшие на сво-

ей территории собак, теперь 
отправляются к собакам в гости. 
Свой  опыт и навыки воспитанники,  
взрослые и дети, переносят в новые 
условия. Они смотрят на другую, 
отличающуюся от привычного укла-
да, жизнь, примеряют её на себя. 
Знакомятся с Хаски-парком и пра-
вилами, действующими в нём. 
После первой встречи следует вто-
рая, в процессе которой подопеч-
ные проходят подготовку и отправ-
ляются в адаптированный поход.

Наши гости, конечно, волнуются, 
но знакомые им специалисты и зна-
комые им собаки поддерживают на 
каждом шагу. Мы стараемся сохра-
нять баланс между самостоятель-
ностью и поддержкой так, чтобы 
после программы, знакомой им, у 
наших друзей оставалось ощуще-
ние преодоления препятствия - 
пусть маленькой, но победы.

В распланированное небольшое 
приключение входят азы активного 

туризма и техники безопасности, 
прогулка с собаками по живописно-
му лесу, использование туристско-
го снаряжения: палатка, рюкзаки,  
распитие горячего чая.

Многие сопровождающие из 
социальных домов отмечали, что 
после практического занятия в пар-
ке воспитанники начинали пони-
мать обычные карты и схемы, а 
некоторые  научались строить про-
стые маршруты по городу.

Такой успех вдохновляет нас!

Поработаем вместе
Появился и третий этап, подска-

занный нам, кстати, специалистами 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы и  
посвящённый профессиональным 
пробам и  трудоустройству. В ста-
ционарных учреждениях, после 
прохождения полного реабилита-
ционного курса мы предлагаем 
воспитанникам  «поработать с 
собаками». Шесть психоневрологи-
ческих интернатов (ПНИ) отправили 
к нам семнадцать человек на учебу 
– на «Профессиональные пробы».

Пять раз заинтересованные 
подопечные приезжали в Хаски-
парк на лекции и практические 
занятия по трём направлениям: тех-
ническая работа в парке, работа с 
собаками и помощь канистерапев-
там в их работе с людьми. После 
мини-экзамена, восемь подопеч-
ных стали частью проекта, они 
прошли путь от подопечных до опе-
кающих.

Антон Пахомкин из ПНИ № 11 
говорит: «Мне было очень интерес-
но вначале общаться с собаками. 
Они радовали нас, приезжая в 
интернат, помогали многим. Я 
видел улыбки на лицах людей, кото-
рые гладили и кормили их. А сейчас 
мне хочется стать полезным им. 
Кто-то же должен послужить соба-
кам?».

Татьяна ХОЗИЕВА,
клинический  психолог,

 руководитель грантовой 
программы

Фонда 
«Клуб«Приключение» 
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«Канистерапия: Идем в поход!»

КАКИЕ БЫВАЮТ ПОБЕДЫ

Адреса добрых дел
В преддверии Нового года воспи-

танники столичных центров 
для детей-сирот, подопечные 
семейных, реабилитационных 
и реабилитационно-образова-
тельных центров подготовили 
поздравления для бойцов россий-
ской армии, участвующих в 
Специальной военной операции. 
Письма и открытки, видеоро-
лики, небольшие подарки ручной 
работы в ближайшее время будут 
переданы адресатам. Об этом 
рассказал руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
Евгений Стружак.

«Новый год - это добрый, семейный 
праздник. Это время, когда просто необ-
ходимо делиться теплом с теми, кто в 
этом нуждается. Я необычайно горд, что 
наши ребята - сироты, дети с инвалид-
ностью, те, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации, не только принимают 
помощь, но и сами готовы помогать, 
поддерживать добрым словом тех, кому 
сейчас, без сомнения, нелегко. 

Наши подопечные написали более 700 
писем и открыток, сделали свыше 100 
небольших сувениров, подготовили 
видеопоздравления. Каждый вложил в 
свои подарки для бойцов частицу своей 
души».

По словам Евгения Стружака, все 
работы получились уникальными, не 
похожими одна на другую. Ребята при-
менили все техники, с которыми их 
ранее знакомили на занятиях в центрах, 
- аппликацию, квиллинг, рисование кра-
сками, карандашами, фломастерами.

В семейных центрах ребята постарше 
провели мастер-класс для малышей и 
помогали им подписывать послания. В 
организациях для детей-сирот воспи-
танники делали открытки вместе с акти-
вистами центров московского долголе-

тия. Мальчики и девочки написали тро-
гательные и теплые слова мобилизован-
ным, пожелали им крепкого здоровья, 
тепла, нежности и любви близких, 
поздравили с приближающимися празд-
никами. 

Кроме открыток, они записали видео-
приветы для бойцов, сделали неболь-
шие сувениры - игрушки-талисманы из 
фетра, мыло ручной работы.

Жители столицы с инвалидностью, 
подопечные реабилитационных центров 
Департамента труда и соцзащиты, соби-
рали поздравления на протяжении 
месяца. В акции приняли участие как 
школьники, которые обучаются в реаби-
литационно-образовательных центрах, 
так и взрослые, проходящие курсы ком-
плексной реабилитации. Помимо писем, 
открыток и видеопоздравлений москви-
чи из Реабилитационного центра для 
инвалидов «Ремесла» передали специ-
ально сделанные для мобилизованных 
горожан мягкие игрушки ручной работы 
в виде кроликов - символов 2023-го 
года. Все это поможет бойцам ощутить 
атмосферу праздника, вспомнить о 
близких, почувствовать домашнее теп-
ло.

Для поддержки московских семей 
работают 26 городских организаций 
помощи родителям с детьми: 23 семей-
ных центра, а также Кризисный центр 
помощи женщинам и детям, социально-
реабилитационные центры для несовер-
шеннолетних «Возрождение» и «Алту-
фьево». 

Узнать больше о жизни столичных цен-
тров содействия семейному воспитанию 
можно на портале «Моя новая семья». 
Полезную информацию для себя там 
найдут будущие и состоявшиеся прием-
ные родители, все, кто интересуется 
темой помощи детям, оставшимся без 
родительского попечения.

С сайта ДТСЗН

«Русский инвалид» с нами тридцать 
лет, и за это время мы достигли многих 
побед. 

В 1992 году трое героев в майеровских коля-
сках, толкая колеса руками, проехали 11 тысяч 
километров, через всю Россию - от Владиво-
стока до Санкт-Петербурга. 

В 1994 году 14 выдающихся парней из 14 
стран – бывших республик СССР – прошли 
опять-таки на инвалидных колясках, правда, 
теперь с ручным приводом, от Санкт-
Петербурга до Алма-Аты, по столицам  стран 
Балтии и стран СНГ. Все 14 получили от пре-
зидента РФ Бориса Ельцина ордена Муже-
ства. 

Были восхождения инвалидов на Казбек в 
Грузии, на Килиманджаро в Танзании, на Мак-
Кинли на Аляске, пересечение на лыжах Грен-
ландии, Кубок мэра Москвы по зимнему туриз-
му для участников коррекционных школ…

И вот два года мы занимаемся в Москве 
канистерапией. В 2023 году программа будет 

называться «Канистерапия: Идем в поход!»
Иной скажет: «Дмитрий, понятно, поход – 

твоя стихия, ты – путешественник. Но где же 
победа? Где Кубок мэра, где Килиманджаро, 
где 11 тысяч километров?»

Я отвечу так: «Победа внутри нас». Когда 
мама после занятий ее малыша с собаками 
говорит: «Его перестали по ночам мучить кош-
мары, он спит спокойно и перестал просы-
паться», ведь это же победа! Мамы, малыша, 
наша!

Пишу эти строчки 18 ноября, до окончания 
работы по Гранту остается меньше месяца. В 
Хаски-парке и в канис-кабинете нашим специ-
алистам помогают восемь воспитанников 
московских ПНИ – работают и получают зар-
плату. Они только начали, делают свои первые 
производственные шаги.

 Прошу кинолога Наталью Акимову, которая 
опекает их, назвать всех восьмерых  и сказать 
о каждом несколько слов. Вот, что она говорит:

«Марина хочет лучше понять психологию 

собаки, чтобы более уверенно помогать кино-
логу. Марине понравились сотрудники Хаски-
парка,  выгул собак, особенно прогулка с 
Юджином. 

Аня поняла, как правильно выгуливать 
собак, как их кормить и поить. Аня изучила 
порядок размещения собак в вольере и впол-
не ориентируется на территории Хаски-парка. 

Ира намерена запомнить имена всех трид-
цати собак. Ей хотелось бы ухаживать за 
животными: поить, выгуливать, расчесывать.

 Насте полюбилось общаться с собаками. 
Настя рада, что справилась со всеми задания-
ми, которые ей дали в Хаски-парке, и готова 
работать в любую погоду.

Игорь хочет, чтобы у него и у окружающих 
было хорошее настроение, он получает пози-
тив от работы. Игорю по душе общаться с 
собаками. Он надеется пополнить знания о 
том, как их кормить, поить, расчесывать, как 
вообще «заниматься с ними». 

Рамиля рада иметь возможность наводить 

порядок не только в своей комнате, но и в 
самом Хаски-парке! Ей очень нравится тру-
диться на природе рядом с животными.

Маша рада снова встретиться со всеми ей 
хорошо знакомыми сотрудниками и полюбив-
шимися хаски, готова во всем помогать.

Антон готов работать как в канис-кабинете, 
так и в Хаски-парке».

И наконец, фотография - Маша Потапова и 
Антон Пахомкин. Они держат в руках принци-
пиальнейший документ – трудовой договор. 
Первый трудовой договор в жизни! Поздрав-
ляю вас, мои дорогие!

Благодарю за поддержку «Русский инва-
лид», интернет-ресурс invo.tv; компанию 
«Пурина» за корм для собак,  администрацию 
парка Сокольники -  за заботу.

Дмитрий ШПАРО,
директор Фонда 

«Клуб «Приключение»

700 новогодних писем участникам СВО

 z Дмитрий ШПАРО
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В рамках сотрудничества

Банка ВТБ и ВОИ

Поговорим с экспертом

О НАШИХ ПРАВАХ

В этом номере газеты мы открываем новую 
рубрику «Поговорим с экспертом». Экспертами 
выступают члены Консультационного совета 
акционеров (КСА) банка ВТБ, одного из системо-
образующих банков нашей страны. Новая рубрика 
– продолжение той, которая была популярна в 
газете в течение многих лет – «Юридическая 
страница. Знайте свои права!».

Беседы под рубрикой «Поговорим с экспертом» 
посвящены двум темам.

 Первая - юридические вопросы, связанные с 
защитой прав инвалидов, что всегда востребовано 
у нашей читательской аудитории. Наш собе-
седник -Андрей БОКСЕР, генеральный директор и 
учредитель юридической компании ООО «Хорай-
зонГлобал».

Вторая тема - финансовая грамотность, 
что также сегодня весьма актуально.На наши 
вопросы ответит член КСА, переводчик и педагог 
Валерия Алексеева.

Бизнес: ИНИЦИАТИВА
И СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сотрудничество
В ноябре 2022 года Банк ВТБ 

подписал соглашение о сотрудни-
честве с Всероссийским обще-
ством инвалидов. Соглашение 
подписали председатель ВОИ 
Михаил Терентьев и заместитель 
президента – председателя прав-
ления ВТБ Анатолий Печатников.

