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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ 

ЗА ПРАВА 
ИНВАЛИДОВ

5 мая ежегодно отмеча-
ется День борьбы за права 
инвалидов. Впервые 5 мая 
1992 года инвалиды из 17 
разных стран одновременно 
провели первый общеевро-
пейский день солидарности в 
борьбе за равные права инва-
лидов и против их дискрими-
нации в связи с физическими 
или психическими ограниче-
ниями.

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»:

В ОДНОМ СТРОЮ
С ГЕРОЯМИ

Всенародная акция 
«Бессмертный полк» стала 
рекордной по числу участни-
ков в этом 2022 году. По всей 
России портреты своих геро-
ев пронесли более 12 миллио-
нов человек. В Москве собра-
лось бескрайнее море участ-
ников, портретов и знамён 
Победы...
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Навстречу 
35-летию МГО ВОИ

Весной будущего, 2023-
го, года Московской город-
ской организации Всероссий-
ского общества инвалидов 
исполнится тридцать пять 
лет. Рождение Московской 
городской организации инва-
лидов, которое произошло 
раньше создания Всерос-
сийского общества (ВОИ), 
положило начало инвалид-
ному движению в стране. 
Выставка «Искусство без 
границ» - начало юбилейных 
торжеств.  z  5-я страница

22 апреля в Москве состоялась церемония 
награждения лауреатов Международного 
межвузовского юридического конкурса «Защита 

прав инвалидов».
 z  3-я страница

ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

МОЛОДЫЕ ЮРИСТЫ ЗАЩИЩАЮТ ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

 z Лауреаты конкурса - с Михаилом Терентьевым

 z Участники и гости выставки
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В России 10,5 миллионов инвалидов

и 732,5 тысяч детей-инвалидов

( Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

На пульсе дня

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ
 После ратификации Россией 

Конвенции ООН о правах инва-
лидов в 2012 году были внесены 
необходимые изменения в зако-
нодательство, которые направ-
лены на межведомственный 
подход в решении вопросов 
социальной интеграции инвали-
дов. Это касается таких сфер, 
как образование инвалидов, 
занятость инвалидов, доступ-
ность перевозок на воздушном и 
железнодорожном транспорте, 
требования к доступности новых 
зданий и сооружений.

С 2011 года принята и реали-
зуется государственная про-
грамма «Доступная среда», 
которая предусматривает соз-
дание безбарьерной среды, 
совершенствование системы 
медико-социальной экспертизы 
и реабилитации инвалидов, 
включение инвалидов в различ-
ные сферы жизнедеятельности, 
в том числе в спорт, культуру, 
общественную жизнь.

Создана Комиссия при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по делам инвалидов, такие сове-
щательные органы есть при гла-
вах субъектов Российской 
Федерации. «Однако существует 
еще немало вопросов, которые 
требуют внимания и решения со 
стороны государственных орга-
нов власти, - отметил Председа-
тель ВОИ Михаил Терентьев. - 

Дальнейшее повышение 
доступности инфраструктурных 
объектов; доступность квалифи-
цированной медицинской помо-
щи; доступность жилья (некото-
рые инвалиды на колясках до сих 
живут в домах без лифта); вопро-
сы санаторно-курортного лече-
ния; повышение занятости инва-
лидов, качества технических 
средств реабилитации; вопросы 
ухода за инвалидами I группы. 

Поэтому необходимо продол-
жать совершенствовать законо-
дательство при неотъемлемом 
активном участии гражданского 
общества – СМИ, общественных 
организаций и граждан! Мое 
глубокое убеждение: в России 
уже произошли необратимые 
изменения во всех сферах жиз-
ни, которые невозможно остано-
вить, направленные на позитив-
ное отношение общества к 
людям с инвалидностью».

По данным Федерального 
реестра инвалидов, в России 
10,5 млн инвалидов и 732,5 
тыс. детей-инвалидов.

НУЖДАЮЩИМСЯ - 
СОЦПОМОЩЬ ОНЛАЙН

18 мая 2022 года в Госу-
дарственной Думе принят 
в третьем, окончательном  
чтении правительственный 
закон (№19878-8), которым 
будет урегулирован вопрос 
выявления нуждающихся в 
социальной помощи через 
единую государственную 
информационную систему 
социального обеспечения 
(ЕГИССО).  

Сейчас количество людей, 
которые находятся за чертой 
бедности, определяется на 
основе выборочной статистики 
Росстата. По принятому закону 
государство будет информиро-
вать граждан о возможности 
получения льгот и пособий, на 
которые они имеют право. Граж-
данину останется только при 
необходимости подать соответ-
ствующее заявление. Механизм 
расчета будет выглядеть так: 

среднедушевой доход на члена 
семьи и оценка имущественной 
обеспеченности в целях определе-
ния нуждаемости будут формиро-
ваться посредством ЕГИССО. В 
этой системе содержатся данные, 
которые обрабатываются Пенсион-
ным фондом России, на основании 
предоставленных ФНС, МВД и 
Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии сведений.  

«Всю необходимую информацию 
для назначения пособия, включая 
финансовое и имущественное 
положение гражданина, соответ-
ствующие органы возьмут из Еди-
ной государственной системы 
социального обеспечения», — 
отмечал ранее спикер Госдумы 
Вячеслав Володин

Это значительно сократит время 
сбора справок и максимально 
упростит получение адресной 
социальной помощи.

С сайта 
«Парламентской газеты»

h t t p s : // w w w . p n p . r u / s o c i a l /
gosduma-prinyala-v-tretem-chtenii-
z a k o n o p r o e k t - o - v y y a v l e n i i -
nuzhdayushhikhsya-v-socpomoshhi-
onlayn.html

ЧЕМ ПРОЩЕ – 
ТЕМ ЛУЧШЕ

В Москве упростили порядок 
назначения социальных пособий 
и оказания адресной помощи 
нуждающимся семьям с 
детьми. Соответствующее 
постановление подписал мэр 
Сергей Собянин.

Если гражданин, уволенный 
после 1 марта 2022 года и в течение 
трех месяцев признанный безра-
ботным, будет оформлять некото-
рые пособия, то его доход не будет 
учитываться при оценке среднеду-
шевого дохода семьи. Сюда отно-
сится назначение выплаты при 
рождении ребенка в семье, где воз-
раст обоих родителей не превыша-
ет 35 лет, предоставление адрес-
ной социальной помощи. 

Также это касается заключения 
социального контракта (оказание 
помощи малообеспеченным 
семьям с детьми в обмен на обяза-
тельства родителей предприни-
мать активные усилия по трудоу-
стройству) и назначения ежемесяч-
ного пособия на детей в возрасте от 
рождения до трех, от трех до семи 
лет и от семи до 18 лет. При этом 
пособие будет назначено на полго-
да либо до достижения ребенком 
возраста трех, семи или 18 лет.

Постановление расширяет пере-
чень доходов семей с детьми, кото-
рые неучитываются при оценке 
нуждаемости для назначения соци-
альных выплат. Сюда включена 
компенсация родительской платы 
за детский сад, налоговые вычеты, 
полученные через работодателя, а 
также деньги, возвращенные после 
перерасчета налоговой базы. Упро-
щение порядка назначения соци-
альных пособий - эффективная 
мера поддержки семей с детьми, 
которые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации из-за временной 
утраты заработка одним либо обо-
ими родителями.

По материалам ДТСЗН

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ
Закон, вступивший в силу с 

27 апреля 2022 года, сохраняет 
социальную доплату к пенсии 
по потере кормильца или по 
инвалидности несовершенно-
летним в случае их времен-
ного трудоустройства в период 
летних каникул.

Ранее при трудоустройстве по 
направлению государственной 
службы занятости населения несо-
вершеннолетние от 14 до 18 лет из 
числа детей-инвалидов и детей, 
которым установлена пенсия по 
случаю потери кормильца, утрачи-
вали право на получение социаль-
ной доплаты к пенсии. 

Эта несправедливость теперь 
устранена. Новый закон поможет 
сохранить социальные доплаты к 
пенсии более 19 тысячам подрост-
ков.

«Также будет сохранена социаль-
ная доплата к пенсии обучающимся 
очно по основным образователь-
ным программам до достижения 
ими 23 лет. Это поможет стимули-
ровать трудоустройство молодежи, 
ведь раньше им было попросту 
невыгодно подрабатывать», - отме-
тил Председатель Всероссийского 
общества инвалидов, депутат Гос-
думы РФ Михаил Терентьев.

С текстом закона можно озна-
комится здесь - http://publication.
p r a v o . g o v . r u / D o c u m e n t /
View/0001202204160021

ИНВАЛИДЫ 
И ВЕТЕРАНЫ

ЖДУТ ПОМОЩИ
В Подмосковье ветераны и 

инвалиды из Королевского дома-
интерната шесть лет ждут 
переселения в новое жилье. 

Представители Региональ-
ного отделения в Москов-
ской области Общероссий-
ского общественного движения  
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» обратились в 
министерство социального 
развития Московской области 
с просьбой ускорить процесс 
строительства нового здания 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов в Королеве. 

Подопечные «Дома ветеранов», 
проживающие под его крышей, в 
настоящее время расселены по 
другим соцучреждениям и вот уже 
шесть лет ждут строительства 
нового здания. Сроки сдачи объек-
та, на возведение которого в бюд-
жете заложено почти 900 млн руб., 
постоянно переносятся.

Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов располагается в сосно-
вом бору в пригороде Королева. 
Получатели социально-реабилита-
ционных услуг в нем более 890 
человек, около 100 человек прожи-
вали в нем на постоянной основе.

Половина корпуса здания дома-
интерната, изготовленная из дере-
вянных конструкций, заметно 
обветшала, и в 2015 г. эксперты 
МЧС дали заключение о минималь-
ной степени его огнестойкости. С 
учетом этого органы власти Под-
московья приняли решение о 
закрытии старого «Дома ветера-
нов» и временном расселении его 

пациентов, в том числе и лежачих, 
требующих круглосуточного ухода, 
в другие соцучреждения. При этом 
переселение оправдывали и готов-
ностью министерства социального 
развития к строительству нового 
здания на той же площадке.

Однако своих обещаний по сво-
евременному сносу старого здания 
и подготовке площадки к будущему 
строительству чиновники не сдер-
жали, и в 2018 г. Народный фронт, 
выступая в защиту подопечных 
дома-интерната, организовал 
встречу представителей трех под-
московных министерств – социаль-
ного развития, строительного ком-
плекса и экономики и финансов. 
После острой дискуссии чиновники 
заверили общественников, что 
новое здание, рассчитанное на 100 
койко-мест, начнут возводить за 
счет регионального бюджета в 2019 
г. и завершат строительство в 2020 
г. Объект был включен в государ-
ственную программу Подмосковья 
«Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры». По инициа-
тиве городской администрации к 
прежней территории дополнитель-
но выделили и закрепили за 
Московской областью земельный 
участок. Проект давно прошел экс-
пертизу. Однако площадку для 
начала строительства полностью 
освободили лишь в апреле этого 
года.

По данным городской админи-
страции, из бюджета области еже-
годно выделялись существенные 
расходы по обслуживанию старого 
здания (до его сноса) – 6,3 млн руб. 
в год, а также по аренде временных 
площадей под функционирование 
социального объекта. На подготов-
ку строительства Королевского 
«Дома ветеранов» было выделено 
10 млн руб. (оплата расходов по 
сносу прежнего здания и подготов-
ке площадки к строительству) и 873 
млн руб. – на строительство, пол-
ное оснащение и ввод объекта в 
эксплуатацию.

Представители ОНФ отметили, 
что поручение о возведении нового 
здания для дома-интерната в 2015 
г. дал лично губернатор Московской 
области. За прошедшие шесть лет 
несколько десятков пациентов в 
силу возраста так и не дождались 
возвращения под крышу своего 
ставшего родным социального 
дома.

«Вопрос строительства королев-
ского «Дома ветеранов» по итогам 
региональных конференций Народ-
ного фронта в Московской области 
был дважды включен в обществен-
ные предложения в адрес высшего 
должностного лица региона – 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. На встрече с 
ним в начале 2017 года мы переда-
ли это предложение. Повторно про-
блема включена нами в обществен-
ные предложения за 2021 год. При 
этом учитывались обращения 
граждан из числа жителей город-
ского округа Королев.

 Время обещаний и слов давно 
закончилось.

Нужна активная, четкая позиция 
госзаказчика, то есть министерства 
социального развития Московской 
области. Именно от этого ведом-
ства напрямую зависит приближе-
ние сроков начала строительства и 

ввод в эксплуатацию этого важ-
ного социального объекта», – 
подчеркнула член регионально-
го штаба Народного фронта в 
Московской области Наталья 
Королева.

Пресс-служба 
регионального отделения

 Народного фронта
в Московской области

СЕМЕЙНАЯ 
ИПОТЕКА

Правительство России 
выделило еще 49,6 млрд 
рублей на субсидиро-
вание программ льготной 
и семейной ипотеки по 
специальной ставке. 
Это позволит улучшить 
жилищные условия не менее 
82 тыс. граждан

«На поддержку программ 
«Льготная ипотека» и «Семейная 
ипотека» из резервного фонда 
правительства будет дополни-
тельно направлено 49,6 млрд 
рублей. Это поможет улучшить 
жилищные условия не менее 82 
тыс. граждан. Такое распоряже-
ние подписал председатель 
правительства Михаил Мишу-
стин.

Из выделенной суммы 33,4 
млрд рублей будет направлено 
на субсидирование программы 
«Льготная ипотека». «Необходи-
мость дополнительного финан-
сирования связана с продлени-
ем действия этой программы до 
конца 2022 года», - указали в 
кабмине.

Получить такую ипотеку по 
льготной ставке до 9% годовых 
можно на покупку жилья в ново-
стройках, строительство частно-
го дома или приобретение 
земельного участка для его 
строительства. Максимальный 
размер субсидируемого креди-
та по льготной ставке в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях 
составляет 12 млн рублей, в дру-
гих регионах - 6 млн рублей.

Чтобы люди не ограничива-
лись только этими суммами и 
имели больше возможностей в 
выборе жилья, с 1 мая был уве-
личен максимальный размер 
кредита для ипотеки с использо-
ванием льготной ставки до 30 
млн и 15 млн рублей соответ-
ственно, отметили в правитель-
стве. При этом 12 млн и 6 млн 
рублей будут субсидированы 
государством, остальная сумма 
может быть выдана по рыночной 
или другой субсидируемой став-
ке.

Еще 16,2 млрд рублей, пред-
усмотренные новым распоряже-
нием, будут направлены на суб-
сидирование программы 
«Семейная ипотека». «Необхо-
димость дополнительного 
финансирования связана с 
повышением ключевой ставки 
Банка России», - пояснили в пра-
вительстве.

В рамках семейной ипотеки 
кредиты по льготной ставке до 
6% годовых можно получить на 
покупку жилья, строительство 
частного дома или приобрете-
ние земельного участка. Взять 
такой заем могут семьи с ребен-
ком, рожденным после 1 января 
2018 года. Максимальная сумма 
субсидируемого кредита по 
этой программе для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей так-
же составляет 12 млн рублей, 
для других территорий - 6 млн 
рублей. 

(ТАСС)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
Рекламный материал в газете «Русский 

инвалид» - это способ охватить широкую 
аудиторию читателей в Москве и регионах 
РФ информацией о технических средствах 
реабилитации инвалидов.

Мы предлагаем опубликовать рекламу в 
нашей газете на очень выгодных условиях с 
учётом расценок, которые не менялись в 

течение десяти  лет, а также бонусов  и ски-
док. Реклама в нашей газете полезна и 
эффективна, потому что она всегда перед 
глазами наших читателей - потенциальных 
потребителей и покупателей рекламируе-
мых изделий.

Наш адрес: rus-inv@mail.ru
Справки по телефону 8-925 -339-59-35
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«Война закончилась,
но в мире нет покоя»

В ОДНОМ СТРОЮ С ГЕРОЯМИ

Михаил НОЖКИН

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

9 мая – День Великой Победы

Впервые за последние годы 
шествие «Бессмертного полка» в 
городах России  прошло в очном 
формате, а не в онлайн. На улицы 
столицы с портретами участников 
Великой Отечественной войны 
вышли более миллиона человек. 
Среди участников шествия было 
много пожилых людей: кто с обыч-
ными палками-тростями, кто с фин-
скими палками для здоровой ходь-
бы, были и на инвалидных колясках.

В этот раз, после нескольких лет 
перерыва из-за ковида и пандемии, 
в рядах было намного больше 
людей, чем в прошлые годы. В 
шествии участвовало очень много 
молодёжи. 

В колонне из Донецкой Народной 
Республики пронесли портрет быв-
шего главы ДНР Александра Захар-
ченко, погибшего в результате 
теракта. Фотографию самого моло-
дого Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова, который подо-
рвал себя и окруживших его боеви-
ков гранатой, пронес вместе с пор-
третами предков по центру столицы 
его отец Энгельс Гаджимагомедов. 
Портреты погибших бойцов спецо-
перации несли и юнармейцы, и 
москвичи. Традиционно участие в 
акции принял и президент России 
Владимир Путин. Он возглавил 
колонну с портретом отца-фронто-
вика, который был тяжело ранен во 
время обороны Ленинграда.

«Хочу обратиться сейчас к тем, - 
отметил президент России, - кто 
регулярно по зову сердца принима-
ет участие в шествии «Бессмертно-
го полка», с фотографиями и пор-
третами своих близких, своих род-
ственников, участников Великой 
Отечественной войны. Идем ли мы 
с вами в одном строю или остаемся 
дома, наши герои всегда с нами в 
нашем сердце. И так будет всегда, 
они останутся с нами».

Елена СМИДОВИЧ
Фоторепортаж 

Юрия ЧЕРНИЧЕНКО

Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живём. И мы опять Весну встречаем,
Встречаем День Победы, лучший день в году.

И от Камчатки до прославленного Бреста,
От Севастополя до Мурманских широт,
Печаль и радость по стране шагают вместе,
И снова память нам покоя не даёт.

И вновь зовут колокола святые,
И вновь страна в единый строй встаёт,
Бессмертный полк, Бессмертная Россия
Уверенно в грядущее идёт!

Война закончилась. Но песней опалённой
Над каждым домом до сих пор она кружит.
В войну отцов и дедов наших миллионы
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить!

Они исполнили солдатский долг суровый,
И до конца остались Родине верны,
И мы в Историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днём войны.

Война закончилась. Но в мире не покоя,
И снова недруги пугают нас войной,
Мы не боимся их – у нас страна Героев,
И все готовы встать за Родину стеной!

Война закончилась. Но память поколений,
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Нас никогда никто не ставил на колени,
И не поставит ни за что и никогда!
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«Последний раз сойдемся завтра

в рукопашной»

Память сердца

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ,
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

В преддверии Дня Победы, 
в Москве,13 апреля, в 
Александровском саду, у 

Вечного огня собрались ветера-
ны Воздушно-десантных войск, 
учащиеся средних общеобразо-
вательных школ Москвы и 
Московской области, воспитан-
ники военно-спортивного клуба 
«Гвардия» из Старой Купавны, 
воспитанники кадетского отря-
да имени 100-й Свирской диви-
зии Раменской СШ № 8.

По сложившейся традиции 
состоялся митинг и возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
солдата, посвящённый 77-й 
годовщине освобождения от 
немецко-фашистских захватчи-
ков столицы Австрии - города 
Вены. Церемония возложения 
венков прошла у Могилы Неиз-
вестного Солдата.

Митинг, посвящённый знаме-
нательной дате, провёл предсе-
датель Центрального правления 
«Союза десантников России» 
гвардии полковник Валерий 
Юрьев. Во вступительном слове 
он подчеркнул огромный вклад, 
который внесли воины-десант-
ники в победу над врагом в годы 
Великой Отечественной войны. 

Одной из блестящих опера-
ций, завершивших войну, была 
Венская наступательная опера-
ция, когда была разгромлена 
крупная группировка противни-
ка. Операция 9-й гвардейской 
общевойсковой армии завер-
шилась ровно 77 лет назад - 13 
апреля 1945 года. По окончании 
Великой Отечественной войны 
9-я армия была выведена в 
Московский военный округ, где 
в 1946 году ее командные струк-
туры преобразовали в Управле-
ние ВДВ, а все соединения ста-
ли воздушно-десантными. 
Командующий армией Герой 
Советского Союза генерал-пол-
ковник Василий Васильевич 
Глаголев в 1946-1947 годах был 
командующим ВДВ. О нем впо-
следствии Владимир Шаманов 
написал книгу «Звезда коман-
дарма Глаголева». 

  Как отметил в своём высту-
плении Валерий Юрьев, боевые 
традиции десантников-участни-
ков Великой Отечественной 
войны  живы сегодня: «Военнос-
лужащие Воздушно-десантных 
войск, участвующие в специаль-
ной операции на Украине, сле-
дуя заветам ветеранов Великой 
Отечественной войны, сегодня с 
честью выполняют поставлен-
ные задачи». Как отмечали в 
своих выступлениях участники 
митинга, к сожалению, все 
меньше и меньше ветеранов 
приходит на это торжественное 
мероприятие, чтобы отдать дань 
памяти тем, кто спас и нашу 
Родину, и Европу, и мир.

В этом году на митинг пришел 
только один ветеран 100-й воз-
душно-десантной дивизии, 
участник Венской операции 
Семён Яковлевич Люлько, наш 
старый знакомый - о нем мы 

писали в № 3-4 газеты «Русский 
инвалид» за 2019 год, а также в 
№ 5-6 за 2021 год.

 Вот, что рассказал Семён 
Яковлевич Люлько собравшим-
ся:

«При взятии Вены произошло 
такое немаловажное событие. В 
351-м полку 106-й дивизии 
начальник парашютно-десант-
ной службы сконструировал 
небольшой аэростат, сшил зна-
мя размером 5 на 8 метров, 
покрасил в красный цвет, нари-
совал серп и молот. 12 апреля 
это Знамя Победы было поднято 
на аэростате над Веной на высо-
ту, примерно, 800 метров. Нем-
цы ничего не могли понять: отку-
да вдруг над городом появилось 
это знамя!? Маленький аэростат 
был почти не виден, тонкий 
стальной трос не был виден 
совсем, лишь огромное красное 
полотнище реяло над Веной. 
Немцы стреляли по нему из 
пулеметов и зенитных пушек, но 
сбить не смогли. Сейчас это 
знамя хранится в Центральном 
музее Вооруженных сил России 
в Москве».

С.Я. Люлько рассказывал 
ребятам о том, каких усилий 
нашим солдатам стоило осво-
бодить Вену. Всё было, как в 
известной песне Михаила Нож-
кина:  «Последний бой, он труд-
ный самый».

Последний раз 
сойдёмся завтра 
В рукопашной, 
Последний раз России 
Сможем послужить. 
А за неё и помереть 
Совсем не страшно, 
Хоть каждый всё-таки 
Надеется дожить!!! 
Ещё немного, 
ещё чуть-чуть, 
Последний бой, 
он трудный самый. 
А я в Россию домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 
 «Нам надо было не  только 

сломить сопротивление врага, 
но и сохранить инфраструктуру 
столицы Австрии, не повредив 
ее исторически значимую, уни-
кальную архитектуру, выполняя 
приказ главнокомандующего 
И.В.Сталина». 

Ребята задавали вопросы, на 
которые отвечал ветеран ВДВ, а 
затем сами читали стихи - так 
это было и в прошлые годы на 
митингах 13 апреля. Участники 
митинга минутой молчания 
почтили память погибших за 
свободу и независимость нашей 
Родины. Они возложили венки и 
цветы к Могиле Неизвестного 
солдата и сделали общее фото у 
Кремлевской стены на память. 

Важно, чтобы память 
и правда о Великой Отече-
ственной войне всегда оста-
валась с нами и передавалась 
будущим поколениям.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Юрия 

ЧЕРНИЧЕНКО

 z Семён Яковлевич 
Люлько среди юных 
участников митинга

 z Валерий Юрьев у Вечного огня
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Навстречу 35-летию МГО ВОИ

ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

В течении 35 лет многогранная деятель-
ность МГО ВОИ была направлена на решение 
важнейших задач: создание равных возмож-
ностей для людей с инвалидностью путем 
обеспечения доступной среды во всех сферах 
их жизнедеятельности, а также формиро-
вание позитивного отношения к инвалидам. 

Первым мероприятием, посвященным 
предстоящему юбилею, стала художе-
ственная выставка «Искусство без границ», 
организованная МГО ВОИ с помощью  Депар-
тамента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы и Фонда поддержки 
инвалидов «Филантроп». 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
Выставка работ художников с 

инвалидностью открылась 26 мая в 
музейно-выставочном комплексе 
Российской академии художеств - 
Галерее искусств Зураба Церетели. 

В открытии выставки приняли 
участие председатель МГО ВОИ 
Надежда Лобанова, заместитель 
начальника управления по соци-
альной интеграции лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности ДТСЗН 
города Москвы Наталья Протасова, 
основатель Фонда поддержки 
инвалидов «Филантроп» Геннадий 
Аничкин, первый вице-президент 
Российской академии художеств 
Виктор Калинин, Генеральный 
директор Фонда поддержки инва-
лидов «Филантроп» Андрей Каза-
рин и кандидат педагогических 
наук, профессор Института совре-
менного искусства Людмила Дани-
лова.

 Надежда Лобанова, открывая 
выставку, отметила, что организа-
ция таких социокультурных меро-
приятий – одна из приоритетных 
сфер деятельности МГО ВОИ, 
направленная на самореализацию 
людей с творческим потенциалом, 
их социализацию, включение в 
общественную жизнь, развитие 
инклюзии в столице.

«С первых шагов своего суще-
ствования, - сказала Надежда 
Валентиновна, - столичная органи-
зация инвалидов отводила боль-
шое место экскурсиям, творческим 
мероприятиям. Это очень стимули-
рует людей, дает им надежду на 
осуществление дальнейших жиз-
ненных планов. Наши активисты 
всегда собирались большими груп-
пами, посещали интересные места. 
После таких поездок талантливые 
люди нередко переносили на свои 
картины то, что им удалось увидеть 
на экскурсиях».

Надежда Лобанова подчеркнула, 
что большую помощь в организа-
ции выставки оказал Департамент 
труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы. 

Представитель ДТСЗН Наталья 
Протасова рассказала, что столич-

ное правительство делает все для 
того, чтобы «особенным» москви-
чам было комфортно в мегаполисе. 
«Огромную роль в этом процессе, - 
подчеркнула она, - играет МГО 
ВОИ. Эта работа нужна не только 
инвалидам-опорникам, но и всем 
категориям и группам маломобиль-
ных граждан».

 Нам довелось побеседовать с 
Натальей Протасовой – она рас-
сказала о работе с инвалидами, 
которой она занимается, будучи 
заместителем Алексея Петрова - 
начальника управления по соци-
альной интеграции лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности ДТСЗН г. 
Москвы. До этого она более пят-
надцати лет работала в соцзащите 
Московской области, занимаясь 
детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Отвечая на 
вопрос о выставке, Наталья Евге-
ньевна назвала ее очень интерес-
ной, а все представленные на ней 
работы очень яркими и запоминаю-
щимися. Особенно ей понравилось 
полотно Вероники Багиной «Таган-
ка».

Основатель Фонда поддержки 
инвалидов «Филантроп», глава 
муниципального округа Басманный 
города Москвы Геннадий Аничкин 
рассказал, как «Филантроп» вместе 
с МГО ВОИ оказывает поддержку 
талантливым и одаренным людям с 
ограничениями по здоровью.

«Фонд Филантроп» на протяже-
нии многих десятилетий развивает 
потенциал творческих людей с 
инвалидностью, - подчеркнул Ген-
надий Викторович. - В результате 
наших общих усилий - благородной 
поддержки общественностью таких 
мастеров и привлечения внимания 
общества к их творческой деятель-
ности - многие талантливые люди с 
ограничениями по здоровью стано-
вились лауреатами Международ-
ной премии «Филантроп». 

Геннадий Викторович поблагода-
рил всех участников и организато-
ров выставки за помощь в её  под-
готовке. Особую признательность 
он выразил Президенту Российской 

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

(Продолжение
на 6-й стр.)

 z На открытии выставки (слева направо):Наталья Протасова, Надежда 
Лобанова, Виктор Калинин, Геннадий Аничкин, Людмила Данилова, 
Андрей Казарин

 z Гости выставки осматривают экспозицию. Справа – Лариса Николаева, 
заместитель председателя МГО ВОИ
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«Очень яркие работы»

ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

академии художеств, народному 
художнику СССР и РФ Зурабу Цере-
тели. В его Галерее, в знаменитом 
зале «Яблоко», прошло не одно 
награждение лауреатов Междуна-
родной премии «Филантроп».

Зураб Константинович Церетели, 
председатель жюри Международ-
ной премии «Филантроп», поддер-
живает  не только всех номинантов 
и лауреатов премии. Он постоянно 
проводит мастер-классы с начина-
ющими художниками с инвалидно-
стью, делится с ними секретами 
своего мастерства. В организации 
таких занятий участвует МГО ВОИ. 
Поэтому естественно, что именно в 
его Галерее открылась художе-
ственной выставка «Искусство без 
границ», положившая начало юби-
лейным мероприятиям столичной 
организации инвалидов.

ТВОРЦЫ ИСКУССТВА 
БЕЗ ГРАНИЦ

На выставке представлены рабо-
ты талантливых художников с инва-
лидностью из местных районных 
организаций МГО ВОИ. Каждый из 
мастеров талантлив и самобытен. О 
некоторых из них, к примеру, о 
сестрах Ольге и Ирине Сергеевых 
из Северного Бутово, «Русский 
инвалид» рассказывал не раз. 