В рамках сотрудничества плани-
руется совместными действиями 
повышать доступность финансо-
вых продуктов для людей с инва-
лидностью и других маломобиль-
ных групп населения. «ВТБ после-
довательно расширяет поддержку 
наиболее уязвимых категорий 
населения, в том числе в рамках 
стратегической инициативы 
«Семейный капитал», - прокоммен-
тировал событие вице-президент 
ВТБ Анатолий Печатников. - Мы 
стремимся развивать наши серви-
сы и упрощать их использование 
всеми категориями клиентов. Осо-
бенно важно предлагать маломо-
бильным гражданам наиболее 
популярные продукты в дистанци-
онном формате. Сотрудничество с 
Всероссийским обществом инва-
лидов позволит нам эффективнее 
поддерживать клиентов, понимать, 
в каких услугах они нуждаются, и 
разрабатывать для них адресные 
финансовые продукты». 

«Мы планируем провести 
совместные мероприятия, направ-
ленные на понимание особых 
потребностей людей с инвалидно-
стью различных нозологий», – ска-
зал председатель Всероссийского 
общества инвалидов, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Михаил 
Терентьев. - Это позволит повы-
сить качество обслуживания кли-
ентов и уровень доступа к финан-
совым продуктам и услугам и в 
конечном счете – охватить как 
можно более широкие слои насе-
ления».

Привет, ВТБ!
Банк с 2020 года активно адапти-

рует свои продукты и услуги для 
клиентов с инвалидностью. Дей-
ствует специальная программа, 
направленная на расширение 
доступа в офисы для клиентов с 
ограниченными возможностями. 
Более 700 отделений банка уже 
оборудовано пандусами и другими 
устройствами, которые могут быть 
полезны не только маломобильным 
людям. Отделения оснащаются 
тактильным оборудованием. Новые 
точки продаж открываются уже с 
учетом потребностей всех мало-
мобильных групп населения и 
людей с инвалидностью, а сотруд-
ники офисов проходят специаль-
ное обучение.

ВТБ сделал полностью доступ-
ным для незрячих и слабовидящих 
пользователей мобильное прило-
жение ВТБ Онлайн и интернет-бан-
ка. В них реализована адаптацион-
ная верстка и динамические шриф-
ты. Работает голосовой ассистент, 
где фразой «Привет, ВТБ!» откры-
вается новая страница с дублиро-
ванием информации в виде текста.

В 2022 году в ВТБ Онлайн поя-
вился раздел «Специальные воз-
можности», в котором клиент 

может указать, какой вид специ-
ального обслуживания ему требу-
ется. После заполнения анкеты он 
получает информацию об услугах и 
сервисах, которые уже адаптиро-
ваны под его потребности.

На данный момент все 14305 
банкоматов ВТБ могут быть 
использованы слабовидящими. 
Человек может переключить схему, 
и вместо белых букв на черном 
экране появятся черные буквы на 
белом. Более 5 тысяч банкоматов 
уже «научились разговаривать» и 
тем самым помогают пользовате-
лям выполнять необходимые опе-
рации. Клиенту достаточно вста-
вить проводные наушники в аудио-
разъем, чтобы самостоятельно 
выполнять необходимые операции: 
запросить баланс, снять наличные, 

внести деньги на банковскую карту.
Банк активно участвует в про-

цессе создания доступной инфор-
мационной и культурной среды. 
Всем нам хочется быть образован-
ными и финансово грамотными 
людьми. Но что делать, если мы не 
слышим и нам недоступны много-
численные видеопособия, выло-
женные на страницах Интернета, а 
печатные рекламные презентации 
зачастую бывают невразумитель-
ны?

Портал финансовой 
грамотности

В помощь таким людям создан 
специальный портал финансовой 
грамотности. Он представляет 
собой серию видеогидов на жесто-
вом языке. Это «экскурсия» по 
услугам и продуктам, которые банк 
предлагает своим частным клиен-
там, чтобы помочь людям с ограни-
чениями по слуху разобраться во 
всем, что касается денежных 
вопросов, и повысить уровень сво-
ей финансовой грамотности. Что-
бы попасть на этот ресурс, вам 
надо зайти на сайт ВТБ, в разделе 
«Частным лицам» найти «Другие 
услуги», «Для людей с инвалидно-
стью» и выбрать среди них «Финан-
совую грамотность на РЖЯ».

На портале созданы пять роли-
ков на РЖЯ - русском жестовом 
языке, и в каждом из них наглядно 

показано, как легко управлять сво-
ими средствами в онлайн-прило-
жении и выполнять действия с 
ними всего за пару кликов. Здесь 
можно научиться проводить плате-
жи и переводы, безопасно копить и 
выгодно вкладывать денежные 
средства.

С помощью первого видеогида 
зрители получат информацию о 
существующих накопительных сче-
тах и вкладах и о том, как безопас-
но и выгодно хранить свои деньги. 
В другом ролике рассказывается о 
возможностях, которые есть у кли-
ентов банка для удобного и быстро-
го управления денежными сред-
ствами, совершения платежей и 
переводов. Третий ролик посвящен 
дебетовым и кредитным картам, а 
четвертый научит, как выбрать кре-

дит для конкретных целей. Наконец 
еще один раздел расскажет про 
мошеннические приемы обмана и 
способы защиты от них.

Цель - просвещение
Портал финансовой грамотности 

на жестовом языке – это не первый 
проект, который банк реализует 
для людей со слуховыми ограниче-
ниями. В 2021 году совместно с 
образовательным центром «Языки 
без границ» был инициирован пер-
вый в России коммуникационный 
просветительский проект для глу-
хих и слабослышащих – продолжа-
ющаяся серия фильмов на русском 
жестовом языке по уникальным 
временным выставкам в музеях 
Москвы и Санкт-Петербурга. Назы-
вается он «Диалоги об искусстве. 
Подкаст для неслышащих».

 В январском номере газеты мы 
уже писали о первых четырех виде-
огидах, которые набрали более 70 
тысяч просмотров. Для ВТБ, счита-
ющего формирование доступной 
среды одной из приоритетных 
социальных задач, это важное 
достижение. 

В мае этого года выпущен видео-
гид по выставке «Искусство бес-
смертия», посвященной египет-
ской коллекции Пушкинского 
музея. Фильм получился очень 
эффектным, его уже посмотрели 
почти 20 тысяч зрителей. В этом 

году также увидел свет новый под-
каст, созданный в год юбилея 
Петра I и посвященный садово-
парковому ансамблю Петергофа. 

Чтобы фильмы были 
по-настоящему интересными, банк 
пригласил команду неслышащих 
профессионалов. Экскурсоводы, 
участвовавшие в работе над филь-
мами, были выпускниками и 
сотрудниками образовательного 
центра «Языки без границ». Такие 
же профессионалы работали над 
порталом финансовой грамотно-
сти.

Внимание – инвалидам 
и пожилым людям

Этим не ограничиваются дей-
ствия банка в сфере образования 
социально незащищенных катего-

рий населения. Актуальная про-
блема сегодня - телефонное и 
интернет-мошенничество, жертва-
ми которого зачастую становятся-
пенсионеры. Этой теме была 
посвящена первая лекция, которую 
сотрудники ВТБ провели в сентя-
бре в рамках пилотного проекта по 
повышению финансовой грамот-
ности людей старшего возраста. 
На встрече была презентована 
мультикарта ВТБ для пенсионеров, 
на которой существует уникальная 
опция – бесплатная страховка от 
мошенников. Она подключена на 
всех картах, на которые приходит 
пенсия, и такой опции нет ни в 
одном другом банке.

Этот пилотный проект реализу-
ется на базе одного из московских 
социальных центров и предусма-
тривает шесть лекций. А если он 
вызовет интерес у целевой аудито-
рии, то будет распространен на 
другие районы Москвы.

Как мы уже писали, на августов-
ском образовательном семинаре 
ЦП ВОИ выступил Денис Вальва-
чев, старший вице-президент ВТБ, 
руководитель департамента по 
работе с массовым сегментом 
ВТБ. А сотрудники службы по рабо-
те с акционерами Банка в этом году 
провели для членов РООИ 
«Перспектива»вебинары по финан-
совому планированию, налоговым 
вычетам и фондовому рынку. 

Новая инициатива
Консультационный совет акцио-

неров, члены которого станут 
нашими собеседниками, не явля-
ется подразделением банка, а его 
члены – не сотрудники этой финан-
совой структуры. КСА - независи-
мый, общественный, экспертно-
консультативный и совещательный 
орган, избираемый акционерами 
банка ВТБ. 

Четыре года назад совет акцио-
неров поставил своей целью 
добиться адаптации услуг и серви-
сов банка к потребностям людей с 
различными ограничениями физи-
ческих возможностей. Были про-
ведены исследования и опросы 
среди клиентов с инвалидностью, 
разработаны практические реко-
мендации. 

Результатом такой деятельности 
КСА стали процессы, о которых мы 
рассказали выше. И вот, новая ини-
циатива. О ней мы попросили рас-
сказать Игоря Репина, члена Сове-
та: 

- Консультационный совет акци-
онеров осуществляет свою дея-
тельность с 2009 года. Он избира-
ется самими акционерами раз в 
четыре года путем голосования, и 
его цель – улучшение информаци-
онного взаимодействия с акционе-
рами ВТБ, защита их прав и инте-
ресов.

В России более 12 млн. людей с 
инвалидностью. Многие из них или 
являются, или станут акционерами 
либо клиентами Банка ВТБ. Есте-
ственно, работе с этой группой 
наших акционеров КСА уделял 
всегда большое внимание. 
Несколько лет назад именно КСА 
инициировал внесение в страте-
гию развития Группы ВТБ предло-
жений по улучшению работы с этой 
группой клиентов. Мы инициирова-
ли создание «Доступного банка». 
Цель предлагаемых мероприятий 
– обеспечить эволюционное изме-
нение среды предоставления роз-
ничных услуг с тем, чтобы устра-
нить различия в их доступности 
для разных категорий граждан и 
обеспечить решение проблем, воз-
никающих при получении финансо-
вых услуг у клиентов с особыми 
потребностями - инвалидов, мало-
мобильных граждан, пожилых 
людей.

Сотрудничество с газетой «Рус-
ский инвалид» также способствует 
реализации этих целей. Среди чле-
нов КСА есть профессионалы по 
различным специальностям, это 
юристы, финансисты, специалисты 
по корпоративному управлению и 
т.д. Они готовы ответить читателям 
на интересующие их вопросы. 
Надеемся на длительное и плодот-
ворное взаимодействие.

Социальная ответственность 
бизнеса сегодня – его неотъемле-
мая часть и показатель устойчиво-
го развития. Никто не может быть 
по-настоящему счастлив в отрыве 
от живущих рядом людей. И не под-
лежит сомнению тот факт, что все 
мы должны иметь равные возмож-
ности, а блага цивилизации долж-
ны быть доступны всем.

Анна ДЕМИДОВА

На вопросы отвечает 
Андрей Боксер, генеральный 
директор и учредитель 
юридической компании ООО 
«ХорайзонГлобал», член 
Консультационного совета 
акционеров Банка ВТБ.

Андрей Боксер окончил ГУ НИУ 
ВШЭ по специальности «Финансовое 
и банковское право», преподавал на 
кафедре Теории и истории государ-
ства и права и сравнительного право-
ведения. Работал в различных финан-
сово-промышленных группах и юри-
дических фирмах, занимался сопро-
вождением сложных сделок, 
проектным финансированием, зако-
нотворческой деятельностью. Гене-
ральный директор и учредитель юри-
дической компании. Увлекается 
активными видами спорта. Женат, 

воспитывает двоих детей.
- Андрей Всеволодович, сегодня 

возникает очень много вопросов о 
мобилизации, в том числе приме-
нительно к людям с инвалидно-
стью. Скажите прямо: отменяет ли 
инвалидность призыв в армию при 
мобилизации?