В газете публиковались статьи о 
выставках Вероники Багиной из 
МРО Северное Медведково – лау-
реате Международной премии 
«Филантроп», лауреате Премии 
мэра Москвы имени Николая 
Островского. Произведения Веро-
ники Багиной экспонировались на 
многих  выставочных площадках  и 
на ее персональной выставке в Арт-
салоне МГО ВОИ.

Большим успехом также пользу-
ются художественные работы Ека-
терины Крицкой, неслышащей 
художницы из Центрального адми-
нистративного округа, лауреата 
Международной премии «Филан-
троп». Художественному мастер-
ству Екатерина училась в детском 
центре «Святая Татьяна» – неком-
мерческой организации, тесно 
сотрудничающей со столичным 
обществом инвалидов. Её работы 
выставлялись в МГО ВОИ,  экспо-
нировались вместе с работами дру-

( Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

 z Надежда Лобанова

 z Вероника Багина  Москва, кратковременный дождь

 z Вероника Багина  Таганка

 z Наталья Протасова и Вероника Багина у работ художницы
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В знаменитом зале «Яблоко»

гих художников с инвалидностью в 
Минске на выставке, организован-
ной совместно МГО ВОИ и Бело-
русским обществом инвалидов. 

На выставке «Искусство без гра-
ниц» были также представлены 
работы Натальи Андриевской (МРО 
Северное Бутово), Юлии Шабашке-
вич, Светланы Бороздиной, Никиты 
Казанского (МРО Савеловская) и 
самой юной участницы экспозиции 
– пятнадцатилетней Валентины 
Ткачевой. 

Некоторых молодых живописцев 
в местные районные общества 
инвалидов привели их родители, и 
начинающие мастера в таких обще-
ственных объединениях смогли 
развивать свой талант и находить 
стимулы к творчеству.

 «Мне сначала нравилась пор-
третная живопись. Сейчас работаю 
и осваиваю другие направления в 
искусстве», – рассказывает моло-
дой мастер Никита Казанский. Поз-
же его персональная выставка 
открылась в помещении Северной 
окружной организации МГО ВОИ.

Кроме художников, их друзей и 
сопровождающих их лиц в этот 
день в Галерее Зураба Церетели 
собрались председатели местных 
организаций инвалидов столицы.  
Все они с большим интересом 
осматривали творческие работы, а 
затем приняли участие в пресс-
конференции, на которой была 
представлена Концепция праздно-
вания 35-летия МГО ВОИ.

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

В пресс-конференции приняли 
участие Надежда Лобанова, Ната-
лья Протасова, Геннадий Аничкин, 
Юрий Баусов. Они отвечали на 
вопросы главного редактора газе-
ты «Надежда» Марины Олейнико-
вой, корреспондента газеты 
«Покровские ворота» Татьяны Уша-
ковой, сотрудников «Русского инва-
лида».

В своём выступлении Надежда 
Лобанова рассказала о планах 
дальнейшего развития нынешней 
художественной выставки. В тече-
ние 2022 года передвижная выстав-
ка «Искусство без границ» должна 

( Продолжение на 8-й стр.)

 z Екатерина Крицкая  z Юлия Шабашкевич   Беседка

 z Екатерина Крицкая   Волшебная ночь. Свидание  z Екатерина Крицкая   Рассвет

 z Екатерина Крицкая   Весенняя надежда  z Екатерина Крицкая   Волшебная ночь. Разговор
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Каждый мастер самобытен…...

побывать во всех столичных окру-
гах, где к основной экспозиции 
будут присоединяться со своими 
работами талантливые местные 
художники. В окружных досуговых 
центрах местные районные органи-
зации своими силами устраивают 
художественные экспозиции 
талантливых людей с инвалидно-
стью, живущих неподалеку, а 
недавно одна из таких выставок 
открылась в Северном округе сто-
лицы.

На пресс-конференции Надежда 
Валентиновна представила Кон-
цепцию празднования 35-летия 
МГО ВОИ. Слово «Концепция» не 
случайно дано с заглавной буквы – 
настолько разнообразными и 
захватывающими обещают быть 
мероприятия следующей весной! 

Надежда Лобанова рассказала, 
что весь столичный актив уже гото-
вится к юбилейным торжествам, в 
которых будут участвовать члены 
ВОИ – жители Москвы. 26 мая 2023 
года в старинной усадьбе «Царицы-
но», в Казаковском зале Большого 
Екатерининского Дворца пройдет 
вернисаж «Выставки работ худож-
ников с инвалидностью». Финалом 
станет торжественный концерт в 
Баженовском зале - «День рожде-
ния в гостях у царицы» .

Пройдут и другие юбилейные 
мероприятия, о которых рассказа-
ли участники пресс-конференции. 
Важное место в предстоящих 
празднествах будет занимать про-

( Продолжение. 
Начало на 5-й стр.)

( Окончаие на 11-й стр.)

 z Ольга и Ирина Сергеевы

 z Ольга Сергеева   Горный пейзаж

 z Поклонники творчества Ольги Сергеевой - у ее работ

 z Валентина Ткачева    Автопортрет у окна

 z Ирина Сергеева    Осень в парке

 z Ирина Сергеева    Романтический вечер
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...и талантлив по своему

 z Наталья Андриевская у своих работ 

 z Светлана Бороздина...  z …и ее работа «Тюльпаны»

 z Валентина Ткачева    Натюрморт

 z Наталья Андриевская   Осенью в Поленово

 z Светлана Бороздина    Филин

 z Валентина Ткачева    Натюрморт с бытовыми предметами

 z Наталья Андриевская   Весна близ Барятина
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Художникам — дипломы и подарки

ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

 z Валентина Ткачева с дипломом

 z Организаторы  выставки - Геннадий Аничкин, 
Надежда Лобанова и Наталья Протасова

 z Никита Казанский

 z Никита Казанский     Василий

 z Награда – Веронике Багиной

 z Никита Казанский     Натурщица
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Новых вам творческих успехов!

бег инвалидов на колясках «Эста-
фета поколений», посвященный 
78-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 35-летию 
МГО ВОИ. Пробег организует меж-
региональная  общественная орга-
низация «Ассоциация молодежных 
организаций инвалидов» под руко-
водством Юрия Баусова. Москов-
ская городская организация ВОИ, 
которая  на протяжении многих лет 
была организатором и участником 
пробегов инвалидов на колясках, 
станет лидером «Эстафеты поколе-
ний».

В программе юбилейный меро-
приятий запланирована и пресс-
конференция, которую проведет 
редакция газеты «Русский инва-
лид» в Центре социокультурной 
реабилитации «Филантроп». В рам-
ках   пресс-конференции будет 
организована выставка, посвящен-
ная освещению на страницах газе-
ты проблем интеграции и реабили-
тации инвалидов. 

В завершение пресс-
конференции состоялось награж-
дение художников - участников 
выставки дипломами и памятными 
подарками. Надежда Валентиновна 
вручала награды художникам, 
поздравляя их со словами напут-
ствия и пожелания дальнейших 
творческих успехов.

 А затем для гостей было устрое-
но чаепитие и проведена экскурсия 
по залам Галереи искусств Зураба 
Церетели.

Алексей ЩЕРБАКОВ,
Елена СМИДОВИЧ

Фоторепортаж 
Оксаны СМИДОВИЧ

( Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

 z На пресс-конференции. Слева направо: Юрий Баусов, Геннадий Аничкин, 
Наталья Протасова, Надежда Лобанова, Марина Олейникова

 z Участники и гости выставки



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 5–6

МАЙ–ИЮНЬ 202212
МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 108

Чтим Великую Победу!

Как живешь,           организация?
МЫ –

 НА ТРИБУНЕ!
9 мая 2022 года члены МРО «Савелов-

ская» МГО ВОИ, приглашенные на трибуну 
на Красной площади столицы, приняли 

участие в праздновании Дня Победы. 9 мая- 
важнейшая дата для всех наших сооте-
чественников Члены МРО «Савеловская» 

МГО ВОИ, Молодежная палата и жители 
Савеловского района помнят и чтят великую 
Победу. С праздником! Ура!

«НИ ШАГУ НАЗАД!»
В солнечные майские 

дни члены МРО «Кунцево» 
МГО ВОИ посетили Мемо-
риальный комплекс у села 
Дубосеково, в котором 
увековечен подвиг защит-
ников Москвы. 

Этот мемориал - символ геро-
изма советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Здесь 
на холме возвышаются шесть 
десятиметровых фигур совет-
ских бойцов, установленных так, 
что с разных точек обзора, вои-
ны разворачиваются в про-
странстве. Их взгляд устремлен 
вперед: «Ни шагу назад! Велика 
Россия, а отступать некуда! 
Позади Москва!».

Все, кто побывал в этом зна-
ковом месте, никогда не забудет 
пронзительный ветер!

Кроме того, мы посетили 
музей Героев-Панфиловцев в 
деревне Нелидово и самый 
известный памятник культуры и 
истории Волоколамска - архи-
тектурный ансамбль Волоко-
ламского Кремля.

Спасибо руководству МГО 
ВОИ за выделение комфорта-
бельных автобусов с водителя-
ми-профессионалами, благода-
ря чему инвалиды могут совер-
шать такие интересные поездки.

МЫ –
 В АПТЕКАРСКОМ 

ОГОРОДЕ
14 мая члены МРО «Ново-

косино» МГО ВОИ посетили 
Аптекарский огород. 

Ботанический сад «Аптекарский 
огород» в Москве — старейший в 
стране, одна из главных садово-
парковых достопримечательностей 
столицы, памятник архитектуры и 
культуры. Открыт он был в 1706 году 
по указу Петра I – в нем выращива-
ли различные растения для лекар-
ственных нужд, он расширялся по 
типу европейских медицинских 
садов. 

Ботанический сад МГУ находится 
рядом с центром города, с Комсо-
мольской площадью, а также Екате-
рининским садом. На его террито-
рии работает Музей Серебряного 
века. 
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Интернет как средство реабилитации

Как живешь,           организация?

1 мая по программе мэра 
Москвы «Мой Район», прошёл спор-
тивный мастер-класс «Воркаут» 
на дворовой площадке по улице 
Палехская, дом 147, корпус 1, в 
котором приняли участие члены 
МРО «Ярославский» МГО ВОИ. 

Занятия на свежем воздухе и под 
бодрящую музыку дали заряд энер-
гии на целый день! Мероприятие 
поддержали взрослые и дети - 
жители района. 

А чуть позже, в этот же день, были 
проведены мастер-класс и спор-

тивные соревнования на улице Про-
ходчиков, дом 12. Семейный фести-
валь «Выходи во двор» собрал мно-
го детей и взрослых. Каждый из них 
принял активное участие в празд-
нике, за что и был награжден при-
зами и подарками.

МАСТЕР-КЛАСС НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ПОМОЩЬ - РЯДОМ
Для детей и взрослых с особенностями здоровья иметь доступный 

интернет особенно важно, ведь это расширяет их возможности 
самореализации и реабилитации, делает их жизнь проще и комфор-
тнее. Рассказываем, как подопечным реабилитационных центров 
столичного Департамента труда и соцзащиты населения помогают 
осваивать современные технологии. 

В Реабилитационном центре для инвалидов «Ремесла» работает 
клуб компьютерной грамотности. На первом этапе подопечные центра 
знакомятся с компьютером, осваивают простые текстовые редакторы. 
Следующий этап посвящен правилам безопасности в интернете. Далее 
специалисты центра помогают пройти регистрацию на портале госуслуг.

Желающие могут посещать курс «Соцсети в современном мире»: 
подопечные «Ремесел» с помощью специалиста проходят регистрацию в 
соцсетях, изучают основы блоггинга.

У подопечных «Ремесел» есть также возможность посещать полигра-
фическую мастерскую. Посетители обучаются компьютерной грамотно-
сти, осваивают работу в текстовых, графических и видеоредакторах. 
Обучение проходит как очно, так и дистанционно.

Возможностей для применения знаний и навыков много: полиграфиче-
ская мастерская изготавливает календари, визитки, открытки, дипломы, 
делает печать на сувенирной продукции для сторонних организаций. 
Внутри центра полиграфисты разрабатывают макеты печати на тканях 
для текстильной мастерской. Деревообрабатывающая мастерская полу-
чает макеты для лазерной резки. Совместно с мастерами центра верста-
ются и печатаются материалы для реабилитационной работы.

У подопечных, которые занимаются в полиграфической мастерской, 
есть возможность монетизировать свою работу, заключив договор-под-
ряда на зачисление в трудовую бригаду. Производственный процесс 
предусматривает как полное, так и частичное участие полиграфиста в 
изготовлении сувенирной продукции, в зависимости от его возможно-
стей.

«Посещая занятия в полиграфической мастерской, я научился не толь-
ко работать в графическом редакторе, но и создавать различные макеты 
для изготовления альбомов, кулинарных книг, - говорит Никита, который 
посещает мастерскую уже три года.. Теперь я могу это делать без помо-
щи мастера и на домашнем компьютере».

В Центре реабилитации и образования №7 интернет и современ-
ные технологии стали традиционной частью реабилитационного и обра-
зовательного процессов. Здесь всегда доступны индивидуальные план-
шеты, компьютеры для занятий онлайн и в группе. С помощью электрон-
ных платформ дети участвуют в викторинах, конкурсах и олимпиадах.

В ЦРО №7 у каждого ребенка есть возможность использования интер-
нета в образовательных целях: финансовая грамотность, решение зада-
ний по разным предметам, онлайн-библиотека, интерактивные приложе-
ния, которые помогают закрепить правила и алгоритмы. Ребята с удо-
вольствием посещают электронную игротеку и пробуют себя в програм-
мировании.

В столичной Школе-интернате №1 для обучения и реабилитации 
слепых учатся ребята с тяжелыми нарушениями зрения. Их работа на 
компьютере основана на программах невизуального доступа к информа-
ции. Эти программы анализируют разные сведения, которые выводятся 
на экран, обрабатывают их и передают на синтезатор речи или тактиль-
ный (брайлевский) дисплей. 

В Реабилитационном центре для инвалидов по зрению, куда при-
езжают на реабилитацию взрослые москвичи, ежедневно проходят заня-
тия в информационном классе. Там установлены компьютеры с програм-
мой экранно-речевого доступа, а также принтер для печати документов 
на шрифте Брайля.

Сотрудник центра Николай Чикляев, инвалид по зрению,  рассказывает 
подопечным центра о доступности персонального компьютера при помо-
щи речевого доступа и системы Брайля. Гости центра учатся работать с 
электронными библиотеками и другими сервисами. Николай проводит 
консультации по невизуальной доступности сенсорных девайсов - смарт-
фонов и планшетов, консультирует по работе с тифлосредствами, в том 
числе флешплеерами.

Чтобы стать подопечным Реабилитационного центра для инвалидов 
«Ремесла» или записать ребенка в Школу-интернат №1 для обучения и 
реабилитации слепых, необходимо обратиться в учреждения напрямую.

Чтобы пройти реабилитацию в Центре реабилитации и образо-
вания №7 или Реабилитационном центре для инвалидов по зрению, 
необходимо обратиться в территориальный центр социального обслу-
живания по месту жительства.

Текст и фото с сайта ДТСЗН 
(Подготовила Светлана ДРАЖНИКОВА)
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ОДАРЕННЫХ ДЕТИШЕК – В ТЕАТР!
6 мая состоялась встреча председателя МГО 

ВОИ Надежды Валентиновны Лобановой с ректо-
ром Государственного института театрального 
искусства Григорием Анатольевичем Заславским.

Проблемы и решения

БЕЗБАРЬЕРНАЯ  СРЕДА  В  ПОЛЁТЕ
12 мая в аэропорту Внуково состоялась торжественная церемо-

ния подписания соглашения между Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийское общество инвалидов» и АО «Междуна-
родный аэропорт «Внуково».

Соглашение подписали председатель ВОИ, депутат Государствен-
ной Думы РФ Михаил Терентьев и генеральный директор АО «Между-
народный аэропорт «Внуково» Дмитрий Сапрыкин.

Впервые соглашение между аэропортом «Внуково» и ВОИ было 
заключено в 2012 году.

Новое соглашение рассчитано на пять лет, оно предусматривает 
двусторонние действия организаций по следующим направлениям:

 - повышение уровня безопасности и качества авиаперевозок для 
пассажиров с ограниченными возможностями здоровья; 

- обмен передовым отечественным и зарубежным опытом в сфере 
организации перевозок маломобильных пассажиров; 

- проведение просветительских мероприятий по общей проблема-
тике.

Председатель ВОИ Михаил Терентьев в своем выступлении отме-
тил:

 «Очень важно, что старейший из действующих аэропортов в Москве 
— Международный аэропорт «Внуково», наделенный правом воздуш-
ной гавани для туристов из-за рубежа и для граждан со всех уголков 
России, оказывает пристальное внимание вопросам доступности для 
маломобильных людей и продолжает совершенствовать комплексное 
обслуживание посетителей с ограниченными возможностями здоро-
вья, которое учитывает их потребности. 

Со своей стороны, Всероссийское общество инвалидов готово осу-
ществлять профессиональные консультации, обмен информацией, 
согласование позиций и выработку общих технологий для обслужива-
ния пассажиров. С аэропортом Внуково нас связывает многолетнее 
сотрудничество и сегодняшнее соглашение — это продолжение нашей 
работы по объединению усилий для обеспечения доступности важно-
го инфраструктурного объекта».

Генеральный директор АО «Международный аэропорт «Внуково» 
Дмитрий Сапрыкин подробно рассказал о цели и задачах соглашения: 

«Одна из ключевых целей социальной ответственности нашего ави-
апредприятия — это создание безбарьерной среды для маломобиль-
ных пассажиров, которая учитывает особенности каждого. 

Для руководства Международного аэропорта «Внуково» чрезвычай-
но важно предоставить качественный и доступный сервис всем кате-
гориям авиапассажиров. Конечно же, это невозможно осуществить 
без консультаций специалистов — представителей Всероссийского 
общества инвалидов. ВОИ нас связывает многолетнее сотрудниче-
ство, за годы совместной работы мы реализовали множество проек-
тов, включая внедрение технологий и оборудования, подготовку пер-
сонала для оказания помощи на территории аэропорта «Внуково» и 
сопровождения пассажиров с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Уверен, что сегодняшний день придаст новый импульс нашему вза-
имодействию в вопросах организации и улучшения безбарьерной 
среды во Внуково».

Пресс-служба аэропорта Внуково

Во встрече также приняли уча-
стие: заместитель председателя 
МГО ВОИ Лариса Николаева, 
заместитель председателя МГО 
ВОИ по работе с инвалидами ЦАО 
Игорь Федотов, заместитель 
председателя МГО ВОИ по работе 
с инвалидами МРО «Краснопрес-
ненская» Людмила Голованова и 
помощник ректора ГИТИС Екате-
рина Пищулина.

 На встрече обсуждались вопро-
сы взаимодействия с профессор-
ско-преподавательским составом 
ГИТИС в развитии детского инклю-
зивного музыкального театра 
«Волшебная флейта» МРО «Крас-

нопресненская» МГО ВОИ. В ходе 
встречи принято решение подго-
товить соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве в этом 
деле ГИТИС и МГО ВОИ.

Было решено организовать 
постоянные практические занятия 
студентов ГИТИСа под руковод-
ством преподавателей для обуче-
ния артистов театра  «Волшебная 
флейта» актёрскому мастерству, 
хореографии, дикции и вокалу и 
постановки с ними спектаклей. 
Это откроет детям-артистам 
новые возможности для профес-
сионального роста и социальной 
адаптации.

 С целью большего охвата талант-
ливых детей с октября 2022 года в 
специализированных школах 
Москвы планируется проведение 
спектаклей театра и открытых уро-
ков, а также конкурсный набор в 
театр одаренных детишек с особен-
ностями здоровья.

Преподаватели и студенты ГИТИ-
Са примут участие в работе комис-
сий по отбору детей в театр и про-
фессиональной оценке их способ-
ностей и возможностей творческо-
го роста. 

Игорь ФЕДОТОВ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Ежегодно более 1,3 тысячи москвичей с 
ментальными особенностями здоровья проходят 
реабилитацию в организациях столичного ДТСЗН. 
В городе активно развивается комфортная и 
доступная система поддержки детей и взрослых 
с расстройствами аутистического спектра и 

другими особенностями здоровья. Летом начнет 
работу Центр реабилитации шаговой доступно-
сти «Наш Солнечный Мир на Стромынке». 

На дне открытых дверей его первыми посети-
телями стали жители Восточного администра-
тивного округа Москвы.

«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР НА СТРОМЫНКЕ»

«Наш Солнечный Мир» - одна из 
первых организаций в России, 
которая начала заниматься ком-
плексной реабилитацией людей с 
расстройствами аутистического 
спектра и другими нарушениями 
развития.Организация прошла 
путь от общественного объедине-
ния до профессионального цен-
тра, одного из самых эффектив-
ных в стране. Специалисты центра 
применяют признанные мировые 
методики, а также используют 
авторские запатентованные раз-
работки. В центре проходят заня-
тия по развитию коммуникации и 
речи, двигательной активности, 
арт-терапии и многим другим 
направлениям. Еженедельно их 
посещают около 400 детей и 
взрослых.

«К нам на реабилитацию приез-
жают из всех округов столицы, - 
говорит руководитель центра 
Игорь Шпицберг - Мы мечтаем о 
том, чтобы в каждом районе поя-
вился такой центр шаговой 
доступности как на Стромынке, 
где будут реализованы программы 
«Нашего Солнечного Мира», отто-
ченные на протяжении 30 лет 
успешной работы».

На открытии Центра на Стро-
мынке специалисты провели твор-
ческие мастер-классы по музы-
кальной и арт-терапии, двигатель-
ному развитию и коммуникации. 
Занятия в игровой форме увлекли 
малышей и молодых людей, а 
родители стали записывать детей 
на первичный осмотр.

«Отличные мастер-классы, спа-
сибо за прекрасное настроение! - 
поделилась жительница Евгения 
Карпина. - Мне и другим мамам 
приходилось возить детей на 
занятия в другие районы Москвы. 
Это довольно утомительно, мы 
давно мечтали о появлении реаби-
литации в районе, где мы живем».

Мечта Евгении сбылась, новый 
Центр шаговой доступности на 
Стромынке откроет двери в июне. 
Учреждение будет работать в тес-
ном контакте со специалистами 
соцзащиты ВАО города Москвы и 
родительским сообществом.

«Реабилитация в округе очень 
востребована, - отметила Марина 
Югова, консультант Управления 
социальной защиты ВАО города 
Москвы.- Здесь сильное роди-
тельское сообщество. Будем 
направлять людей с особенностя-

ми развития на первичный осмотр 
в центр на Стромынке, и по его 
результатам у каждого появится 
индивидуальная программа кор-
рекционных занятий».

АНО «Наш Солнечный Мир» ста-
ла победителем конкурса соци-
ально ориентированных НКО 
«Москва - добрый город» столич-
ного ДТСЗН, получив в безвоз-
мездное пользование помещение 
для оказания социальных услуг 
горожанам.

Организация оказывает под-
держку людям с расстройствами 
аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями раз-
вития в абилитации, реабилита-
ции, коррекции и социальной 
адаптации. 

Чтобы стать подопечным 
«Нашего Солнечного мира на 
Стромынке», необходимо 
обратиться в учреждение по 
телефону: +7-495-198-12-94 
или в территориальный центр 
социального обслуживания по 
месту жительства.

Текст с сайта 
ДТСЗН

 z Слева направо: Григорий Заславский, Екатерина Пищулина, Надежда 
Лобанова, Людмила Голованова, Лариса Николаева, Игорь Федотов

 z Михаил Терентьев и Дмитрий Сапрыкин

 z Участники встречи Светлана Фуфаева и Евгений Бухаров
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МОЛОДЫЕ  ЮРИСТЫ
 ЗАЩИЩАЮТ ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Организаторы этого конкурса 
традиционно - Московский госу-
дарственный юридический универ-
ситет имени О.Е.Кутафина, Всерос-
сийское общество инвалидов, Все-
российское общество глухих, 
Информационный центр ООН в 
Москве, Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования вра-
чей-экспертов Минтруда России, 
Южный Федеральный Университет, 
Фонд содействия научным иссле-
дованиям проблем инвалидности, 
Адвокатское бюро «Юшин и партне-
ры».

В составе жюри конкурса - веду-
щие российские специалисты в 
области права социального обе-
спечения, трудового и других соци-
ально-ориентированных отраслей 
права.

В этом году церемония прошла в 
смешанном формате в московском 
Доме прав человека – резиденции 
Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации. 
Часть победителей приехала в 
Москву, часть смотрела трансля-
цию на площадках в Южном Феде-
ральном университете (Ростов-на-
Дону) и в Санкт-Петербургском 
институте усовершенствования 
врачей-экспертов Минтруда Рос-
сии. Были и те, кто следил за виде-
отрансляцией из дома.

О конкурсе и не только
Вёл церемонию награждения 

председатель оргкомитета и жюри 
конкурса, доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры 
трудового права и права социаль-
ного обеспечения университета 
имени О.Е. Кутафина, инвалид 1 
группы с последствиями ДЦП 
Роман Жаворонков. В начале высту-
пления он выразил глубокую благо-
дарность за поддержку конкурса 
Уполномоченному по правам чело-
века в России Татьяне Николаевне 
Москальковой. 

Говоря о конкурсе, Жаворонков 
сообщил, что в этом году участие в 
нем приняли 11 новых вузов. В их 
числе – Карагандинский 
универcитет им. академика 
Е.А.Букетова (Республика Казах-
стан), Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. 
Аммосова (Республика Саха-Яку-
тия), Северо-Западный филиал 
Российского государственного 
университета правосудия, Тихооке-
анский государственный универси-
тет.

Оценивая уровень конкурсантов, 
председатель жюри подчеркнул: 
«Было очень много достойных 
работ, и экспертам было достаточ-
но тяжело выбрать из них лучшие. 
Однако главное здесь – не места. 
Участники конкурса глубоко вникли 
в проблемы правового регулирова-

ния ситуаций, с которыми сталки-
ваются люди с ОВЗ, преодолевая 
проблемы, возникающие в их жиз-
ни».

Завершая выступление, Роман 
Жаворонков отметил: «Оргкомитет 
конкурса выражает всем, кто уча-
ствовал и оказывал поддержку в 
проведении конкурса несмотря на 
эпидемии и войны, огромную бла-
годарность за стойкость в проявле-
нии своей гражданской позиции в 
отношении защиты прав инвали-
дов».

Победившие 
обстоятельства

Большинство участников конкур-
са – будущие юристы. Но в номина-
ции «Права инвалидов» за победу 
борются студенты и аспиранты с 
инвалидностью, которые обучают-
ся по любым специальностям, кро-
ме юридической. Главные ее цели – 
формировать активную жизненную 
позицию молодых инвалидов в 
отстаивании своих интересов, сти-
мулировать более глубокое изуче-
ние своих прав и возможностей. 

Эту часть церемонии вел пред-
седатель ВОИ, депутат Госдумы 
РФ, член Комиссии при Президенте 
РФ по делам инвалидов Михаил 
Терентьев. Он отметил:

«Я благодарен Роману Николае-
вичу и всей его команде за то, что 
уже в пятый раз они проводят меж-
дународный межвузовский конкурс 
«Защита прав инвалидов». Всерос-
сийское общество инвалидов заин-
тересовано в том, чтобы этот и 
подобные ему конкурсы проходили 
как можно чаще. В последнее время 
принято очень много хороших зако-
нов. Но чтобы они работали, нужно, 
чтобы были люди, которые защища-
ют права конкретного человека с 
инвалидностью.

Я очень рад, что этот конкурс 
проходит в преддверии 10-летия 
ратификации Российской Федера-
цией Конвенции ООН о правах 
инвалидов. Она была ратифициро-
вана 12 мая 2012 года. Мне приятно, 
что каждый из вас глубоко погружен 
в положения Конвенции и законода-
тельства о правах инвалидов. Ваше 
изучение норм закона будет спо-
собствовать развитию нашего 
законодательства в сфере защиты 
прав инвалидов, в сфере их вклю-
чения в общество. 

Хочу обратить ваше внимание на 
важность того, чтобы законода-
тельство способствовало строи-
тельству нашего общества, в кото-
ром каждый человек находит себя, 
реализует себя в науке, в спорте, в 
творчестве. Мне очень приятно, что 
люди с инвалидностью получают 
юридические профессии и стара-
ются тем самым не только вывести 
себя на новый уровень, но и защи-

( Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

( Окончание 
 на 16-й стр.)

 z Михаил Терентьев  z Роман Жаворонков

 z Победители конкурса

 z На связи - вся страна!
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щать права других людей с инва-
лидностью. Хочу, чтобы как можно 
больше расширялись наши ряды 
неравнодушных людей, защищаю-
щих и развивающих права челове-
ка». 

Победителем в этой номинации 
стал аспирант Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена Вла-
димир Казанкин. Уроженец Томской 
области, он в результате несчаст-
ного случая в 35 лет потерял зре-
ние. Но – не опустил рук. Сразу 
воспользовался предложенной 
бесплатной путевкой в центр реа-
билитации слепых города Бийск. 
Пройдя курс социально-бытовой, а 
затем и профессиональной реаби-
литации, он последовал рекомен-
дациям сотрудников реабилитаци-

онного центра и поступил в Курский 
музыкальный колледж-интернат 
слепых, который окончил в 2014 
году. 

Во время обучения в колледже 
Владимир создал семью. Вместе с 
женой в 2014 году переехал в Санкт-
Петербург, где сразу поступил на 
исторический факультет РГПУ им. 
А.И. Герцена. Продолжая обучение, 
в 2016 году устроился на работу в 
Центр культурно-спортивной реа-
билитации СПБ РО ВОС, а в 2017 
возглавил вновь открывшуюся сту-
дию «Рок-лаборатория» Студенче-
ского дворца культуры РГПУ им. 
А.И. Герцена.