- Мой ответ: да. Хотя известен слу-
чай призыва гражданина из Нижего-
родской области с третьей группой 
инвалидности, которого, впрочем, 
уже вернули домой. Дело в том, что 
сама по себе инвалидность предпо-

лагает государственную поддержку, а 
не освобождение от армии. Автомати-
чески от срочной службы вы не осво-
бождаетесь. Согласно «Положению о 
военно-врачебной экспертизе», не 
призываются граждане с категориями 
здоровья В - ограниченно годен к 
военной службе, Г - временно не 
годен к военной службе и Д - не годен 
к военной службе. К какой категории 
вы относитесь – решать военно-вра-
чебной комиссии военкомата на осно-
вании ваших документов, в том числе 
и на основании заключения медико-

социальной экспертизы. 
I группу инвалидности военно-вра-

чебная комиссия скорее всего отне-
сет к категории здоровья - Д.

Граждане с II и III группой инвалид-
ности могут быть отнесены к В или Г 
категории здоровья, в зависимости от 
диагноза и степени тяжести заболе-
вания. Даже два человека с одним и 
тем же заболеванием могут оказаться 
в разных категориях, в зависимости 
формы протекания болезни.

Но сегодня, на основании разъяс-
нительной информации (что не закре-
плено в форме официального право-
вого документа) граждане с инвалид-
ностью не подлежат мобилизации, и в 
случае получения повестки инвалиду 
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доступны для инвалидов

или его опекуну нужно прийти в 
военкомат и предоставить под-
тверждающие документы. Инвали-
ды не подлежат мобилизации, вне 
зависимости от их заболевания, 
приведшего к инвалидизации.

- Есть ли ситуации, при кото-
рых человек, получивший 
повестку, может не явиться в 
военкомат?

- Да, но нужна уважительная при-
чина. В законе «О воинской обязан-
ности и военной службе» (статья 7) 
указано, что уважительной причи-
ной неявки гражданина по повестке 
является тяжелое состояние здо-
ровья отца, матери, жены, мужа, 
сына, дочери, родного брата, род-
ной сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина либо уча-
стие в похоронах указанных лиц. 
Однако эта причина должна быть 
документально подтверждена.

То есть, если вам стало плохо или 
пришлось в тяжелом состоянии 
находиться в больнице, вам или 
вашему родственнику обязательно 
нужно получить справку или другой 
документ, подтверждающий вызов 
скорой или же пребывание в боль-
нице. Только на основании ваш род-
ственник, который получил повест-
ку, может не явиться в военкомат по 
призыву. Но эта ситуация касается 
только неявки при получении 
повестки и не дает основания на 
отсрочку от мобилизации.

- Вот мы и подошли к ключево-
му, наверное, вопросу: может ли 

член семьи человека с инвалид-
ностью получить отсрочку от 
мобилизации?

- Может. В законе «О воинской 
обязанности и военной службе» 
(ст.18 п.3) указано, что если ваш 
родственник занят постоянным 
уходом заотцом, матерью, женой, 
мужем, родным братом, родной 
сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, нуждающимися по 
состоянию здоровья в соответ-
ствии с заключением федерально-
го учреждения медико-социальной 
экспертизы в постороннем посто-
янном уходе (помощи, надзоре) 
либо являющимися инвалидами I 
группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 
указанных граждан, то призывник 
имеет основание для отсрочки при 
мобилизации.

- Что это значит? 
У вашего родственника суще-

ствует возможность получить 
отсрочку от армии, но только в том 
случае, если есть заключение 
медико-социальной экспертизы, 
что за вами необходим постоянный 
уход, или о признании вас инвали-
дом 1 группы. При этом родствен-
ник фактически ухаживает за вами. 
И еще одно необходимое условие: 
ваш родственник единственный, 
кто мог бы вас содержать (т.е. под-
держивать финансово) или осу-
ществлять заботу о вас. 

Будьте внимательны к тому, что 
перечень тех, кто может содержать 

и поддерживать вас достаточно 
большой. Это: родители, супруг, 
бывший супруг (в особых случаях), 
дети, совершеннолетние братья и 
сестры, дедушки и бабушки, совер-
шеннолетние внуки, трудоспособ-
ные совершеннолетние воспитан-
ники, которых не менее 5 лет фак-
тически воспитывал и содержал 
нуждающийся, пасынки и падчери-
цы – все при условии, что никто 
другой не может вас содержать. 
Статус пенсионера по старости и 
инвалида автоматически снимает 
обязанность по вашему содержа-
нию.

- Хорошо. Значит, такая воз-
можность законом предусмо-
трена. Но достаточно ли заклю-
чения медико-социальной экс-
пертизы для отсрочки гражда-
нина, осуществляющего уход за 
инвалидом? 

- Конечно, нет! Согласитесь, что 
было бы странно, если бы только с 
одним этим документом можно 
было бы получить отсрочку. Поэто-
му, согласно Постановлению Пра-
вительства РФ «Об утверждении 
Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Феде-
рации» (ст. 17.3) вам будет необхо-
димо предоставить документы, 
ухаживающего за вами родствен-
ника.

- Но если всё же родственни-
ка, который осуществляет уход 
за человеком, призывает комис-
сия военкомата, можно ли оспо-

рить это решение?
- Да, но действовать надо неза-

медлительно. Если призывник сво-
евременно не заявил требование 
об отсрочке и не обжаловал реше-
ние о призыве самостоятельно, то 
близкие родственники, в том числе 
и получающий уход гражданин, не 
сможет в дальнейшем оспорить это 
решение о призыве его на военную 
службу. (Апелляционное определе-
ние Воронежского областного суда 
от 09.07.2013 N 33-3358).

Подготовьте заранее доверен-
ность на защиту призывника от его 
имени. Доверенность может быть 
выдана на имя человека, за кото-
рым осуществляется уход, или же 
на кого-то еще из близких, и в ней 
надо указать право передоверия. 
Имейте в виду, что граждане без 
юридического образования не 
вправе будут защищать вас в суде, 
поэтому вам будет необходимо 
обратиться к юристу.

- Андрей Всеволодович, бла-
годарим за столь обстоятельное 
разъяснение очень актуальной 
на сегодняшний день проблемы. 
Надеемся, что наш следующий 
разговор будет не менее содер-
жательным и полезным. А нашим 
читателям мы предлагаем пока 
присылать в редакцию свои 
вопросы. Мы их рассмотрим и 
повозможности обязательно 
ответим.

Беседовала
 Анна ДЕМИДОВА

О НАШИХ ФИНАНСАХ

На вопросы отвечает Валерия 
Алексеева, член Консультацион-
ного совета акционеров Банка 
ВТБ, китаист-переводчик, 
кандидат педагогических наук.

- На состоявшемся три месяца 
назад образовательном семи-
наре ЦП ВОИ, где выступили 
представители ведущих банков-
ских структур, отмечено, что 
главная проблема, которая вол-
нует сегодня людей с инвалид-
ностью, это доступность банков. 
Валерия Вячеславовна, давайте 
с этого и начнем наш разговор. 

- Да, эта проблема пока еще 
существует. Методические реко-
мендации Центрального Банка РФ 
по личному и дистанционному 
обслуживанию лиц с инвалидно-
стью и иных маломобильных групп 
населения носят рекомендатель-
ный характер, Например, в банке 
ВТБ более 700 офисов доступны и 
подготовлены для маломобильных 
групп населения.

- А где человек, собирающий-
ся в банк, может узнать, в какое 
отделение он сможет попасть, а 
в какое нет?

- Знаете, я сама сначала думала, 
что можно позвонить в кол-центр и 
задать вопрос о доступности отде-
лений банка и наличии банкоматов 
со специальными возможностями. 
Но при тестовом звонке мне отве-
тили, что никакой информацией 
относительно обслуживания людей 
с инвалидностью не обладают, не 
могут дать информацию ни по 
наличию пандуса, ни по оборудова-
нию банкоматов специальными 
возможностями. Так что пока лучше 
искать эти ответы на сайтах банков 
и в мобильных приложениях 

- Но если мы не нашли такого 
доступного отделения или же 
человеку требуется персональ-
ное сопровождение в офисе, что 
делать в таком случае? 

- Для этого необходимо восполь-
зоваться кнопкой вызова персона-
ла на входе в офис или обратиться к 
администратору зала. При этом, на 
стойке электронной очереди вы 
также можете воспользоваться 
приоритетом, выбрав «специаль-
ные возможности». В обязанности 
администраторов залов входит 
личная помощь людям на колясках. 
Сотрудники специально проходят 
обучение в части правил обслужи-
вания людей с инвалидностью и 
необходимости обеспечивать рав-
ные возможности для всех клиен-
тов.

- Вы уже упомянули о банко-
матах, которые являются неко-
торой альтернативой офису 
банка и также оснащаются спе-
циальными возможностями для 
слабовидящих и невидящих 
клиентов. Какие операции удоб-
нее всего совершать в банкома-
тах?

- Кроме стандартных функций 
приема наличных денег и их выда-
чи, банкоматы, действительно, 
могут выполнить много различных 
функций, это и платежи по счетам в 
различные организации, перевод 
денег между своими счетами и дру-
гим людям. В банкомате удобно 
поменять пароль к банковской кар-
те, погасить кредит, оплатить ком-
мунальные услуги, заплатить нало-
ги и штрафы. И, главное, это все 
сейчас можно сделать без комис-
сии.

- Основной инструмент для 
пользования банкоматом – бан-
ковская карта. Сегодня почти 
все держали ее в руках, но не 
все знают, из чего она состоит. 
Поясните, пожалуйста, что есть 
что в банковской карте и без 
чего она не может обойтись?

- Основные атрибуты банковской 
карты - логотип банка, чип, номер 
карты, срок ее действия, имя дер-
жателя карты. Системы Visa и 
MasterCard в этом году были забло-
кированы для российских граждан 
за рубежом, а наши банки сделали 
их карты бессрочными. Система 
МИР является национальной и при-
обретает все больший вес внутри 
страны.

На обратной стороне карты напи-
саны три цифры, это код, который 
никогда и никому сообщать НЕЛЬ-

ЗЯ. Это ваша личная информация, 
которую вы используете только при 
покупках онлайн на проверенных 
сайтах. Однако, для покупок онлайн 
я настоятельно рекомендую заве-
сти отдельную карту и держать там 
минимальную сумму денег.

- Как получить банковскую 
карту?

- Если вы уже являетесь клиен-
том того или иного банка, напри-
мер, ВТБ, то заказать карту можно в 
приложении или на сайте ВТБ 
Онлайн. Если вы только хотите 
стать клиентом банка, то, как пра-
вило, это тоже можно сделать на 
сайте банка. Там же вы можете 
оформить доставку карты на дом 
курьером бесплатно.

- Курьерская доставка – одна 
из насущных реалий сегодняш-
него дня. Можно несколько под-
робнее рассказать об этом при-
менительно к банкам?