 В настоящее время Владимир 
работает над диссертацией, посвя-
щенной развитию форм общего 
образования и социокультурной 
реабилитации слепых и слабовидя-
щих в период с 1945 по 1991 год на 

примере Ленинграда. Кстати, кро-
ме диплома, он получил еще и спе-
циальный приз ВОИ – умную аудио-
колонку «Маруся».

В числе лауреатов второй степе-
ни оказалась студентка Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета 
Валерия Васильева. Получая 
диплом и приз от ВОИ, Валерия 
выразила благодарность организа-
торам конкурса за возможность 
проявить себя. «Это – моя первая 
победа, но, думаю, что не послед-
няя, – отметила она. – Хочу поже-
лать всем присутствующим крепко-
го здоровья и – вперед, к новым 
достижениям! А всем людям с огра-
ниченными возможностями я хочу 
пожелать не бояться быть услышан-
ными, не оставаться наедине со 
своими проблемами. О них нужно 
говорить, и тогда обязательно всё 
будет хорошо!» 

Люди с инвалидностью на равных 
боролись за награды и в других 
номинациях, делая этот конкурс 
по-настоящему инклюзивным. Они 
входили в состав студенческих 
команд, выступавших в номинации 
«Молодые юристы за права инвали-
дов». А в номинации «Молодые уче-
ные за права инвалидов» звание 
лауреата I степени и специальный 
приз ВОИ были присуждены стар-
шекурснику университета имени 
О.Е. Кутафина Владиславу Мушано-
ву. 

Он родился и вырос в Калмыкии. 
Несмотря на последствия ДЦП, 
окончил обычную школу. С детства 
Владислав мечтал посвятить себя 
юриспруденции и поступить в 
московский юридический универ-
ситет. И его мечта сбылась! Сейчас 
он оканчивает магистратуру и пла-
нирует продолжить учебу в аспи-
рантуре. Специализация уже 
выбрана – социальное обеспече-
ние.

Награды в этот день получили и 
организаторы конкурса. Санкт-
Петербургский институт усовер-
шенствования врачей-экспертов 
Минтруда России отметил их бла-
годарностями. А сами они уже раз-
рабатывают задания для следую-
щего конкурса. 

Екатерина ЗОТОВА
Фото 

Оксаны СМИДОВИЧ

( Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

 z Благодарность – журналисту Екатерине Зотовой  z Награда – Владиславу Мушаневу

 z Диплом – Валерии Васильевой

 z Диплом получает Зоя Павлова

 z Диплом – у победителя в 
номинации «Права инвалидов» 
Владимира Казанкина
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Международный благотворительный фестиваль

пройдет в России в десятый раз

На острие проблем

ИНКЛЮЗИВНЫЙ  ТАНЕЦ –
ЭТО  ЖИЗНЬ !

Многие социокультурные инициативы неком-
мерческих организаций столицы вышли далеко за 
пределы не только родного города, но и страны. 
Одна из них – Международный благотворительный 
фестиваль Inclusive Dance, который в этом году 
пройдет уже в десятый раз.

 Он был задуман в 2012 году молодым руководи-
телем Центра социокультурной анимации «Одухот-
ворение», хореографом и педагогом Леонидом Тара-
совым, чтобы расширить возможности социали-
зации людей с разными формами инвалидности с 
помощью танца. 

В рамках подготовки к юби-
лейному фестивалю 28 
апреля, в Международный 

день танца, в Государственном 
музее-культурном центре «Инте-
грация» ЦСА «Одухотворение» 
провел «День инклюзии», посвя-
щенный вопросам развития 
инклюзивного танца. Его про-
грамма состояла из трёх частей: 
обстоятельного разговора о сути 
этого явления и его влиянии на 
всех участников процесса, 
иммерсивного танцевального 
перформанса, в котором приня-
ли участие все присутствующие, 
и мастер-класса по инклюзивно-
му танцу от тренера ЦСА «Оду-
хотворение», выпускника балет-
мейстерского факультета ГИТИС, 
артиста мюзикла, постановщика 
Дмитрия Муратова.

Танец доступен всем!
На приглашение организато-

ров в столицу приехали специа-
листы и волонтеры не только из 
Москвы и Подмосковья, но также 
из Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода. Неформальный тон 
обсуждения темы позволил мно-
гим так глубоко погрузиться в 
себя, что выводы порой оказыва-
лись неожиданными даже для 
них самих. 

Начиная разговор, председа-
тель оргкомитета Международ-
ного благотворительного танце-
вального фестиваля Inclusive 
Dance, член президиума Всемир-
ной ассоциации инклюзивного 
танца (WIDA) Леонид Тарасов 
подчеркнул: танец как вид инклю-
зивного творчества хорош имен-
но тем, что он доступен абсолют-
но для всех людей, независимо 
от каких-либо нарушений. В 
«Одухотворении» танцуют люди, 
которые передвигаются на ногах 
и на коляске, с нарушениями зре-

ния и слуха (в том числе одновре-
менно), с аутизмом, ментальными 
особенностями и трудностями кон-
такта с внешним миром. 

«Инклюзивный танец дает им 
всем равные возможности быть 
включенными в общество, зани-
маться творчеством и тем самым 
изменить свою жизнь! – уверен 
Леонид Тарасов. – Но танец – это не 
только труд, постоянная трениров-
ка тела, совершенствование 
мастерства. Это – еще и радость от 

самого движения, от контакта с 
собственным телом, от контакта с 
партнером».

Прежде всего, ведущий предо-
ставил слово амбассадорам Меж-
дународного фестиваля Inclusive 
Dance, танцорам с инвалидностью 
Елене Ёлкиной и Ангелине Газиной.

Несмотря на нарушения слуха, 
Ангелина Газина росла как обычная 
девочка. После школы получила 
профессию педагога, работает в 
банковской сфере. Она занималась 

танцами с детства, причем, по 
желанию мамы, посещала обычную 
детскую студию. «Тогда я и не дума-
ла, что занимаюсь инклюзивным 
танцем», – улыбнулась девушка. 

Осознание пришло после встре-
чи с Леонидом Тарасовым и его 
студией «Одухотворение», куда 
Ангелина пришла в качестве танцу-
ющего волонтера. Там она впервые 
приобрела опыт взаимодействия с 
людьми с разными формами инва-
лидности. «Однажды меня поста-

вили в пару с девушкой, у которой 
гораздо больший уровень потери 
слуха, чем у меня, – рассказала 
Ангелина. – Мы с ней активно вза-
имодействовали, и для меня это 
был очень интересный опыт и как 
обычного волонтера-переводчи-
ка на жестовый язык, и как танцу-
ющего волонтера. Мне было 
непривычно совмещать эти две 
функции. Большое спасибо Лео-
ниду за этот опыт!»

Ангелина Газина считает очень 
важным для продвижения инклю-
зивного танца организацию круп-
ных фестивалей. «Во-первых, это 
– возможность для людей с раз-
ной формой инвалидности выйти 
на одну сцену, не чувствуя себя 
инвалидом. А поскольку наш 
фестиваль международный, эти 
возможности транслируются на 
весь мир. Во-вторых, фестиваль 
- большая площадка для общения 
и социализации самых разных 
людей, как с инвалидностью, так и 
без нее. Кроме того, пообщав-
шись с Леонидом, я поняла, что 
хочу найти баланс между умом и 
телом, пересоздать себя заново!»

Елена Ёлкина в детстве зани-
малась акробатикой. Но из-за 
серьезной болезни в 16 лет 
девушке пришлось ампутировать 
ногу. Окрепнув, она танцевала 
дома – просто для поднятия 
настроения. 

Выйдя замуж за хореографа 
Евгения Ёлкина, Елена стала тан-
цевать на коляске в созданной им  
студии «Преодолей-ка», пробова-
ла танцевать и на костылях. А в 
прошлом году попала в студию 
«Одухотворение» к Дмитрию 
Муратову. «Мне очень повезло, – 
считает она. – Дмитрий тоже свя-
зан с акробатикой, а это – как раз 
то, чего мне не хватало все эти 
годы!».

(Продолжение на 18-й стр.)

 z Награда – Владиславу Мушаневу

 z Дмитрий Муратов и Леонид Тарасов

 z Леонид Тарасов

 z Во время иммерсивного перформанса
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«Танец доступен 

абсолютно для всех людей»

ИНКЛЮЗИВНЫЙ  ТАНЕЦ –
ЭТО  ЖИЗНЬ !

Теперь Елена танцует без 
коляски и без костылей, гото-
вит номер к очередному 
фестивалю. «Она такое выдает 
– мама не горюй!» – проком-
ментировала ее рассказ Анге-
лина. А когда Леонид попросил 
пояснить, что изменилось 
после того, как Елена попро-
бовала танцевать по-новому, 
она, призналась: «Это совер-
шенно другие эмоции, потому 
что теперь я танцую всем 
телом! Когда я танцевала на 
коляске, нижняя часть тела не 
была задействована. А теперь 
я танцую каждой клеточкой 
своего тела. Это здорово!».
Инклюзия для профи – 

шаг вперед?
После этого Тарасов попро-

сил тех слушателей, которые 
профессионально занимаются 
танцами, ответить на вопрос: 
«Что дает вам опыт инклюзив-
ного танца?». Ответы оказа-
лись разными, однако во всех 
переплетались два интереса: 
профессиональный и личный.

Наталья Воронина из Нижне-
го Новгорода за несколько лет 
успела поработать и с колясоч-
никами, и с людьми с менталь-
ными нарушениями. «Я люблю 
пробовать всё новое, связан-
ное с танцами, – призналась 
она. – Для меня это – очеред-
ной этап профессионального 
развития. Кроме того, мне 
хотелось сделать что-то для 
людей, у которых, – Наталья 
задумалась, – ограничены воз-
можности. Пожалуй, первой 
была чисто человеческая 
потребность, и уже потом – 
профессиональная. В итоге я 
стала смотреть на мир шире, 
во мне появилось больше тер-
пимости».

Сотрудница Куровского пси-
хоневрологического интерната 
Рогнеда Крюкова до 17 лет 
серьезно занималась хорео-
графией. Затем была травма, 
после которой девушка выбра-
ла другой путь, став учителем 
физики. Шесть лет назад она 
пришла работать в психонев-
рологический интернат. Руко-
водство предложило ей ввести 
элементы танца в деятельность 
театральной студии, которая 

там уже была. 
«Оглядываясь назад, я понимаю, 

насколько сильно они выросли, – 
говорит она о своих воспитанниках. 
– Благодаря занятиям хореографи-
ей, им стало проще взаимодей-
ствовать с людьми, они не бояться 
знакомиться, легче входят в соци-
ум». 

Слова педагога наглядно под-
твердили две участницы ее коллек-
тива, приехавшие на День инклю-
зии.

Рогнеда призналась, что боль-
шую помощь в ее профессиональ-
ном росте оказало знакомство с 
деятельностью ЦСА «Одухотворе-
ние» и участие в фестивалях 
Inclusive Dance. «Те приемы, с помо-
щью которых учили меня, не рабо-
тают с этими ребятами, – призна-
лась она. - За последние два года я 
полностью пересмотрела методику 
своей работы в плане постановки 
танца и методики разучивания дви-
жений».

Леонид отметил, что личностный, 
эмоциональный план в инклюзив-
ном танце очень важен для всех его 
участников. Именно он предохра-
няет хореографов и педагогов от 
эмоционального выгорания. Поэто-
му каждому специалисту, приходя-
щему в эту сферу, нужно найти свой 
стиль работы, чтобы чувствовать 
себя комфортно.

Ответ танцовщицы и хореографа 
Александры Рудик, по сути, пре-
вратился в акт глубинного самопо-
знания. «Мне кажется, я до сих пор 
ищу ответ на вопрос: «Почему я 
продолжаю этим заниматься?» – 
призналась Александра. – Прежде 
всего, это, безусловно, - новый чув-
ственный опыт. Мне очень хотелось 
соприкоснуться с этой средой. Так 
получилось, что в марте 2017 года 
меня пригласил фонд 
«Со-единение» посмотреть репети-
цию спектакля «Живые картины», в 
который они хотели меня пригла-
сить. В нем участвовали слепоглу-

хие и зрячеслышащие артисты. Мне 
очень захотелось испытать себя и 
понять: как можно адаптироваться 
к этой необычной ситуации, как 
можно помогать этим людям в соз-
дании нового художественного 
высказывания? 

Однозначного ответа у меня нет 
до сих пор. Но теперь я знаю, что 
это – очень сильное искусство, 
которое соприкасается с моими 
собственными исследованиями, 
позволяет быть очень гибким, про-
бовать разные способы взаимо-
действия и коммуникации. А еще 
это – поиск языка, с помощью кото-
рого можно говорить об очень цен-
ных, важных именно сейчас вещах. 
Для меня было особенно интересно 
наблюдать, как наша деятельность 
постоянно преломляется под раз-
ным углом. Это зависит от разноо-
бразия тел людей, которые собра-
лись вместе в одном пространстве. 
И это очень хорошо соотносится с 
современным искусством.

А что касается изменений во 
мне самой – я очень ясно поняла, 
насколько человеческое может 
поддерживать профессиональ-
ное. В сочетании с профессиона-
лизмом человеческие качества 
дают очень интересный резуль-
тат. Они взаимодействуют внутри 
меня, питают друг друга. Иногда 
очень важно найти коммуника-
цию с собой, чтобы от нее пойти к 
другому человеку, и через него – 
во внешний мир. Для меня эти 
три круга понимания стали еще 
более осязаемыми, друг друга 
дополняющими».

А еще Александра Рудик рас-
сказала, как увлечения мамы 
повлияли на ее дочь: «С 3 лет я 
беру ее с собой на репетиции. 
Сейчас дочке восемь, и у нее нет 
вопросов, почему кто-то не 
видит, не слышит или как-то не 
так передвигается. Для нее есте-
ственно, что все люди – разные. 
Наверно, это и есть настоящая 
инклюзия».

Волонтеры –
 помогающие,

 танцующие и прочие
По словам руководителя ЦСА 

«Одухотворение» Леонида Тара-
сова, волонтеры занимают боль-
шое место в движении инклюзив-
ного танца. По его словам, «тан-
цующие волонтеры – руки и ноги, 
глаза и уши педагога на занятии. 
Их задача – взять на себя часть 
его нагрузки. Идеальная ситуа-
ция – когда в группе половина 
волонтеров, половина людей с 
инвалидностью. Волонтеры 
транслируют, включают, помога-
ют, контролируют. С другой сто-
роны, они активно общаются с 
ребятами. В общем, это – очень 
важный элемент нашей работы. У 
каждого из наших волонтеров 
есть функционал, есть четкое 
понимание, что делать, каждый 
из них видит пользу от своей 
работы для других и получает 
удовольствие для себя».

Сразу несколько участников 
встречи рассказали собственную 
историю прихода в волонтерскую 
деятельность.

Екатерина Белоусова пришла в 
«Одухотворение» несколько лет 
назад. «В прошлой жизни я была 
получателем танцевального 
удовлетворения. И вдруг почув-
ствовала, что хочу не только 

На острие            проблем

( Продолжение. 
Начало на 17-й стр.)  z Перформанс затягивает

 z Дмитрий Муратов, Ангелина Газина и Татьяна 
Хомякова
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брать, но и отдавать. В то же время, 
я не была уверена, что могу отдать, 
так как у меня нет танцевального 
бэкграунда. Волонтерство – один 
из хороших способов применить 
свои навыки и пообщаться в иной 
среде. Первое время я больше при-
сматривалась и была на подхвате, 
затем вместе с ребятами начала 
участвовать в конкурсах. В итоге 
нашла себя в «Одухотворении» в 
качестве педагога, ведущего сту-
дии сторителлинга (составления 
рассказов). Прежде всего, опыт 
волонтерства помог мне изменить 
свою норму. Я росла не в инклюзив-
ной среде, и потому чувствовала 
барьер при общении с инвалидами. 
Волонтерство помогло мне его пре-
одолеть и понять, что все мы – про-
сто люди. У каждого – свой харак-
тер, свои предпочтения, свои осо-
бенности по здоровью. А еще у 
каждого человека есть свои миры, 
и танцы или сочинение рассказов и 
стихов – это разные способы рас-
крытия этих миров. Каждому из 
нас, вне зависимости от состояния 
здоровья, очень важно попробо-
вать себя в творчестве, чтобы 
почувствовать себя создателем 
волшебного мира!».

Психолог Полина Спиркова из 
Санкт-Петербурга сотрудничает с 
благотворительной организацией 
«Перспективы», которая помогает 
инвалидам с детства, живущим в 
семьях, детдомах и психоневроло-
гических интернатах. Она ведет там 
театральную студию, в том числе и 
потому, что сама занималась кон-
тактной импровизацией. 

«В какой-то момент я задалась 
вопросом: что я могу дать нашим 
подопечным, кроме психологиче-
ского сопровождения? Для меня 
инклюзия связана с поиском новых 
форм реализации возможностей. Я 
полностью отказалась от педагоги-
ческой модели взаимоотношений с 
ребятами, которая предполагает 
директивный момент, и сейчас 
ощущаю равенство не только с 
собой, но и с ними. Думаю, что в 
будущем слово «инклюзия» исчез-
нет, и будет просто много разных 
людей».

Комментируя ее выступление, 
Леонид Тарасов подчеркнул, что 
считает отказ от директивной 
модели очень важным. «В волон-
терстве мы переходим с рельсов 
профессиональных компетенций 
на рельсы личностной коммуника-
ции. Это – очень важный перелом 
во взаимоотношениях с участника-
ми коллективов. Помню, когда в 
конце прошлого века я сам начинал 
работу с ребятами с инвалидно-

стью, они поначалу смотрели на 
меня внимательно, как бы оцени-
вая: «Ты наш или не наш? Насколько 
ты открыт для нас?» Подсознатель-
но я понимал, что нужно решить для 
себя вопрос: кто я для них – педа-
гог, который что-то делает с ними и 
для них, но не вступает в слишком 
близкие отношения, или друг, 
волонтер, который общается с ними 
на равных? Личностные отношения 
– тот формат, который позволяет 
нам влиять на ребят, он является 
хорошей моделью взаимодействия, 
решающей задачи инклюзии. Танец 
можно отрепетировать, ему можно 
научить. Но не всегда это даст 
необходимую долю свободы в 
работе на сцене, не всегда это даст 
необходимый результат в плане 
социального развития, потому что 
эти ребята хотят быть не только в 
роли обучаемых, не только в роли 
слабых. На своем последнем семи-
наре я предложил такую формулу: 
«Инклюзивный танец – это равно-
весие сильных и слабых сторон 
партнеров». В этом плане равен-
ство участников очень важно».

Некоторые участники разговора 
оказались специалистами учреж-
дений культуры, которые сами 
работают с волонтерами.

«Для меня волонтеры – это бла-
готворители, люди широкой души, 
которые очень помогают нам в 
организации и проведении меро-
приятий, используя для этого соб-
ственное время и возможности», – 
призналась художественный руко-
водитель Культурного центра 
«Аструм» Светлана Чурсина.

Начальник консультационно-ана-
литического отдела интеграцион-
ных методик и программ ГМКЦ 
«Интеграция» Маргарита Дёмкина 
подняла тему волонтерства самих 
людей с инвалидностью. «Они тоже 
могут помогать другим. Это – 
обратная инклюзия, о которой мы 
уже говорим, и которая, рано или 
поздно, станет нормой. У каждого 
из нас есть некие особенности, и 
люди с инвалидностью помогают 
нам их увидеть и разрушить те 
барьеры, которых мы раньше, 
может быть, и не замечали, – под-
черкнула она и тоже рассказала 
собственную историю: 

«С тех пор, как я начала работать 
с людьми с инвалидностью, я стала 
по-другому оценивать свое окруже-
ние. Я стала видеть, что среди моих 
родственников есть люди с инва-
лидностью, которых я раньше про-
сто не воспринимала в качестве 
таковых. Например, моя мама не 
слышит, носит слуховой аппарат, но 
это же никак не мешает нашему 
общению! Тогда почему это должно 

быть проблемой в общении с други-
ми людьми, и вообще – в досуговой 
работе, в транспорте, при посеще-
нии музея? Для меня сегодня 
волонтерство – это не только 
помощь, но и возможность челове-
ка реализовать свои интересы. Он 
может заниматься профессиональ-
но самыми разными вещами, и в то 
же время быть волонтером в твор-
честве. Наша задача как людей, 
которые привлекают волонтеров, 
дать им реализовать свои возмож-
ности. Мне кажется, это – следую-
щий этап после того, как мы пред-
ложили им помочь что-то погрузить 
или принести».

О том, как эти принципы уже 
сегодня работают на практике, рас-
сказала методист Городского мето-
дического центра по социокультур-
ной интеграции людей с инвалид-
ностью в культурную жизнь города 
Москвы «Интеграция» Ирина Соло-
вьева. «В юности мне ампутирова-
ли ногу. Несмотря на это, я создала 
семью, у меня трое детей. Много 
занималась социокультурной рабо-
той, тема моего диплома в институ-
те - «Технология социализации 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья средствами музы-
кального искусства». А еще я – 
творческий человек, сочиняю и пою 
песни и сейчас занимаюсь их запи-

сью. В какой-то момент я узнала о 
деятельности Леонида Тарасова и 
ЦСА «Одухотворение», но долго не 
получалось начать какое-то взаи-
модействие. Наконец всё сложи-
лось, и сейчас мы вместе!».

Ненавязчивая
 реабилитация

Завершая разговор, Леонид 
Тарасов отметил: «Хотя инклюзив-
ный танец не ставит перед собой 
задачи медицинской реабилита-
ции, наши ребята становятся не 
только более развитыми и уверен-
ными в себе, не только более 
социализированными, но и более 
здоровыми, более крепкими 
физически». 

А еще – более открытыми и дру-
желюбными. То, как инклюзивный 
танец влияет на каждого, кто 
попадает в сферу его воздей-
ствия, наглядно показал иммер-
сивный танцевальный перфор-
манс, который начался сразу 
после завершения разговора. 
Было очень интересно наблюдать, 
как Леонид Тарасов, Александра 
Рудик и Дмитрий Муратов, словно 

играючи, вовлекли даже очень 
стеснительных участников в 
общий круговорот движений. А 
затем, в том же ритме танца, все 
стали переставлять стулья, что-
бы подготовить площадку для 
мастер-класса. Это оказалось 
весело и очень красиво!

На самом мастер-классе, в 
котором участвовали воспитан-
ники ЦСА «Одухотворение» и 
гости из Куровского ПНИ, Дми-
трий Муратов наглядно показал 
основные принципы работы в 
сфере инклюзивного танца. 
Наблюдать за ним, как, впрочем, 
и за всеми событиями Дня 
инклюзии, могли не только те, кто 
пришел в Центр «Интеграция», но 
и специалисты со всех концов 
страны, так как всё происходя-
щее транслировалось онлайн. А 
это значит, что множество специ-
алистов и волонтеров получили 
нужную для своей работы инфор-
мацию, которая поможет им и 
дальше расширять сферу инклю-
зивного танца в нашей стране. 

Екатерина ЗОТОВА
Фото 

Оксаны СМИДОВИЧ
( Окончание. 

Начало на 17-й стр.)

 z На мастер-классе. Крайняя справа - Елена Ёлкина

 z Партерный танец - это танец лёжа!

 z Светлана Чурсина и Леонид Тарасов
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1 июня - Международный день защиты детей

ПОДДЕРЖКА
СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

«В Москве сегодня проживают более 2,2 миллиона 
детей и подростков, которые воспитываются в 1,5 
миллионах семей, - сообщает пресс-служба 
Комплекса социального развития. - Важная задача 
города - сделать все возможное, чтобы каждый 
ребенок рос в любящей семье, получал качественное 

образование, был здоров и счастлив. Для этого 
Москва предоставляет широкую поддержку семьям 
с детьми. Учреждения социальной защиты, образо-
вания, центры госуслуг - работа всех городских 
служб выстраивается, ориентируясь на благополу-
чие самых маленьких москвичей».

Материальная 
поддержка семей 

с детьми
Помощь города начинается с 

рождения ребенка. Уже несколько 
лет родителям каждого новорож-
денного вручается подарочный 
набор «Наше сокровище» с полез-
ными для младенца предметами 
(одеждой, пеленками, средствами 
ухода и многим другим). Вместо 
набора родители могут выбрать 
компенсационную выплату в раз-
мере 20 тысяч рублей. С начала 
года подарок города получили уже 
около 30 тысяч московских семей.

Для семей с детьми предусмо-
трены и другие виды материаль-
ной помощи. Например, в 2022 
году был введен новый порядок 
поддержки семей со среднедуше-
вым доходом ниже прожиточного 
минимума. Родители таких семей, 
воспитывающие детей от 0 до 3, от 
3 до 7 и от 8 до 18 лет, могут обра-
титься за ежемесячным пособием 
в размере 50%, 75% и 100% про-
житочного минимума. Размер 
выплаты зависит только от нужда-
емости семьи.

Все дети Москвы бесплатно 
получают право на проезд в 
городском транспорте (до 7 лет), 
лекарственное обеспечение (до 3 
лет), продукты детской молочной 
кухни (до 3 лет), горячее питание 
(в младших классах школы), право 
на посещение городских театров и 
музеев (до 7 лет). 

Пресс-служба Комплекса соци-
ального развития сообщает, что в 
Москве растет число многодетных 
семей. За последние 10 лет их 
стало больше почти в три раза, 
сегодня их 196 тысяч. В многодет-
ных семьях воспитывают около 
487 тысяч детей. Многодетным 
семьям уделяется особое внима-
ние, город поддерживает их еже-
месячными выплатами, предо-
ставляет различные льготы. 
Например, такие семьи получают 
льготы по ЖКХ, бесплатный про-
езд на общественном транспорте, 
бесплатную парковку, билеты в 
учреждения культуры, а также 
различные выплаты и компенса-
ции».

Забота о детях, 
оставшихся без 

попечения родителей
В Москве работают центры 

содействия семейному воспита-
нию, главная задача которых - 
найти семьи детям-сиротам. 
Сегодня 93% детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывается в семьях. 
Город помогает замещающим 
родителям и людям, готовящимся 
ими стать.

Работа по семейному устрой-
ству начинается с подготовки в 
Школе приемных родителей. Что-
бы каждый потенциальный заме-
щающий родитель мог пройти 
подготовку в удобном для себя 
учреждении и в удобное время, 
город открывает новые школы 

приемных родителей и увеличива-
ет количество групп.

На каждом этапе замещающих 
родителей сопровождают специ-
алисты социальной защиты. В 
городе действует 44 службы 
сопровождения замещающих 
семей. В службах можно получить 
юридическую, психологическую, 
медицинскую и социальную 
помощь, в том числе при адапта-
ции детей в семьях, при возникно-
вении кризисной ситуации в про-
цессе воспитания приемных 
детей. Сейчас в программах 
сопровождения участвуют более 2 
тысяч замещающих семей, где 
воспитываются более 3 тысяч 
детей.

Медицинская помощь
Амбулаторную помощь малень-

ким пациентам в Москве оказыва-
ют 77 медицинских организаций. 
Среди них - детские и детско-
взрослые поликлиники, поликли-
нические отделения на базе ста-
ционаров, и детские стоматологи-
ческие поликлиники. Лечением 
детей на базе стационаров зани-
маются пять многопрофильных 
больниц и пять специализирован-
ных детских стационаров. 

В детских стационарах врачи 
применяют инновационные мето-
ды лечения: хирургическое лече-
ние эпилепсии, нейронавигацион-
ные станции для оперативных 
вмешательств на головном мозге, 
трансплантации костного мозга, 
медикаментозную терапию генно-
инженерными биологическими 
лекарственными препаратами. 

В 2021 году в московских боль-
ницах детям провели более 7 
тысяч высокотехнологичных опе-
раций - на 16% больше, чем в 
2020-м. Чаще всего высокотехно-
логичную помощь детям оказыва-
ли в травматологии и ортопедии, 
урологии, челюстно-лицевой 
хирургии и сердечно-сосудистой 
хирургии.

Строительство детских 
садов и школ

Для того, чтобы дети могли 
получать качественное образова-
ние в комфортных условиях, город 
строит школы, удобные и для 
детей, и для педагогов. В про-
шлом году были построены 26 
школьных зданий и 34 детсада. 
Была запущена программа по бла-
гоустройству школьных дворов и 
территорий. К началу учебного 
года около 400 зданий получили 
комфортное пространство для 
занятий спортом, проведения 
учебных и досуговых мероприя-
тий. Программа продолжается: к 
новому учебному году планирует-
ся благоустроить еще около 200 
дворов.

Доступность 
образования

В 2021 году 95% родителей уче-
ников первых классов выбрали 
школу в районе проживания, 
рядом с домом. Это стало воз-

Евгений Стружак, руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы, 
поздравил москвичей с Днем защиты детей:

Уважаемые москвичи, дорогие дети и родители!
Поздравляю вас с теплым и трогательным праздником - 

Международным днем защиты детей!
Детство - замечательное время, и оно обязательно должно 

быть счастливым! В Москве живет больше двух миллионов 
детей - целая маленькая страна. Мы многое делаем, чтобы 
столица была для юных москвичей комфортной, интересной и 
заботливой.

В столичных семейных центрах родители и дети могут полу-
чить необходимую поддержку и помощь. В центрах регулярно 
проходят творческие и спортивные мероприятия, работают 
тематические кружки для детей и подростков. Для родителей 
доступны психологические и медиативные программы, кото-
рые помогают наладить отношения в семье.

О детях-сиротах заботятся в центрах содействия семейному 
воспитанию. Их главная цель - создать для ребят все условия 

для полноценного развития и найти им новую, любящую семью. 
Радует, что сегодня в столице уже более 93% детей-сирот вос-
питываются в замещающих семьях. 