- Как я знаю, ВТБ приступил к 
реализации этого очень полезного 
сервиса для клиентов, особенно 
для людей с ограничениями по здо-
ровью – курьерской доставке выпу-
скаемых карт. Проект только стар-
товал, поэтому пока доставка воз-
можна только в зоне покрытия 
курьерской службы банка, что 
конечно недостаточно для удовлет-
ворения потребностей всех клиен-
тов. Мы понимаем востребован-
ность и важность этой услуги, поэ-
тому КСА будет прилагать все уси-
лия, чтобы этот проект как можно 
скорее стал полноценным серви-
сом.

- Будем ждать!  Вернемся к 
банковским картам. Какие виды 
карт существуют и в чем их осо-
бенности?

- Банки выпускают дебетовые и 
кредитные карты. На дебетовой 
карте хранятся только ваши личные 
средства. Кредитную карту вы 
оформляете, если вам нужны 
дополнительные заемные сред-
ства. Решение о выдаче такой кар-
ты вы также можете получить без 
визита в офис. Однако, надо четко 
рассчитать, какую сумму вы можете 
взять в долг и как вы будете воз-
вращать ее банку. Сейчас на сайтах 
почти всех банков можно изучить 
особенности каждой дебетовой и 
кредитной карты. Банки могут 
предложить вам зарплатную карту 

или карту жителя, как, например, 
социальная карта москвича, но все 
это будет разновидностью дебето-
вой карты.

Повторюсь, что при выборе кар-
ты прежде всего необходимо пони-
мать, как вы планируете ее исполь-
зовать. Дополнительную консуль-
тацию вы можете получить по 
номеру горячей линии. Вам ответит 
робот, но не нужно теряться, про-
сто задайте ему вопрос и, если он 
не поймет вас, то переключит на 
человека.

- Скажите, а стоит ли перево-
дить пенсию на банковскую кар-
ту и как это сделать?

- Конечно, получать пенсию на 
карту очень выгодно. Например, 
для клиентов, которые выбрали 
Мультикарту ВТБ для пенсионеров, 
разработаны особые условия ста-
вок на накопительных счетах и на 
остаток, действуют акции и скидки 
по картам МИР, а также бесплатная 
страховка от мошенничества. Сей-
час в Банке проходит акция +1000 
рублей каждому пенсионеру и 
+10000 рублей каждому десятиты-
сячному пенсионеру. Чтобы пере-
вести пенсию, надо сначала офор-
мить Мультикарту ВТБ для пенсио-
неров, сейчас это можно сделать 
как в отделении, так и на сайте 
банка, затем подать заявление на 
перевод пенсии в ВТБ – это тоже 
можно сделать в отделении за один 
визит или при оформлении карты 
онлайн;

- Валерия Вячеславовна, спа-
сибо за ответы! Вы не являетесь 
сотрудником ВТБ, однако очень 
хорошо разбираетесь в пробле-
ме. Почему?

- Я вхожу в состав Консультаци-
онного совета акционеров ВТБ, и 
одно из направления нашей работы 
называется «Доступный банк».  
Поэтому я с вами. Если у вас воз-
никнут проблемы или появятся 
предложения, можете направлять 
письма на электронную почту ksa@
vtb.ru с пометкой «доступный банк». 
Нам очень важна обратная связь, и 
я приглашаю читателей «Русского 
инвалида» к диалогу.

Скоро наступит Новый год, и я от 
души хочу пожелать всем здоровья 
и благополучия! До новых встреч!

Беседовала
 Анна ДЕМИДОВА

Несмотря на  то, что 
в последние годы появилось 
немало новых форм привле-
чения общественного мнения 
к социально значимым 
вопросам, кино по-прежнему 
- один из самых массовых 
каналов влияния на социум. 
Это показал и очередной, 
уже 11-й по счету, фести-
валь «Кино без барьеров», 
который прошел в столице 
с 18 по 21 ноября. Этот 
проект был запущен 20 лет 
назад Региональной обще-
ственной организацией инва-
лидов «Перспектива». 

В этом году на фестиваль, кото-
рый поддержали Президентский 
фонд культурных инициатив, Мини-
стерство культуры, проект «Москва 
— добрый город» Департамента 
труда и соцзащиты Москвы, «Лабо-
ратория Касперского» и другие 
партнеры, поступило более 1300 
заявок из 70 стран, включая Рос-
сию, США, Францию, Италию, Бра-
зилию, Испанию, Турцию, Иран, 
Мексику и многие другие. Для 
показа было отобрано 105 филь-
мов, 20 из которых – российские. 
Как отметила Денис Роза, дирек-
тор фестиваля, основатель РООИ 
«Перспектива», в этом году доля 
отечественных фильмов в фести-
вальной программе резко увеличи-
лась, и это не может не радовать. 

Но – обо всем по порядку.

Барьеры 
московского кино

Старожилы форума помнят, что 
для проведения первых кинофе-
стивалей их организаторы с трудом 
находили площадки, более или 
менее доступные для людей на 
колясках. Первый фестиваль про-
ходил в зале Дома ученых на Пре-
чистенке, второй – в Музее кино, 
который тогда располагался в 
кинотеатре «Салют» на первом эта-
же жилого дома недалеко от метро 
Академическая… 

Отдельные проблемы с доступ-
ностью есть и сейчас. К примеру, 
чтобы подняться на сцену престиж-
ного зала № 1 кинотеатра 
«Октябрь», где проходила церемо-
ния закрытия фестиваля, людям на 
колясках по-прежнему требова-
лась помощь волонтеров и специ-
альный подъемник. Несколько его 
входов более-менее доступны для 
людей на коляске - официально 
такой вход отмечен с улицы Рожде-
ственка, через парковку. Внутри 
есть просторные лифты.

Организаторы фестиваля дела-
ют всё, чтобы в просмотрах и 
обсуждении фильмов могли при-
нять участие люди с разными воз-
можностями. Все фильмы сопрово-
ждались субтитрами и тифлоком-
ментариями, а на мастер-классах и 
во время обсуждений работали 
сурдопереводчики. 

В работе фестиваля приняла 
активное участие и Галина Горбатых 
- заместитель председателя Комис-
сии по ЖКХ, строительству и доро-
гам Общественной палаты России, 
председатель Региональной обще-
ственной организации инвалидов-
колясочников «Общество без барье-
ров» (г. Улан-Удэ). На церемонии 
закрытия она вручала один из при-
зов, а вообще очень надеется, что 
на будущий год «Эхо кинофестиваля 
«Кино без барьеров» доберется и до 
Бурятии! Подобные показы филь-
мов – уже проходили во многих 
регионах страны.

Зачем нужно 

ФЕСТИВАЛЬ 
РАЗРУШАЕТ 

БАРЬЕРЫ 
В ГОЛОВАХ

(Окончание на 28-й стр.)
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команде фестиваля!

ФЕСТИВАЛЬ РАЗРУШАЕТ 
БАРЬЕРЫ В ГОЛОВАХ

«такое» кино?
Накануне открытия организаторы 

фестиваля собрали пресс-
конференцию, на которой подробно 
рассказали о его целях и задачах. 
«Когда фестиваль только начинали, 
основная его цель была – менять 
отношение людей к теме инвалид-
ности, – напомнила Денис Роза. – 
Но со временем он стал важным 
событием не только для людей с 
инвалидностью, для организаторов 
и партнеров, но и в целом получил 
известность и занял свое место в 
индустрии кино». 

Об изменениях в восприятии 
говорила и Ирина Васильева - член 
жюри кинофестиваля этого года.
Она отметила, что если раньше 
режиссеры стремились показать 
«чудесное выздоровление», то сей-
час кинематографическая тенден-
ция стремится к принятию самых 
разных людей. 

«Все мы разные, и каждый имеет 
право на самовыражение. Весь путь 
цивилизации — путь от нетерпимо-
сти к терпимости», — подчеркнул 
председатель жюри кинофестиваля 
Николай Лебедев, режиссер филь-
мов «Легенда № 17» и «Экипаж» 
(2016). - Фестиваль «Кино без 
барьеров» так решительно, азартно, 
ярко разламывает эти барьеры и 
помогает нам быть добрее и терпи-
мее друг к другу». И, подумав, доба-
вил: «Эти фильмы ломают барьеры, 
в том числе, и между кино об инва-
лидах и просто кино».

Про инвалидов 
или про людей?

Однако и тут всё не так просто, 
как кажется на первый взгляд. Оче-
видно, что за 20 лет средний уро-
вень таких фильмов сильно вырос, и 
от простой фиксации факта многие 
создатели перешли к глубокому 
осмыслению проблем, связанных с 
инвалидностью. Например, на 
фестивале этого года вне конкурса 
был показан американский фильм 
CODA, получивший на последнем 
вручении премии «Оскар» сразу три 
статуэтки – в номинациях «Лучший 
фильм», «Лучший актер второго 
плана» и «Лучший адаптированный 
сценарий». 

Набирающая в последние годы 
популярность аббревиатура CODA 
по-английски значит «Ребенок глу-
хих родителей». И это – еще один 
сигнал растущего внимания обще-
ства к все более глубоким пробле-
мам, связанным с инвалидностью. 
Герои ленты – бедная рыбацкая 
семья, живущая в американской 
глубинке. Все ее члены, кроме 
17-летней Руби – глухие, и на девуш-
ке держатся все их связи с внешним 
миром. А у нее неожиданно обнару-
живается сильный голос и огромное 
желание петь. Что делать: остаться 
с семьей или идти за своей мечтой? 
Изюминкой фильма, на мой взгляд, 
стало использование наряду со зву-
чащей речью жестового языка, при-
чем без перевода. Зрителю прихо-
дится самому догадываться, о чем 
идет речь, и к концу фильма начина-
ет казаться, что ты понимаешь если 
не всё, то почти всё. А еще – то, что 
выбор, перед которыми оказалась 
Руби, хоть раз в жизни делает прак-
тически каждый, независимо от 
внешних обстоятельств. 

Много фильмов, раскрывающих 
сложные проблемы, было и в кон-
курсной  программе. Например, 
документальная картина «Носки с 
акулами» российских авторов 
Любови Камыриной и Ирины Ворон-
ковой поднимает непростую тему 
переосмысления жизненных уста-
новок после приобретенной инва-
лидности. Ее героине, молодому 
журналисту из России Анне, живу-
щей в Берлине, в знаменитой кли-
нике Шаритэ, из-за неправильно 
поставленного диагноза ампутиро-
вали обе стопы. Немного оправив-
шись, девушка поняла, что отчаянно 
боится жить. Боится врачей, неудач 
в отношениях и в поиске работы... 
Однако встреча с известными в Рос-

сии инвалидами Евгенией Воско-
бойниковой, Дмитрием Игнатовым 
и Романом Араниным постепенно 
меняют ее настрой. Они рассказали 
Анне, что после получения инвалид-
ности их жизнь даже заиграла 
новыми красками. У Евгении Вос-
кобойниковой это ощущение не 
перебило даже то, что ее собствен-
ная дочка родилась с патологией 
кисти. А в конце фильма сообщает-
ся, что Анна наконец-то нашла рабо-
ту…