Кроме того, в городе работает интерактивный портал «Моя 
новая семья», где будущие приемные родители и опекуны 
могут узнать больше о формах семейного устройства детей.

В реабилитационно-образовательных центрах столицы дети 
с ограниченными возможностями здоровья получают не только 
достойное образование и реабилитационную помощь, но и 
раскрывают таланты, заводят новых друзей. Самые маленькие 
москвичи с особенностями развития могут получить поддерж-
ку специалистов службы ранней помощи.

Дорогие москвичи! Пусть День защиты детей еще раз напом-
нит каждому о наших дочерях и сыновьях! Крепко обнимите 
своего ребенка, уделите ему внимание, проведите этот день 
вместе, подарите ему частичку своего тепла и заботы. Давайте 
будем опорой для наших детей, примером и безусловной под-
держкой. Пусть каждый ребенок будет любимым и здоровым, 
не знает горя и грусти!

Любви, добра и благополучия вашим семьям!
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можным благодаря тому, что во 
всех школах созданы равные воз-
можности для раскрытия талантов 
каждого ребенка.

В Москве также удалось сни-
зить минимальный возраст зачис-
ления в детский сад с 2-х лет и 4-х 
месяцев до 2-х лет и 2-х месяцев. 
В том числе и благодаря строи-
тельству новых объектов. Про-
грамма строительства детских 
садов в столице продолжается. В 
этом году для малышей открыли 
три новых детских сада в ТиНАО на 
770 мест, а также один в Некра-
совке. Все детские сады – с зала-
ми для занятий музыкой, физкуль-
турой и творчеством, зонами для 
игр и спортивными площадками.

Развитие талантов 
школьников

В школах Москвы есть все усло-
вия для раскрытия таланта каждо-
го ученика. Ребята могут выбрать 
между несколькими профилями 
обучения и заранее определиться 
с будущей профессией. Для этого 
открыты медицинские, инженер-
ные, академические, кадетские, 
педагогические, предпринима-
тельские, медиа- и ИТ-классы. А с 
нового учебного года школьники 
смогут обучаться и в космических 
классах.

Школы оснащены новейшими 
лабораторными комплексами, 
компьютерной техникой, которые 
позволяют учащимся проводить 
исследования, ставить опыты, 
заниматься научными разработ-
ками.

Особое внимание уделяется 
развитию разносторонних увлече-
ний детей. Кружки и секции для 
них работают во дворцах и цен-
трах творчества, на базе школ, 
колледжей и других подведом-
ственных департаменту учрежде-
ниях - всего более 130 тысяч круж-
ков и секций по разным направле-
ниям. Более 90% обучающихся 
охвачены дополнительным обра-
зованием (почти 1,5 миллиона 
человек). Ребята могут найти 
занятие по душе, и уже с раннего 
возраста раскрыть свои способ-
ности. Подтянуть физическую 
форму ребята могут в 20 тысячах 
спортивных секций.

Помощь 
в оформлении 

документов
В центрах госуслуг есть уни-

кальная возможность оформить 
родителям документы «одним 
пакетом» в двух популярных жиз-
ненных ситуациях: «Рождение 
ребенка» и «Многодетная семья». 
Если школьники обучаются в ком-
мерческой образовательной орга-
низации или в организации феде-
рального подчинения либо при 
наличии у них иностранного граж-
данства, они могут оформить в 
центрах госуслуг социальную 
карту учащегося, загранпаспорт, 
ИНН, а также получить свой пер-
вый российский паспорт, заранее 
записавшись на портале mos.ru. 

Специалисты офисов помогут 
жителям подать заявления и доку-
менты, необходимые для назначе-
ния ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
детей в возрасте до полутора лет, 
единовременного пособия при 
рождении ребенка, пособия по 
беременности и родам и других 
выплат и пособий.

 Во всех центрах гсуслуг пред-
усмотрены комнаты матери и 
ребенка, оборудованы детские 
уголки для самых юных посетите-
лей. Здесь маленькие москвичи 
могут поучаствовать в мастер-
классах, раскрасить картинку, 
полистать веселые книжки и 
посмотреть любимые мультики.

По материалам сайта 
ДТСЗН

В московском Центре 
реабилитации и образования 
№4 (ЦРО №4) столичного 
Департамента труда и 
соцзащиты населения прошел 
день открытых дверей для 
студентов Педагогического 
колледжа №10.

День открытых дверей организо-
ван по инициативе директора ЦРО 
№4 Татьяны Пашутиной. Она 
выступила перед студентами и 
рассказала, почему можно и нужно 
выбирать социальную сферу в 
качестве основного места работы. 
Будущие педагоги познакомились 
с историей становления и развития 
социального сектора в России и с 
современными проектами Москвы 
в социальной сфере. Ребята узна-
ли, почему столичный Департамент 
труда и соцзащиты населения 
называют Департаментом добрых 
дел и как можно стать частью его 
команды: прийти на педагогиче-
скую практику, а после ее завер-
шения получить приглашение на 
работу.

«Хотела донести до будущих спе-
циалистов, что работать в социаль-
ном секторе - престижно, - объяс-
няет Татьяна Пашутина. - 
Во-первых, это замечательная 
возможность обучать детей, кото-
рым очень нужны внимание, 
любовь и забота. Во-вторых, это 
возможность получать достойную 
заработную плату». 

Двое студентов, не дожидаясь 
экскурсии, сразу же заинтересова-
лись трудоустройством в ЦРО №4: 
они блестяще прошли собеседова-
ние и с нового учебного года при-
ступят к работе тьюторами (настав-
ником, репетитором, преподавате-
лем), а параллельно будут получать 
высшее образование по специаль-
ности «коррекционный педагог».

«Социальная сфера в нашей 
стране должна развиваться, и 
хорошо, что в Москве созданы для 
этого условия, - рассказывает Аня 
Селезнева. – Я выбрала профес-
сию коррекционного педагога 
начальной школы, очень хочу повы-
сить навыки и с удовольствием 
приду сюда на практику».

Столичный Центр реабилитации 
и образования №4 - одно из ста-
рейших учреждений, оказывающих 
реабилитационно-образователь-
ные услуги для детей с инвалидно-
стью и ограничениями по здоро-
вью. Ученики школы - дети до 15 
лет, в основном с сердечно-сосу-
дистыми и легочными заболевани-
ями. Здесь они проходят реабили-
тацию по медицинским показани-
ям и направлению от специали-
стов. Курс может составлять от 
учебной четверти до года, дети 
учатся по общей образовательной 
программе пять дней в неделю, а 
также могут получить диплом по 
рабочей специальности. Напри-
мер, в прошлом году девять учени-
ков окончили учреждение с воз-
можностью приступить к работе 
страховыми и банковскими агента-
ми, операторами ЭВМ и консуль-
тантами в области развития циф-
ровой грамотности населения.

Чтобы записать ребенка 
в Центр реабилитации и 
образования №4, родителям 
необходимо обратиться в 
учреждение напрямую или 
в территориальный центр 
соцобслуживания по месту 
жительства.

Текст и фото с сайта 
ДТСЗН 

(Подготовила 
Светлана ДРАЖНИКОВА)

НАЦЕЛЕНЫ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

 z Татьяна Пашутина с учениками
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«ДЕНЬ НЕРАВНОДУШНЫХ»

Адреса добрых дел
19 мая в Общественной палате Российской 

Федерации (ОП РФ) состоялась пресс-
конференция, посвященная подготовке акции 

«День неравнодушных», приуроченной ко Дню 
защиты детей и направленной на помощь детям-
инвалидам.

щадке представителей 
разных поколений: 
популярных артистов, 
известных спортсме-
нов, общественных 
деятелей, волонтеров и 
благотворителей, а 
также детей-инвали-
дов, воспитанников 
детских домов и специ-
ализированных обра-
зовательных учрежде-
ний, детей из много-
детных и социально 
незащищенных семей. 
Благодаря этому 
празднику, дети полу-

чат массу положитель-
ных эмоций, увидев 
выступление любимых 
артистов, которых они 
были лишены длитель-
ное время из-за панде-
мии.

А президент фонда 
«Проникая в сердце» 
Айслу Куантаева допол-
нила, что фонд работает 
уже 11 лет, помогая дет-
домам и детским клини-
кам по всей стране. Толь-
ко в 2021 году Сергиев-
Посадскому детдому на 
слу хопротезирование 

Организаторами акции 
выступили Комиссия 
Общественной палаты 

РФ по физической культуре и 
популяризации здорового обра-
за жизни и благотворительный 
фонд Дмитрия Маликова «Про-
никая в сердце». Ключевое 
событие акции - грандиозный 
концерт 29 мая на площадке 
«Вегас Сити Холла».

М о д е р а т о р  п р е с с -
конференции, первый замести-
тель председателя Комиссии ОП 
РФ Андрей Белоглазов, прежде 
всего, отметил, что инициатива 
ее проведения принадлежит 
председателю комиссии, Герою 
труда России Ирине Алексан-
дровне Винер-Усмановой. 
«Существование таких органи-
заций, как фонд Дмитрия Мали-
кова, - сказал он, - каждый год 
доказывает, что они востребова-
ны, что они выполняют важную 
социальную задачу, помогая 
особенным деткам найти свой 
жизненный путь, помогая 
семьям, находящимся в трудных 
социальных условиях. Участвуют 
в концерте свыше полутора 
тысяч воспитанников 40 детских 
домов. Ссредства, собранные в 
рамках акции, будут направлены 
на закупку слуховых аппаратов 
для воспитанников Сергиев-
Посадского дома-интерната». 

Приветствуя участников 
пресс-конференции по видеос-
вязи, певец и композитор Дми-
трий Маликов отметил, что это 
мероприятие проходит уже не в 
первый раз. «Основная задача 
фонда – помощь детям с осла-
бленным слухом и зрением, – 
отметил певец. – Моя же задача 
– привлекать коллег и обще-
ственное мнение к тому, чтобы 
все мы делали как можно боль-
ше добрых дел. Чем старше я 
становлюсь, тем больше вижу 
людей, которые нуждаются в 
помощи. Поэтому хороших дел 
много не бывает!» 

«Хочу отметить, что фонд Дми-
трия Маликова – один из тех, 
которым доверяют, – утвержда-
ет участник акции, продюсер и 
певец Владимир Лёвкин. – Он 
делает много лет очень большую 
работу. Наверно, не случайно мы 
собрались в день 100-летия пио-
нерской организации. В ней 
думали о детях каждый день. 
Неравнодушные – это те, кто 
тоже думает о детях каждый 
день. 

Хочется сделать так, чтобы у 
всех детей в нашей стране было 
всё то же, что и у наших соб-
ственных. Чтобы у всех была 
отличная школа, прекрасный 
спортивный уголок. Чтобы все 
они общались на том языке, на 
котором хотят общаться. Сегод-
ня на спорт, на благотворитель-
ность, на детей обращается 
много внимания. Хочется, чтобы 
с е г о д н я ш н я я п р е с с -
конференция продвигала нас 
дальше по этому пути».

Член Общественного совета 
при министерстве спорта РФ 
Анна Лаврова сообщила, что 
концерт соберет на одной пло-

было перечислено 15 миллионов 
рублей. Фонд помогает детям с 
разными заболеваниями, в том 
числе с ДЦП и онкологией. «Мы 
стараемся решать проблемы 
изнутри, подбирая клиники, 
подбирая методы лечения, хоро-
шие ТСР. Хотим, чтобы дети были 
адаптированы и социализиро-
ваны, чтобы они не чувствовали 
себя инвалидами!» – подчеркну-
ла она.

Одной из первых, кто поддер-
жал идею проведения концерта, 
стала Народная артистка Рос-
сии, председатель комиссии ОП 
РФ по доступной среде и разви-
тию инклюзивных практик Диана 
Гурцкая. «Я рада приветствовать 
вас в Общественной палате – 
месте, которое создавалось для 
поддержки общественных ини-
циатив, – отметила она. – Одной 
из таких важных инициатив 
является помощь Сергиев-
Посадскому детскому дому сле-
поглухих. Уже много лет фонд 
«Проникая в сердце», который 
возглавляет удивительный, 
замечательный человек, Народ-
ный артист России Дмитрий 
Маликов, помогает в реабилита-
ции, обучении и социально-
бытовой адаптации детишек из 
этого детского дома. Нет более 
благородного дела, чем помощь 
детям! Тем более – детям, стра-
дающим тяжелыми заболевани-
ями или пришедшими в этот мир 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Каждый из вас 
очень многое делает для того, 
чтобы дарить добро детям. Бла-
годарю вас за приглашение уча-
ствовать в концерте, для меня 
это – большая честь. Уверена, 
что вместе мы сделаем наших 
детей счастливее, дадим им 
опору и возможность идти даль-
ше.  Ради этого стоит постарать-
ся, ради этого стоит жить! У нас 
очень сильная, сплоченная, 
душевная страна – наша Рос-
сия!»

На пресс-конференции высту-
пила и Наталья Чёрная – мама 
одной из подопечных фонда с 
нарушением слуха. Она отмети-
ла, что приобретение качествен-
ных ТСР для таких ребят часто 
непосильно для их семей. «Меж-
ду тем, чем раньше ребенок 
спротезирован, тем больше у 
него возможностей слышать и 
развиваться и тем меньше он 
будет в дальнейшем отличаться 
от своих сверстников». Для 
помощи таким детям Наталья и 
другие родители объединились 
в общественную организацию. 
Сотрудничество с фондом «Про-
никая в сердце» позволило 
помочь многим таким детям по 
всей стране.

«Я очень хорошо понимаю 
Наталью, – прокомментировала 
это выступление Диана Гурцкая. 
– Я помню свою маму – вопрос в 
ее глазах, когда из очередного 
кабинета выходил врач. Для 
мамы каждое его слово значило 
ответ на вопрос «как жить даль-
ше?» Я не могла видеть этот 
взгляд, но я его чувствовала. 
Помогая ребенку, очень важно 

 z Андрей Белоглазов

 z Слева направо: Елена Орлова, Наталья Палинова и Юлия Беретта
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думать и о родителях, которые 
мечтают, чтобы их дети жили, 
развивались, достигали новых 
высот».

Заместитель директора сети 
медицинских центров «Мастер 
слух», член Попечительского 
совета регионального фонда 
«Слышать жизнь» Елена Кулако-
ва представляет организацию, 
которая работает со слабослы-
шащими в 14 регионах России. 
Сейчас сеть разрабатывает про-
грамму «Наши дети Донбасс» 
для помощи детям из ДНР и ЛНР. 
Её уже получила девочка Лиза, 
которая была эвакуирована в 
Россию из Донецкого детского 
дома. Сотрудничает сеть и с 
Сергиев-Посадским детским 
домом. «Трудно переоценить 
поддержку, которую фонд Дми-
трия Маликова оказывает людям 
не только в финансовом, но и в 
человеческом плане, – подчер-
кнула она. – Не один десяток 
детей ежегодно с помощью фон-
да получает новейшие слуховые 
аппараты. Это – возможность 
для них перестать быть инвали-
дами в социальном смысле сло-
ва, жить и расти, как все. К нам 
люди обращаются, в первую 
очередь, как к медикам. Но когда 
мы видим, что семья не может 
сама справиться с проблемой, 

наша медицинская миссия 
заканчивается и начинается 
человеческая, гуманитарная. Не 
бывает чужих детей, не бывает 
чужого горя».