Серьезные проблемы, касающи-
еся всего общества, поднимает 
американский фильм, «Преподава-
тель терпения». Будучи не в состоя-
нии рассказать о своих проблемах 
а, возможно, и осознать их, его 
героиня Эмили может вести себя 
агрессивно и шумно. Ее отец Том, 
много лет работавший фельдше-
ром на скорой помощи, понимает: 
благополучие таких людей, как его 
дочь, не в последнюю очередь зави-
сит от того, умеют ли обращаться с 
ними сотрудники полиции и экс-
тренных служб. Он приводит страш-
ный пример: очень полного парня с 
синдромом Дауна, не подчинивше-
гося требованиям полиции, поло-
жили на пол лицом вниз, и он умер 
от удушья. Поэтому Том вместе с 
дочерью проводит тренинги для 
медиков и полицейских, объясняя, 
как общаться с такими людьми. 
Один из участников тренинга, поли-
цейский с очень добродушным 
лицом, признался: ему оказалось 
трудно понять, что люди не всегда 
могут выполнить его приказ, что 
нужно ждать ответную реакцию. И 
именно Эмили помогла сделать 
этот шаг…

Просто о жизни?
Впрочем, на фестивале 

по-прежнему было немало работ, 
которые просто рассказывают о 
жизни успешных людей с инвалид-
ностью. Яркий пример такого рода 
– новая короткометражка «2+4» 
финалистки нескольких последних 
кинофестивалей, молодого журна-
листа на коляске из Свердловской 
области Ксении Каминской. Как 
написано в аннотации, «фильм рас-
сказывает историю Натальи и Алек-
сея Рогозниковых. Она получила 
травму позвоночника и передвига-
ется на коляске, у него — детский 
церебральный паралич. Вместе они 
создали большую дружную семью, 
в которой все, от мала до велика, 
поддерживают и помогают друг 

другу!» 
Это – тот случай, когда аннотация 

точно отражает суть картины. К 
сожалению, в других случаях орга-
низаторы, похоже, руководствова-
лись заранее заготовленным 
шаблоном: «Все демонстрируемые 
на фестивале картины призваны 
показать людям с инвалидностью 
примеры активной позиции, успеха, 
реализованных талантов и возмож-
ностей». И – искали его элементы 
даже там, где речь на самом деле 
шла о другом.

Например, в анимационной ленте 
«За забором» российского режис-
сера Марии Коган-Лернер они уви-
дели «столкновения «маленького 
человека» с системой». Однако это 
столкновение есть только в посыле 
режиссера, которая оправила в 
чернушную рамку наивные записи 
из дневника Татьяны Внукевич-Баг-
дасарьян, несколько лет прожив-
шей в московском психоневрологи-
ческом интернате. Сама Татьяна 
просто фиксирует то, что видит – и 
хорошее, и плохое. По информации, 
данной в конце фильма, в 2018 году 
Татьяна нашла в Польше своих тро-
юродных сестер и в 2020 переехала 
туда на ПМЖ. По той же информа-
ции, девушка со сложным диагно-
зом оказалась в ПНИ при живых 
родителях, а после выхода из него 
несколько лет жила с мамой. Одна-
ко в самом фильме это никак не 
отражено. Впрочем, жюри кинофе-
стиваля высоко оценило ленту, дав 
ей приз в номинации «Лучший ани-
мационный фильм»

Лишь частично отражает смысл 
фильма и другая аннотация: «Я хочу 
донести до людей, что иные миры 
существуют! Нейрофизиологи 
посчитали, что количество нейрон-
ных связей в мозге превышает чис-
ло атомов во Вселенной. В каждом 
из нас содержится миниатюрная 
Вселенная», – так считает герой 
фильма «Вселенная – Сергей Баса-
лаев».

Сергей, художник и писатель, 
действительно создал собственную 
вселенную, а российская команда 
во главе с Валентиной Свенссон на 
деньги шведской кинокомпании 
воплотила ее в фильме. Смотреть 
его картины на большом экране –
непередаваемое удовольствие! Но 
одновременно фильм задает и 
очень сложный вопрос: что будет с 
этой вселенной, когда уйдут из жиз-
ни родители 40-летнего Сергея? 
Басалаев сравнивает себя с пере-

крученным корнем мандрагоры. У 
него – очень тяжелая форма ДЦП: 
не работают ни руки, ни ноги, он не 
может говорить. Единственная 
связь с внешним миром – указка-
«хобот», которая крепится к специ-
альному шлему. С ее помощью он и 
рисует, и набирает тексты на ком-
пьютере. Да, у Сергея немало дру-
зей и поклонников, есть даже люби-
мая женщина. Но и она живет на 
другом конце страны, и лишь время 
от времени приезжает погостить… 

Вот где реальное, а не вымыш-
ленное сопротивление семьи 
системе, которая так и не признала 
парня интеллектуально здоровым! 
Но жюри его почему-то не оценило.

Итоги смотра
Неоднозначность решений жюри 

отметила и одна из активных зрите-
лей кинофестиваля, журналистка 
из Нижнего Новгорода Лариса 
Андрюшина: «Фильмы были разные. 
По тематике, по содержанию, по 
художественной ценности. Победа 
в конкурсе международного уровня 
некоторых из них меня привела в 
смущение. Но у каждого из нас лич-
ный жизненный опыт и свой взгляд 
на мир. Важнее другое. Каждая 
представленная работа – это посыл 
к планете: все мы нужны этому миру 
независимо от наших особых воз-
можностей и потребностей. Инте-
ресно выразился на встрече со 
зрителями юный актер Дмитрий 
Вяткин, сыгравший главного героя 
фильма Янны Мазазолиной «Чемо-
дан». Он долго думал над вопросом 
из зала, нужно ли обществу буду-
щего вкладываться в инвалидов. В 
Россию приехали фильмы из 30 
стран мира. Несмотря ни на какие 
санкции. На сцену в день торже-
ственного закрытия выходили со 
словами благодарности России 
режиссеры из Франции, Японии, из 
других стран. Это ли не торжество 
нашего общего могущества?»

Действительно, несмотря на то, 
что отдельные вердикты жюри мог-
ли вызвать вопросы, сама церемо-
ния награждения получилась очень 
теплой и душевной. Среди них было 
немало людей с инвалидностью, в 
том числе член жюри из Санкт-
Петербурга Юрий Кузнецов, побе-
дитель прошлых лет, актер и 
режиссер Владимир Рудак и 
режиссер, актер, преподаватель, 
продюсер, фотожурналист и сце-
нарист Александр Гениевский. Они 
объявили победителей в 17 номи-

нациях, а также 2 обладателей 
спецпризов. 

А в промежутках между объявле-
ниями церемонию украшали твор-
ческие номера артистов театров 
«Недослов» и «Круг II», Елена Готов-
цева и Дмитрий Медынский - дуэт 
из серпуховского танцевально-
спортивного клуба на колясках 
«Феникс», а также выступления 
артистов Центра креативных инду-
стрий МГТУ им. Н.Э.Баумана, бале-
та А. Самойловой, джаз от трио в 
составе Олега и Натальи Бутман и 
бас-гитариста Алексея Заволоки-
на.

Жаль только, что далеко не все 
победители смогли добраться до 
Москвы. Впрочем, некоторые из 
них (например, режиссер фильма 
«Костыль» Чандлер Эванс из США) 
участвовали в церемонии по виде-
освязи. Тем больше внимания и 
любви московских киноманов 
выпало на долю присутствующих. 
И прежде всего - режиссера из 
Бразилии Элдера Фрага и героя 
его фильма «Художник и сила мыс-
ли» Маркоса Абранчеса. 

Маркос — танцор и перформер с 
последствиями ДЦП, а еще – 
счастливый семьянин и отец. «Мне 
важно было снять фильм, который 
показывал бы, как Маркос разви-
вается, как он демонстрирует свои 
таланты, — рассказал Элдер Фра-
га. – Я хотел показать борьбу Мар-
коса. И думаю, фильм достигает 
поставленных целей. Мы уже пока-
зали его в 10 странах на 25 фести-
валях». В Москве картина получила 
приз как самый жизнеутверждаю-
щий фильм.

Долетел до Москвы и режиссер 
из Венесуэлы Игнасио Маркес, 
автор лучшего полнометражного 
игрового фильма «Особенный». 

Принимая под бурную овацию 
зала награду из рук Денис Розы, 
Игнасио поблагодарил не только 
жюри, но и волонтеров с перевод-
чиками, а также «всех людей, кото-
рые посвящают себя преодолению 
барьеров». 

Лично получил свой приз и обла-
датель Гран-при, автор игрового 
фильма «Паралимпиец» Алдияр 
Байракимов из Казахстана. В цен-
тре его сюжета — история молодо-
го перспективного лыжника, заво-
евавшего право представить 
Казахстан на зимних Олимпийских 
играх. Счастье так близко, но при-
летающая со встречной полосы 
машина лишает парня ноги и ста-
вит крест на его мечтах… 

Преодолев депрессию, он воз-
вращается в спорт и становится 
паралимпийцем. 

Екатерина ЗОТОВА
Фото автора

 Лучший полнометражный игровой фильм − «Особенный» (реж. Игнасио 
Маркес, Венесуэла)
 Лучший короткометражный игровой фильм − «Отчужденность» (реж. И 

Ван, Китай)
 Лучший полнометражный документальный фильм — «Несовершенная» 

(реж. Брайан Мэлон, Риган Линтон, США)
 Лучший короткометражный документальный фильм — «Я гуляю ночью» 

(реж. Хелена Малак, Франция)
 Лучший анимационный фильм — «За забором» (реж. Мария Коган-Лер-

нер, Россия)
 Лучший фильм, ломающий стереотипы — «Костыль» (реж. Сачи Каннинг-

хэм, Чандлер Эванс (Вайябобо), США)
 Самый жизнеутверждающий фильм — «Художник и сила мысли» (реж. 

Элдер Фрага, Бразилия)
 Лучший фильм о любви — «65 роз» (реж. Давиде Дель Маре, Италия)
 Лучший фильм для детей — «Луи и его ботинки» (реж. Тео Жамин, Кайу 

Леунг, Марион Филипп, Жан-Герод Блан, Франция)
 Лучший фильм о детях — «Зулали» (реж. Айк Ордян, Армения)
 Лучший фильм, снятый подростками и молодежью — «Большая история 

маленького человека» (Команда авторов: Анастасия Ильина, Юлия Махов-
ская, Анастасия Тихонова, Россия)
 Лучший фильм о правах людей с инвалидностью — «Я не уйду тихо» (реж. 

Николас Брукман, США) и «Лида» (реж. Константин Райх, Россия)
 Лучшая режиссерская работа — «Шрамы» (реж. Алекс Анна, Канада)
 Лучшая операторская работа − «Тео и метаморфозы» (Дамьен Одуль и 

Сильвен Родригез, Франция)
 Лучший актер − Хуан Мануэль Монтилья «Ланги» за роль в фильме «Пыта-

ющийся» (Испания)
 Лучшая актриса — Мириам Гарло за роль в фильме «Глухая» (Испания)
 Приз зрительских симпатий — «Нормальный только я» (реж. Антон Богда-

нов, Россия)
 Гран-при — «Паралимпиец» (реж. Алдияр Байракимов, Казахстан)

ПОБЕДИТЕЛИ  ФЕСТИВАЛЯ

(Окончание. Начало 
на 27-й стр.)

 z Денис Роза вручает награду режиссеру Игнасио Маркесу
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По домам-интернатам –
«Мы вместе, мы рядом»

В начале ноября Межрегиональная ассоциация 
инвалидов «Аппарель» продолжила свой самый 
человечный проект - Акцию «Мы вместе, мы 

рядом» по домам-интернатам. На этот раз 
центром нашего внимания стали Липецк и 
Липецкая область – их музеи, монастыри, горы….

ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛИПЕЦКАЯ!

Россия – от края и до края

Сразу, с дороги, мы посетили 
Липецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 

общего типа. В актовом зале собра-
лось более полусотни зрителей 
среднего и старшего возраста. Они 
были не просто зрителями, но и 
активными участниками – для них 
мы организовали соревнования по 
супер-дартсу, жульбаку и нашему 
«фирменному» шишкоболу, а потом 
наградили победителей медалями 
и призами. 

Последовавший затем концерт 
открыли лидер МАИ «Аппарель» 
Николай Будюкин, консультант 
областного управления социальной 
политики Наталья Рогатнева и 
директор дома-интерната Ольга 
Чернуш.

 Концертную программу подгото-
вила и провела Надежда Штрекер, а 
участвовали в ней Ольга Соболева, 
Наталья Бахматова, Марина Ларио-
нова, Игорь Иванов, Александр 
Васильев, волонтеры Любовь Соло-
вьева и Арина Александрова. Дет-
ская писательница Татьяна Рик 
прочла свои произведения, Ирина 
Шеленок спела и станцевала «Цыга-
ночку» на бис, а казачья песня в 
исполнении Любови Юлдашевой 
даже вызвала у зрителей слезы.

Дети стали самыми активными 
участниками нашего второго кон-
церта, который прошел на следую-
щий день в одном из отделений 
Центральной библиотечной систе-
мы Липецка, где нас очень тепло 
принимала ее руководитель Галина 
Матюнина.

 Кроме младших школьников в 
зале сидели и представители стар-
шего поколения – члены региональ-
ной организации ВОИ. 

В рамках экскурсионной про-

граммы мы посетили четыре крае-
ведческих музея – областной в 
Липецке, а также в районных цен-
трах Елец, Задонск и Грязи. И в каж-
дом были встречены влюбленными 
в свое дело музейными работника-
ми. В каждом городе нас провели 
небольшие обзорные экскурсии. В 
Задонске мы совершили паломни-
чество в Рождество-Богородицкий 
монастырь и посетили расположен-
ный неподалеку сафари-парк 
«Кудыкина гора». 

Для тех, кому интересно – немно-
го подробнее. 

ЛИПЕЦК
Липецк – современный удобный 

город с богатой историей, но с поч-
ти полным отсутствием историче-
ских памятников –  несколько зда-
ний дореволюционной постройки 
сохранились лишь на Дворянской 
улице.

 Сохранился и обелиск, установ-
ленный в 1839 году купцом 1 гиль-
дии Небученовым в честь Петра I. В 
краеведческом музее вам покажут 
оттиск петровской ладони: по пре-
данию, Пётр сам обнаружил здесь 
руду и основал железоделательный 
завод для снабжения воронежских 
корабельных верфей – они располо-
жены ниже по течению Воронежа. 
Самим Петром якобы обнаружен 
источник с целебной минеральной 
водой. Завод проработал чуть 
менее века, переехав затем в 
Луганск, а липецкий бювет суще-
ствует и поныне, увенчанный скуль-
птурой первого императора. 

Некогда весьма популярный сре-
ди знати Липецкий курорт сегодня 
находится в «подвешенном» состоя-
нии, рискуя повторить судьбу засы-
панного Петровского пруда в Ниж-

нем парке, во время прогулки по 
которому мы и узнали эти грустные 
подробности. 

Что касается областного краевед-
ческогомузея, то его стоит посе-
тить. Залы основной экспозиции 
доступны для маломобильных посе-
тителей, а экскурсоводы умеют 
увлечь слушателей. 

ЕЛЕЦ
Елец – маленький, хорошо сохра-

нившийся, несмотря на бомбёжки в 
минувшую войну: фашистские лет-
чики, не долетая до Липецка, сбра-
сывали бомбы на Елец - двухэтаж-
ный городок. В Музее народных 
ремесел и промыслов, расположив-
шемся в декорированном изразца-
ми бывшем заводском детском при-
юте, можно посмотреть, как плетут 
елецкое кружево, и послушать, как 
звучит елецкая рояльная гармони-
ка. Это по-настоящему «живой» 
музей, где каждый сотрудник что-то 
делает – ткет полотно, валяет вален-
ки или лепит глиняную игрушку.

Столь же трепетно относятся к 
своему прошлому музейные работ-
ники в Грязях. В этом бывшем уезд-
ном центре всё строилось не «по 
уставу». Первый в России однопро-
летный железнодорожный мост 
длиной 54 метра появился именно 
здесь и действует до сих пор. Про-
ект существующего и поныне 
железнодорожного вокзала визиро-
вал лично Александр II. Элеватор с 
автономной электрической станци-
ей для обеспечения постоянной 
циркуляции зерна. построенный 
более века назад, также был пер-
вым в стране. Его громада по сей 
день возносится над городом. 

(Окончание 
на 30-й стр.)

 z В Рождество-Богородицком мужском монастыре  z Концерт в Липецком доме-интернате 

 z На Кудыкиной горе

 z Прогулка по сафари-парку

 z После концерта в Липецкой библиотеке z Выступает Ольга Соболева
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«Жизнь смертных измерять надлежит
не годами, а их полезными делами»

(Окончание.
Начало на 29-й стр.)

ЗДРАВСТВУЙ,
ЗЕМЛЯ 

ЛИПЕЦКАЯ!

ЗАДОНСК
В новостной ленте Рождество-

Богородицкого мужского монасты-
ря в Задонске можно увидеть такую 
запись:

«10 ноября 2022 г. монастырь 
посетила группа паломников, пред-
ставляющая Межрегиональную 
ассоциацию инвалидов «Аппарель». 
Для них это был первый визит в 
нашу обитель. 

К поездке готовились с вечера, 
читали «Правило ко св. причаще-
нию», писали записки, готовились к 
исповеди. По приезду сразу напра-
вились в храм, помолились на служ-
бе, приложились к мощам св.Тихона 
и другим святыням, причастились. 
Потом была экскурсия по террито-
рии монастыря, которую провел 
монах Алипий (Казанцев). Затем для 
паломников был организован обед в 
трапезной. Время пролетело 
быстро…». 

Отец Алипий оказался хорошим 
рассказчиком. Очень живо он пове-
дал о том, что Задонский монастырь 
был основан пришлыми монахами 
на пустом месте, примерно через 
150 лет сюда пришёл на пенсию свя-
титель Тихон, и народ повалил к 
нему за советом, а после его смерти 
– за чудом, так что тогда же при-
шлось строить большой Владимир-
ский храм. 

Строил его создатель московско-
го Храма Христа Спасителя архи-
тектор Константин Тон. Монумен-
тальный собор в три этажа восста-
новлен в 1990-х годах, сегодня в 
нем керамический иконостас и кио-
ты, огромное паникадило весом в 2 
тонны. На высокий второй этаж 
храма, где проходят службы, ведет 
лестница, оборудованная подъем-
ником – редкость для российских 
церквей. 

Обзорная экскурсия по выросше-
му вокруг монастыря Задонску 
занимает всего несколько минут, 
зато визит в краеведческий музей, 
где в числе прочего вам покажут 
качедык – инструмент для плетения 
лаптей - может растянуться на часы. 
Кроме традиционной экспозиции 
вы увидите воочию, как рождается 
глиняный горшок. 

КУДЫКИНА ГОРА
И еще один адрес стоял в про-

грамме нашего маршрута – Кудыки-
на гора. На одном холме там «живёт» 
огромный Змей Горыныч, который 
по выходным и праздничным дням 
изрыгает пламя из всех своих трех 
голов. На другом холме сложена 
бревенчатая русская крепость, 
наполненная интерактивными 
инсталляциями и объектами Города 
мастеров. 

А в долине речки Каменки создан 
кемпинг и раскинулся сафари-парк 
с мини-фермой. В это время года 
нам встретились верблюды, олени, 
ламы, альпака, быки, лошади раз-
личных пород. Всю эту живность 
вам покажут с повозок, запряжен-
ных тяжеловозами. Когда возвра-
щались, прямо перед автобусом 
дорогу перебежала пара молодых 
оленей. Так что это место тоже впол-
не живое, и приезжать сюда лучше 
всего с детьми.

МАИ «Аппарель» благодарит 
за транспортную поддержку 
МГО ВОИ и Московскую 
службу социального такси, 
Управление труда и социальной 
политики Липецкой области и 
всех, о ком упоминалось выше. 
Отдельное спасибо замести-
телю председателя первичной 
организации молодых инвалидов 
Левобережного округа города 
Липецка Ольге Соболевой, 
которая помогла нам полюбить 
ее родной Липецкий край.

Анна ПОСКАЧЕЙ

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
1814 год

8 ноября
Заграничные известия
В Лондонских публичных листах 

напечатан план увеселительного 
путешествия к берегам Чёрного и 
Средиземного моря, в Архипелаг и 
Малую Азию, Сирию и Египет. Сочи-
нители плана приглашают 300 охот-
ников обоего пола и намереваются 
снарядить для сего большую и пре-
красно устроенную яхту, обильно 
снабженную всеми потребностями 
для столь дальнего путешествия. 
Все издержки в продолжение трех-
летних странствий составят на одну 
особу не более 800 фунтов стер-
лингов. 

С тех пор, как учреждено паровое 
судоходство между Неаполем и 
Палермо, плавание совершается в 
24 часа.

1817 год
4 ноября
Внутренние известия
В Военную библиотеку Гвардей-

ского штаба поступила для прода-
жи в пользу инвалидов вновь отпе-
чатанная книга «Записки о жизни и 
службе Александра Ильича Бибико-
ва», написанная сыном его сенато-
ром Бибиковым с эпиграфом: 
«Жизнь смертных измерять надле-
жит не годами, но их полезными 
Отечеству делами. Н.В.Леонтьев».

Цена сей книги для находящихся 
в Санкт-Петербурге - 2 руб. 50 коп. 
Иногородние присылают весовых 
денег за два фунта.

23 ноября
Иностранные известия
 Шотландские крестьяне изо-

брели новый способ красть дичь! 
Они ловят молодого орла, привязы-
вают за ноги на кровле своего дома. 
Тогда тоскующие отец и мать при-
летают на свидание с птенцом сво-
им и приносят дичь для пищи его. 
Крестьяне пользуются сию послед-
нею, а молодому орлу дают не 
более того, что что полагают нуж-
ным для продолжения его суще-
ствования.
 Механические коляски, изобре-

тенные Бароном Драйсом, до такой 
степени умножились в Дрездене, 
что нередко употребляются для 
публичных прогулок.
 Изданные в Париже известия о 

состоянии больниц и домов сумас-
шедших, по многим отношениям 
любопытны. В особенности достой-
но примечания, что мужчины, 
лишившиеся ума во время револю-
ции, были Роялистами, а женщины 
- Демократками!
 Взрывания и поиски в Помпее 

продолжаются с великою деятель-
ностью. Недавно там найдено 
несколько хлебов, на которых 
сохранилась надпись, означающая 
качество муки, вероятно для пред-
упреждения обманов

1819 год
4 ноября
Внутренние известия
На сих днях напечатан в Санкт-

Петербурге новый перевод творе-
ния «О подражании Христу». Сия 
книга, которая на протяжении четы-
рех веков по общему уважению 
занимала после книг Священного 
Писания первое место в христиан-
ском чтении, переведена на все 
европейские языки, даже некото-
рые азиатские (турецкий и араб-
ский) и на одном французском язы-
ке имела до шестидесяти перево-
дов и до тысячи изданий.

Столь чрезвычайное повсемест-
ное ея распространение не будет 
удивительным тому, кто знает ее 
достоинство. Каждое слово в сем 
творении имеет неизъяснимую 
прелесть, каждая мысль ознамено-
вана глубоким познанием челове-
ческого сердца, свидетельствует 
опытность христианского настав-

ника и сладостное его беседова-
ние, исполняя благоговейным вос-
торгом душу читателя, пробуждали 
чувство добродетели, усыпленной 
суетами света, озаряет светом 
Веры мрачные и неверные стези 
человека.

Книга написана с той неподража-
емою, для всех понятною и любез-
ною простотою, которой всегда 
отличается истина. Она (как говорит 
почтенный переводчик) содержит в 
себе и млеко для младенцев, и 
твердую пищу для совершенных; в 
простых правилах представляет 
первым начальное руководство и в 
тех же самых правилах дает вторым 
самые верные понятия о таинствах 
духовной жизни, объемля посте-
пенно все возрасты духовного 
совершенства.

Монсильон и остроумный Монте-
нель говорили, что книга «О подра-
жании Христу» есть превосходней-
шее из произведений человека, ибо 
Евангелие не есть его творение. 
«Счастлив тот, сказал Лейбниц, кто 
не только читает с восхищением эту 
книгу, но вместе и поступает по её 
наставлениям». Прибавим и то, что 
знаменитый Корнель, оставя попри-
ще, на коем Полиевкт, Цинна и 
Гораций передали векам его имя, 
предпочел своим собственным лав-
рам скромное призвание перевод-
чика книги «О подражании Христу» 
и переложил её в стихи. Но кто 
автор Творения, которое кажется 
вдохновением Божественным? 
Отшельник ли Фома Кемпийский, 
как доселе большей частию полага-
ли, или Канцлер Парижского уни-
верситета Жерсон, как многие не 
без основания утверждают? Кто бы 
он ни был, не будем исследовать 
помня совет его: «Не ищи, кто ска-
зал, внимай, что сказано».

На русском языке вышло десять 
переводов сей книги. Не отнимая от 
них достоинство, по справедливо-
сти, должно отдать преимущество 
последнему переводу. Скромность 
скрыла почтенное имя того, кому 
мы оным обязаны. Но без сомне-
ния, все любители Христианского 
чтения будут признательны сему 
труду, для общей пользы подъято-
му.

1849 год
27 ноября
Внутренние известия
Воронеж. По случаю наступив-

шего набора, в городе заметно дви-
жение более обыкновенного. Каж-
дое утро являются толпы крестьян, 
и еще недавно мы были свидетеля-
ми одного явления, которое пораз-
ило нас своею неожиданностию.

Привыкший к мирной и нехитрой 
доле, крестьянин со страхом ждет 
набора, за которым должна после-
довать для него другая жизнь. На 
днях мы встретили нескольких кре-
стьян веселых и пляшущих, которые 
с музыкой и песнею вступали в 
город. Такая веселость заинтересо-
вала нас; мы пожелали узнать при-
чину и с изумлением узнали, что 
через час некоторая часть этих 
весельчаков должна сделаться сол-
датами, что вся эта веселая толпа 
спешит в Рекрутское Присутствие. 
Расспрашивая дальше, мы узнали, 
что это крестьяне из вотчины Князя 
Михаила Семеновича Воронцова. 

С восторгом и удивлением осма-
тривали мы этих удальцов, согре-
тых желанием быть полезными слу-
гами Престолу и своему Государю. 
Весёлость эта казалась нам чем-то 
необыкновенным. Всем известно 
как превосходное устройство име-
ний Князя Воронцова, так и доволь-
ный и счастливый быт, которым 
наслаждаются  его крестьяне, и 
потому веселость их в эту критиче-
скую минуту не могла послужить 
выражением их желания переме-
нить грустную и тяжелую жизнь на 
жизнь более разнообразную. 
Гораздо вернее сказать, что усер-

дие и верность Престолу, отличи-
тельные свойства Русского народа, 
вполне разделяют и крестьяне, и 
что в этой веселости, коей мы были 
свидетелями, не скрывалось ника-
кого другого чувства.

1822 год
6 декабря
О новой книге
История нашествия Императора 

Наполеона на Россию в 1812 году, 
сочиненная Его Императорского 
Величества Флигель-адъютантом 
Полковником Д.Бутурлиным, с 
французского на русский язык 
переведена Его Императорского 
Величества Квартирмейстерской 
части Генерал- майором Хатовым.

История похода 1812 года еще не 
была написана. Все, доселе поя-
вившееся по сему предмету, как в 
чужих краях, так и в России, или 
неполно или несправедливо. Боль-
шую часть сих сочинений можно 
назвать собранием решений и дру-
гих официальных бумаг, дающих 
весьма недостаточное и даже лож-
ное понятие о происшествиях 
достопамятной войны.

Полковник Бутурлин, уверивший-
ся в сей истине, не пропустил ниче-
го, чтобы сделать труд свой в высо-
чайшей мере достоверным. Быв 
очевидцем большей части событий, 
им описываемым, он получил еще 
дозволение почерпать сведения их 
Архива, в коем, кроме официальных 
документов Российской Армии хра-
нятся также и подлинные бумаги, 
отбитые у неприятеля после боя 
под Красным.

Полковник Бутурлин разделил 
книгу на две части: в первой описы-
вает он политические отношения 
России с  Францией со времени 
Люневильского трактата до войны 
1812 года. Он излагает причины, кои 
произвели сей последний разрыв; 
показывает внутренние приготов-
ления к войне с обеих сторон и 
состав армий. Делает топографи-
ческое описание страны, в коей 
война происходила и, наконец, 
обстоятельно описывает военные 
действия всех Российских Армий с 
открытия похода до вступления в 
Тарутинский лагерь. 

Вторая часть содержит в себе 
продолжение военных действий до 
окончательного изгнания неприяте-
ля из пределов России. Генерал-
майор Хатов, убежденный в досто-
инстве сей книги, по содержанию 
долженствующей быть замечатель-
ной для каждого Русского, также 
составил к данной книге карты и 
план, без коих было бы затрудни-
тельны рассуждения, сделанные 
сочинителем. А именно:
 Весьма исправную карту театра 

войны 1812 года, заключающую в 
себе пространство от Варшавы до 
Москвы и от Риги до Екатериносла-
ва, включающие все большие, 
средние и малые дороги;
 Частную карту военных дей-

ствий под предводительством 
Фельдмаршала Кутузова с 22 авгу-
ста до 19 октября. Т.е. от битвы 
Бородинской до отступления фран-
цузов из-под Малого Ярославца;
 Частную карту страны между 

Витебском, Поречьем, Смоленском 
и Оршею, служащею к пояснению 
военных действий Генерала 
Барклая-де-Толли в окрестностях 
Смоленска, и Князя Кутузова под 
городом Красным;
 Весьма исправный план битвы 

Бородинской с кратким описанием 
к оному.

1832год
10 декабря
Внутренние известия
Оренбург, 2 ноября. В городе 

Оренбурге , в ночи с 31 на 1 ноября 
около четвертого часа утра при 
тихой и ясной погоде, когда термо-
метр Реомюра показывал 10 граду-
сов мороза, небо пересекаемо 

было бесчисленными метеорами 
(падающими звездами), которые 
описывали длинные дуги по направ-
лению к северо-востоку, к юго-
западу, на бесчисленные звездочки 
без малейшего треска и оставляли 
на небе медленно исчезающие 
светлые полосы разных радужных 
цветов. Поминутно небо как будто 
растворялось, и являлись продол-
жительные сияния яркого белого 
цвета. Иногда небесное простран-
ство пробегаемо было быстрыми 
молниями, от блеска которых унич-
тожались звезды, а на место их 
показывались длинные разноцвет-
ные полосы

Сии явления, происходившие без 
малейшего слышимого взрыва, 
достигли высочайшей степени око-
ло 6 часов утра и непрерывно про-
должались до восхождения солнца. 
Оно особенно видимо было часовы-
ми, батальонными офицерами, свя-
щенниками и разными домашними 
людьми. Линейного Оренбургского 
батальона Подполковник Ичитов  
своим рассказом подтверждает сии 
самые явления, которые новую сте-
пень верности получают от расска-
зов солдат, находившихся на часах 
у разных городских постов.

1842 год
17 ноября
Первый Детский Приют 
в Москве
В прошедшее воскресение 8 ноя-

бря мы были свидетеля умилитель-
ного и отрадного зрелища - откры-
тия первого в столице нашей При-
юта для бедных детей Сущевской 
части в доме Арбузова.

В «Московских Ведомостях» 
нынешнего года №55 помещена 
была статья о назначении Детских 
Приютов, об учреждении этих убе-
жищ бедности и сиротства в Петер-
бурге о предложении открыть 
подобные приюты в нашей Столи-
це. Все, одушевленные любовью к 
ближнему благословляли доброе 
намерение,  и с нетерпением ожи-
дали новых заведений под Высоким 
покровительством Ея Император-
ского Величества Государыни 
Императрицы. Ожидания наши 
исполнились, Приют открыт.

Расскажем видимое нами торже-
ство. При входе в Приют мы пора-
жены были преобразованием зна-
комого дома в благодетельное учи-
лище, найдя во всем чистоту, 
опрятность с обдуманной просто-
тою. Первая зала рекреационная, 
увешана изображениями из Нату-
ральной истории. Во второй зале 
классной помещены амфитеатром 
скамейки для детей; тут же неболь-
шое возвышение для мониторов   с 
черными досками для письма и 
таблицами по обеим сторонам. 
Стены залы украшены картинами из 
Священной истории. Третья зала, 
украшенная также картинами из 
Священной Истории , назначена 
для столовой. Во второй половине 
дома есть комната для отдохнове-
ния усталых и слабых детей, другая 
приемная, где хранится в величай-
шем порядке детская одежда. Всё 
продумано к удобству и пользе бла-
готворительного заведения.

Самое восхитительное зрелище 
представили сами дети- пятьдесят 
мальчиков и столько же девочек 
шести и семи лет, тихо и чинно 
занимавшие места на скамьях 
амфитеатра под надзором почтен-
ной Смотрительницы. Они одеты 
были в синие блузы с белыми 
передниками.  Мы не могли вдоволь 
налюбоваться этими чистыми и 
свежими малютками, которые, 
по-видимому , не верили сами: 
наяву или во сне это с ними проис-
ходит, впервые сидя в светлой 
теплой комнате и видя друг друга в 
новой опрятной одежде.

Материал подготовила
 Татьяна СТАЛЬНОВА
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Фестивалю Inclusive Dance –

10 лет

НА ЮБИЛЕЙНОМ
ФЕСТИВАЛЕ: ШТОРМ  ЭМОЦИЙ!

В этом году Международному благотворительному 
танцевальному фестивалю Inclusive Dance исполни-
лось 10 лет. Он возник по инициативе молодого 

танцовщика, хореографа и педагога Леонида Тарасова 
– создателя и бессменного руководителя Центра 
социокультурной анимации «Одухотворение». 

Уже два десятка лет эта столичная 
НКО успешно работает с инвалида-
ми разных категорий, вовлекая их с 
помощью занятий танцами в актив-
ную социальную жизнь. А десять лет 
назад их сферой деятельности ста-
ла вся Россия, а затем, без преуве-
личения, – и весь мир.

Зачем нужен 
инклюзивный танец?

Однажды Леонид Тарасов и его 
супруга и сподвижница Инна поня-
ли, что переросли рамки городской 
студии, главная цель которой – соз-
дать участникам условия для само-
реализации. До этого их коллектив 
уже принимал участие в творческих 
фестивалях для людей с инвалидно-
стью. 

Этот опыт позволил понять, что 
сегрегация не меняет человека, не 
отвечает его значимым нуждам и 
потребностям. Было решено созда-
вать студии и фестивали на основе 
инклюзии.

«Важен даже не танец, а сама сре-
да, – формулирует сегодня прези-
дент благотворительного фонда 
«Одухотворение» и руководитель 
проекта Inclusive Dance Инна Тара-
сова. – Мы решили узнать, 
во-первых, можно ли создать такое 
сообщество и, во-вторых, какова 
может быть эстетика инклюзивного 
танца».

Так был задуман фестиваль. Глав-
ным принципом отбора стала 
инклюзивность: в коллективе долж-
ны были вместе выступать люди с 
инвалидностью и без нее.

С самого начала фестиваль был 
заявлен как международный. И в 
первом же форуме приняли участие 
танцоры и специалисты не только из 
десятков регионов России, но из 
Швеции, Италии, Казахстана. В сле-
дующем году присоединились кол-
лективы из Австралии, США, Бело-
руссии, Германии, Голландии, Гру-
зии, Латвии, Словакии. 

Тогда же в состав жюри вошла 
легендарная Корри ван Хагтен 
(Нидерланды) – судья международ-
ной категории, президент Междуна-
родного фонда по танцам на коля-
ске, первая женщина, которая в кон-
це 60-х годов прошлого века стала 
танцевать на коляске с профессио-
нальными танцорами. 

Через пару лет российские инклю-
зивные коллективы начали успешно 
участвовать в фестивалях инклю-
зивного танца за рубежом. 28 июня 
2015 года по инициативе Леонида 
Тарасова, Корри ван Хагтен и еще 
одного члена жюри фестиваля 
Inclusive Dance, Рэймонда Булпитта 
(Великобритания), была создана 
Всемирная ассоциация инклюзив-
ного танца – World Inclusive Dance 
Association.

В сложный для всех 2020 год орга-
низаторы Inclusive Dance перенесли 
его финальные события в режим 
онлайн. Помимо традиционных 
соревнований и гала-концерта, они 
провели грандиозный танцевальный 
марафон Inclusive Dance World Vision, 
в котором приняли участие 39 
инклюзивных танцевальных команд 
из 29 стран, в числе которых - 
Австрия, Аргентина, Беларусь, 

Индонезия, Италия, Китай, Колум-
бия, Тайвань, Узбекистан, Филиппи-
ны, Шотландия, Эстония. В следую-
щем году фестиваль прошел в ком-
бинированном формате, Гала-кон-
церт состоялся на сцене Зала 
Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя, но без зрителей, кото-
рые наблюдали за происходящим в 
режиме онлайн.

Семидневный марафон
И вот снова – полный зал зрите-

лей! Одна из самых современных 
площадок столицы - Крокус Сити 
Холл. В его начале участников 
фестиваля поздравили Уполномо-
ченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка 
Мария Львова-Белова, сенатор 
Совета Федерации ФС РФ, первый 
заместитель председателя Комите-
та по социальной политике Ольга 
Забралова, президент Федерации 
лыжных гонок, олимпийская чемпи-
онка РФ Елена Вяльбе, паралимпий-
ские чемпионы Дарья Пикалова, 
Елизавета Кунтсман и Алексей Куз-
нецов. Концерт стал финальной точ-
кой марафона, в котором было еще 
множество мероприятий. Ведь Х 
фестиваль Inclusive Dance оказался 
самым масштабным за всю историю 
смотра! 

Фестиваль открыла церемония 
вручения дипломов и подарков тем 
лауреатам онлайн-конкурса и побе-
дителям соревнований, которые 
приехали со своими коллективами в 
столицу. Затем прошла четырех-

(Окончание на 32-й стр.)



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 11–12

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 202232
Фестиваль инклюзивного танца –

для инвалидов всей земли!

Учредитель — Московская городская организация ВОИ 

Председатель pедакционного совета Н.В. ЛОБАНОВА 

Главный редактор Вадим ОКУЛОВ 

Заместитель главного редактора Елена СМИДОВИЧ

Наш адрес: 105005, г. Москва,  
Плетешковский пер., д. 5/3, cтр. 4

E-mail: rus-inv@mail.ru
https://russkiy-invalid.ru

Газета зарегистрирована в Минпечати РФ.

Свидетельство о регистрации № 183 от 09.10.90 г.

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП «Волоколамская типография»

по адресу: 143600, М.О. г. Волоколамск, ул. Парковая, 9.

Тираж 10 000. Заказ № 4217-22. Цена договорная.

Над номером работали:  
С. Дражникова, Е. Зотова, А.Демидова, 

О. Смидович, Т. Стальнова 

Верстка и предпечатная подготовка: 
И.Николаев 

НА ЮБИЛЕЙНОМ
ФЕСТИВАЛЕ: ШТОРМ  ЭМОЦИЙ!

дневная Школа инклюзивного тан-
ца, одним из педагогов которой 
стала Хана Занин Паукнерова - 
хореограф, тренер, балерина, пред-
седатель Ассоциации культуры и 
образования для людей с ограни-
ченным возможностями и без них 
Ich bin O.K. (Австрия), член жюри 
фестиваля. Параллельно шли заня-
тия и в Школе Медиаволонтеров под 
кураторством профессионального 
журналиста, логотерапевта и психо-
лога Ольги Авдеевой.

29 октября основатели и хорео-
графы проекта Inclusive Dance про-
вели пресс-конференцию «Инклю-
зивный танец в стремительно меня-
ющемся мире. Экосистема Inclusive 
Dance». Открывая ее, Леонид Тара-
сов поделился статистикой. В этом 
году в отборочном туре фестиваля, 
который прошел в режиме онлайн, 
приняли участие представители 15 
стран, танцоры из 75 регионов, в 
том числе – 210 новых коллективов.

«Это не только про инклюзию или 
не инклюзию, это про дружбу между 
народами и культурный обмен – 
подчеркнул Леонид Тарасов. По его 
мнению, уникальность проекта в 
том, что он является так называемой 
«полной инклюзией», где в социо-
культурную среду включаются люди 
с любыми особенностями развития. 
Деятельность всей организации 
стоит на трех блоках – обучение спе-
циалистов, занятия с танцорами и 
проведение массовых мероприя-
тий.

Леонид признался, что мечтает, 
чтобы в будущем в фестивале при-
няли участие все регионы России, а 
к инклюзивному танцу подключи-
лись по две тысячи человек в каж-
дом регионе. 

В тот же день прошли соревнова-
ния по инклюзивному танцу «Боль-
шой Кубок Inclusive Dance» среди 
пар. На следующий день на сцене 
Зала Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя 58 инклюзивных 
танцевальных коллективов из 23 
регионов России приняли участие в 
командных соревнованиях Кубка. А 
вечером там же состоялся концерт 
«Душа танца», который транслиро-
вался онлайн. В нем выступили 
финалисты фестиваля Inclusive 
Dance из разных регионов России. И 
всё это было лишь подготовкой к 
главному событию – Гала-концер-
ту…

Смыслы 
как драгоценности

«Смысл жизни не в том, чтобы 
ждать, когда закончится гроза, а в 
том, чтобы учиться танцевать под 
дождём». Таким оказался эпиграф 
Гала-концерта. А потом на затем-
ненную сцену вышли двое – 9-лет-
няя Аня Блохина и заслуженный 
артист РФ, ведущий солист балета 
Московского академического музы-
ка льного театра им. 
К .С.С т а н и с л а в с к о г о  и 
В.И.Немировича-Данченко Алексей 
Любимов. Такие разные, но одина-
ково влюбленные в танец, они наш-
ли друг друга в серой мельтешащей 
толпе и вместе отправились на пои-
ски «драгоценностей», которые 
дарит им возможность танцевать. 
Оказалось, что этих драгоценностей 
очень много – сила, дружба, любовь, 
сочувствие, познание себя и откры-
тость миру… Каждую из них вопло-
щали по нескольку танцев, вышед-
ших в финал смотра, и небольшие 
видеоролики с пластическими этю-
дами, которые исполнили участники 

коллектива ЦСА «Одухотворение» 
(Москва). 

Режиссёром концерта стала Алек-
сандра Рудик - соосновательница 
Платформы современного танца 
bereg, танцовщица и хореограф, 
член жюри фестиваля. Помимо кол-
лективов-финалистов фестиваля, в 
нем приняли участие известный 
певец Бурито (Игорь Бурнышов) и 
танцоры Платформы современного 
танца bereg.

По словам Александры Рудик, 
главная тема концерта – «перево-
площение, которое ведет главных 
героев от ценности к ценности, от 
номера к номеру, затем все эти цен-
ности и драгоценности собирают 
нас в единый общий танец, который 
танцуют все участники, все артисты. 
Мы к этому еще приглашаем зрите-
лей, чтобы глобальность нашей 
идеи о том, что каждый человек 
может танцевать, что очень важно 
заниматься танцами, понималась 
зрителями. Поэтому в финале – 
общий объединяющий танец».

Один из дебютантов фестиваля – 
коллектив «Ника-Денс» из Пензы, 
который участвовал в гала-концерте 
с трогательным танцем «Кеды» о 
первой любви. Одна из его участ-
ниц, Оксана Забродина, с рождения 
передвигается на коляске, выросла 
в детском доме. Танцовщица 
искренне удивляется тем, у кого 
есть всё - семья, возможность дви-
гаться в полную силу, забота, 
серьезное образование, но при 
этом люди не хотят жить. Специаль-
но для них она мечтает создать соб-
ственный танец под названием «Ты 
можешь всё». В нём будет полная 
инклюзия, в него будут включены 
люди с самыми разными особенно-
стями. Этот танец будет утверждать, 
что в жизни всегда есть смысл. И 
сама Оксана – этому пример.

Зрителей захватил «Испанский 
шторм» в исполнении Натальи Стер-
ховой и Павла Карпова из Студии 
танца «Бродвей-инклюзив» Респу-
бликанского дома народного твор-
чества Ижевска. Яркие костюмы, 
отточенные движения, неподдель-
ная страсть… И как же радовались 
все, именно студия «Бродвей-
инклюзив» и ее руководитель Жанна 
Дмитриева получают Гран-при 
фестиваля.

«До сих пор не верится, что мы это 
сделали! – призналась Жанна день 
спустя. – Мы – это каждый, кто пря-
мо или косвенно приложил руку к 
победе в X Инклюзивном танцеваль-
ном благотворительном конкурсе-
фестивале «Инклюзив-дэнс» и те, 
кто исполнили незабываемый танец 
«Испанский шторм».Спасибо всем, 
кто верил и верит в «Бродвей-
инклюзив» и готов идти с нами и 
дальше. Всё только начинается!!!»

Эти эмоции, разделяют не 
только участники, но и 
зрители фестивалей – ради 
чего уже 10 лет подряд 
запускается большая сложная 
машина под названием 
«Фестиваль Inclusive Dance». 
Его организаторы пока не 
решаются прямо ответить на 
вопрос, в какой форме пройдет 
следующий форум. Однако ясно 
одно: фестиваль инклюзивного 
танца уже стал потребно-
стью для многих тысяч людей, 
живущих в разных уголках не 
только России, но и всего 
земного шара.

Екатерина ЗОТОВА
Фото 

Оксаны СМИДОВИЧ
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