Одиним из участников концер-
та - известный творческий кол-
лектив «Ангелы надежды». Его 
руководитель Елена Орлова 
отметила, что ансамбль сотруд-
ничает с фондом уже более 10 
лет и регулярно участвует в кон-
цертах вместе с ведущими 
эстрадными исполнителями. 
«Артисты поют голосом, а наши 
детишки – жестами, – пояснила 
она. – Такие выступления помо-
гают им интегрироваться в 
общество, поверить в себя». 
Елена призналась, что сама 
имеет серьезные нарушения 
слуха, пользуется слуховым 
аппаратом. «Именно хоровое 
пение, которое в советских шко-
лах для слабослышащих детей 
было обязательным предметом, 
позволило мне развить голосо-
вые связки. Сейчас эту методику 
я использую и в своем коллекти-
ве, так что во время выступлений 
юные артисты тихо поют голо-
сом. Когда это заметил Дмитрий 
Маликов, он очень удивился, что 
слабослышащие могут петь».

«Сейчас в школах так не рабо-
тают, – продолжила она. – Но я 

хочу поднять эту тему, чтобы 
дети могли разговаривать так 
же, как я!».

 К слову, слушая Елену, невоз-
можно было даже заподозрить, 
что у нее есть какие-то наруше-
ния слуха.

В концерте выступит и «Золо-
тая скрипка» России Анастасия 
Агличева из Санкт-Петербурга. 
«Музыка – это глобальный 
инструмент, который влияет не 
только на красоту и развитие 
души, но и на улучшение здоро-
вья», – отметила она.

Со словами поддержки благо-
творительной акции также 
выступили генеральный дирек-
тор группы телеканалов «Мью-
зик бокс медиа» Наталья Пали-
нова, президент АНО СРП «Инте-
грация возможностей»Ирина 
Савчук, российская певица и 
актриса Юлия Беретта, участник 
проекта «Песни» на ТНТ и кон-
курса «Евровидение» Максим 
Завидия и другие. Участники 
акции подчеркнули, что прове-
дение благотворительных кон-
цертов — полезная практика, 
которая дает каждому человеку 
возможность сделать что-то 
хорошее для особенных детей.

Иван СОЛНЦЕВ
Фото

 Оксаны СМИДОВИЧ

 z Елена Кулакова

 z Диана Гурцкая

 z Анастасия Агличева

 z Владимир Левкин

 z Айслу Куантаева

 z Анна Лаврова z Максим Завидия
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ВОДОЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Служба здоровья

О пользе водных процедур для организма 
человека известно давно. Гидротерапия прино-
сит пользу различным системам - от респира-
торной и сердечно-сосудистой до костно-
мышечной. А также и функциям организма, 

начиная с психической и заканчивая гормональ-
ной и иммунной. В учреждениях столичного 
Департамента труда и соцзащиты населения 
есть разные виды водолечения - как для детей, 
так и для взрослых. 

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕБолее 50 сотрудников 
социальных учреждений 
столицы успешно завершили 
обучение в Институте 
дополнительного профес-
сионального образования 
(ИДПО) по программе 
«Ранняя помощь». Слуша-
тели изучили, как оказы-
вать поддержку семьям 
с маленькими детьми, 
которые имеют нару-
шения здоровья или риск их 
развития.

Ранняя помощь - это комплекс 
медицинских, социальных и пси-
холого-педагогических услуг для 
детей, имеющих нарушения здо-
ровья или риск развития таких 
нарушений. Физические тера-
певты, дефектологи, семейные 
психологи и другие специалисты 
объединяют усилия, чтобы 
помочь семье научиться жить с 
диагнозом ребенка, а малышу от 

0 до 3 лет - развиваться.
 Специалисты Координационно-

методического центра ранней 
помощи совместно с ИДПО разра-
ботали образовательную програм-
му, в которой собрана полезная 
информация об оказании ранней 
помощи семьям с детьми с наруше-
ниями здоровья.

«Если у ребенка после рождения 
обнаружили нарушения здоровья 
или риск их возникновения, необхо-
димо как можно скорее обратиться 
за помощью к специалистам», - 
говорит доцент ИДПО Снежана Тан-
цюра. - Чем быстрее родители нач-
нут получать услуги службы ранней 
помощи, тем больше шансов мини-
мизировать его последствия».

Участники программы «Ранняя 
помощь» - специалисты по двига-

тельной терапии, педагоги, психо-
логи, логопеды и учителя-дефекто-
логи изучили особенности развития 
младенцев и детей грудного воз-
раста, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, цели и 
основные принципы ранней помо-
щи, нормативно-правовую базу. 
Также они научились формировать 
варианты программ ранней помо-
щи и разные формы ведения семьи. 
о повышении квалификации.

Результат реализации програм-
мы ранней помощи зависит от того, 
как родители воспринимают ребен-
ка, как заботятся о нем. Специалист 
взаимодействует с ребенком толь-
ко на приеме, а родители - круглые 
сутки, и все это время они могут 
реализовывать программу ранней 
помощи, составленную совместно 

со специалистами, помогающими 
семье.

«Наша основная помощь заклю-
чается в том, что мы ведем непо-
средственную работу с родителя-
ми, - рассказывает руководитель 
отдела по работе с семьей ЦССВ 
«Центральный» Елена Корсакова. - 
Мы выслушиваем запросы и полную 
информацию о ребенке, его разви-
тии, о трудностях, с которыми семья 
столкнулась. Затем проводим ана-
лиз развития ребенка. Так, с учетом 
правильно выстроенных партнер-
ских отношений между семьей и 
службой, мы получим положитель-
ный результат развития малыша».

 Как подчеркивают участники 
обучения и педагоги ИДПО, только 
совместными усилиями можно ока-
зать эффективную помощь малень-

кому человеку и минимизировать 
риск развития инвалидности в 
будущем. Каждый случай инди-
видуален и требует различных 
решений. 

Институт дополни-
тельного профобразования 
реализует образовательные 
программы и оказывает 
консалтинговые услуги 
для организаций столич-
ного Департамента труда 
и соцзащиты населения. 
Полный перечень программ 
– на сайте института. 
По всем вопросам можно 
написать на электронную 
почту: ipk@mos.ru.

(Текст с сайта ДТСЗН) 

В Комплексном реабилитаци-
онно-образовательном цен-
тре (КРОЦ) для водных про-

цедур используются гидромассаж-
ные и иммерсионная ванны, вихре-
вые ванны для рук и ног. Ванны 
могут быть ароматические, хлорид-
но-натриевые и пресные. Процеду-
ры гидротерапии нравятся детям: 
вода оказывает расслабляющее 
действие, а также повышает вынос-
ливость, стабилизирует эмоцио-
нальный фон.

«Повысить пользу водных проце-
дур можно при помощи ароматера-
пии, применяя соли, отвары и мас-
ла, - рассказывает Наталья Потапо-
ва, врач, начальник по организации 
реабилитационного процесса 
КРОЦ. - У некоторых воспитанников 
отмечаются нарушения эмоцио-
нально-волевой сферы и встреча-
ется агрессии. Справляться с эти-
ми проблемами помогают процеду-
ры водолечения с ароматическими 
концентратами «Лаванда», «Вале-
риана», «Валериана с бромом». 
Такие ванны дают заметный рас-
слабляющий, успокаивающий 
эффект. На курс лечения мы назна-
чаем 8-10 ванн ежедневно или 
через день, при температуре 35-37 
градусов, 10-15 минут». 

Иммерсионная ванна вызывает у 
воспитанников центра самые поло-
жительные эмоции. Здесь приме-
няется так называемая сухая 
гидротерапия: человек находится 
на поверхности высокоэластичной 
водонепроницаемой ткани в напол-
ненной водой ванне, напрямую не 
соприкасаясь с жидкостью. Склад-
ки ткани обтекают все тело, человек 
оказывается как бы в невесомости. 
Вода в иммерсионной ванне 
теплая, она практически равна нор-
мальной температуре человеческо-
го тела. Благодаря этому количе-
ство импульсов от кожных и мышеч-
ных рецепторов минимально, и это 
дополнительно создает ощущение 
«парения».

Также в иммерсионной ванне 
полностью отсутствует нагрузка на 
опорно-двигательный аппарат. 
Мышцы человека переходят  состо-
яние глубокого расслабления, 
уменьшаются спастические явле-
ния. Это очень важно для ребят с 
детским церебральным параличом 
- нормализуется деятельность 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем.

В Центре комплексной реабили-
тации инвалидов «Бутово» также 
есть иммерсионные ванны. «Когда-
то подобные конструкции были 
предназначены только для космо-
навтов, готовившихся к полету, - 
рассказывает Николай Кирпични-
ков, врач-физиотерапевт ЦРИ 
«Бутово». - В реабилитации же 
такие ванны применяются при 
лечении людей с ДЦП, вегетососу-
дистыми и неврологическими нару-
шениями. Такая ванна использует-
ся не только для улучшения состоя-

душа Шарко, в нем используется не 
только механическое воздействие 
струи воды, но и контраст темпера-
туры воздействия: чередование 
холодной и горячей воды позволяет 
усилить закаливающий элемент 
процедуры. Отличительная особен-
ность циркулярного душа- воздей-
ствие на пациента не одной струи 
воды, а равномерное распределе-
ние струй по поверхности всего 
тела.

Бассейн - самая простая и рас-
пространенная форма водолече-
ния, но оставлять ее без внимания 
нельзя. В центре «Бутово» занятия в 
бассейне совмещены с занятиями 
лечебной физкультурой. Вода 
помогает значительно снизить воз-
действие силы тяжести на тело 
ребенка, благодаря чему в воде 
становится возможным выполнить 
множество упражнений, которые в 
обычных условиях было бы делать 
затруднительно. А равномерная 
нагрузка на организм при плавании 
помогает закрепить положитель-
ный эффект от занятий.

Бассейн в ЦРО №7 чаще исполь-
зуется для детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
поэтому он оснащен специальным 
подъемником, который обеспечи-
вает комфорт и безопасность для 
воспитанника и инструктора.«Вода 
облегчает вес ребенка, а значит, он 
может уверенно выполнять те дей-
ствия, которые «на суше» невоз-
можны, - поясняет Дарья Аксель-
род, врач-физиотерапевт ЦРО №7. 
- Но вместе с тем вода оказывает 
сопротивление, что заставляет 
работать мышцы с большим усили-
ем. Суставы при этом не испытыва-
ют критической нагрузки». В КРОЦ 
занятия в бассейне проходят на 
уроках физкультуры и индивиду-
ально с инструктором-методистом. 
Вода в бассейне очень теплая, от 29 
до 31 градуса. Дети с повышенным 
мышечным тонусом хорошо рас-
слабляются, активнее плавают. В 
плавательном бассейне использу-
ются акватренажеры: велотрена-
жер, подводная беговая дорожка.
Тренажеры удобны, занятия стано-
вятся еще более эффективными.

Чтобы зачислить ребенка в Ком-
плексный реабилитационно-обра-
зовательный центр или пройти 
реабилитацию в Центре комплекс-
ной реабилитации инвалидов 
«Бутово», нужно обратиться напря-
мую в учреждения. 

Чтобы пройти курс реабилитации 
в Центре реабилитации инвалидов 
«Царицыно», Центре реабилитации 
инвалидов «Красная Пахра», а так-
же в Центре реабилитации и обра-
зования №7, необходимо обратить-
ся в территориальный центр соци-
ального обслуживания по месту 
жительства.

Текст с сайта
ДТСЗН

(Подготовила
Светлана ДРАЖНИКОВА)

ния опорно-двигательной системы, 
но и для лечения депрессивных 
заболеваний, снижения тревожно-
сти, синдрома хронической устало-
сти». 

При необходимости местного 
воздействия в КРОЦ и центре 
«Бутово» применяются ручные и 
ножные вихревые ванны. С их помо-
щью ребята получают массаж, кото-
рый проводится под водой водяны-
ми струями и вихрями. В результате 
процедур улучшаются кровообра-
щение конечностей и обмен 
веществ.

В Центре реабилитации инвали-
дов «Красная Пахра» подопечные за 
один курс проходят до 12 процедур 
вихревых ванн длительностью от 10 
до 5 минут (в зависимости от забо-
левания и предписаний врача). Как 
отмечает физиотерапевт центра 
Татьяна Васильева, используемые 
вихревые ванны - это один из вари-
антов локального гидромассажа, 
когда воздействие осуществляется 
только на отдельные части тела 
(руки и/или ноги). В результате 
улучшается состояние сосудистой 
стенки, нормализуется кровообра-
щение, улучшается венозный отток, 
активизируется нервная система. 
Также Татьяна Александровна отме-
чает обезболивающий, трофико-
стимулирующий и противоотечный 
эффекты, повышение функцио-
нальной активности суставов, 

устранение мышечного спазма, 
улучшения проведения нервного 
импульса и двигательной активно-
сти. Эта процедура особенно пока-
зана людям преклонного возраста 
и людям с инвалидностью при 
неврологической патологии или 
заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата с противопоказаниями 
к общей процедуре по тем или иным 
причинам.

«Любимый водный массаж! - 
говорит о процедуре вихревых ванн 
Любовь Агаркова, подопечная Цен-
тра реабилитации. - Очень прият-
ные расслабляющие ощущения для 
моих рук после процедуры. Думаю, 
значительно улучшилось кровоо-
бращение пальцев и рук в целом. 
Безусловно, дает ощутимое облег-
чение, я бы часами тут сидела». 

В Центре реабилитации инвали-
дов «Царицыно» есть три вида ванн: 
хвойно-соляные, йодобромные и 
бишофитовые. Хвойные ванны ока-
зывают успокаивающее воздей-
ствие, поэтому они эффективны 
при неврозах. Благодаря присут-
ствию йода и солей брома в воде 
происходит воздействие на кожные 
нейрорецепторы, что усиливает 
процессы торможения в централь-
ной нервной системе. Бишофито-
вые ванны специалисты готовят, 
добавляя в воду бишофит, который 
знаменит своим противовоспали-
тельным и иммуностимулирующим 

действием. Такая процедура будет 
полезна при заболевании сердеч-
но-сосудистой системы, опорно-
двигательного и нервно-мышечно-
го аппаратов.

В Центре «Царицыно» использу-
ют подводный душ-массаж. Во вре-
мя процедуры происходит воздей-
ствие струей воды, подаваемой из 
шланга под давлением. Темпера-
турное и механическое соприкос-
новение с кожей вызывает улучше-
ние крово- и лимфообращения, 
стимулирует обмен веществ, спо-
собствует снятию болей и рассла-
бляет мышцы. Процедура необхо-
дима тем, у кого присутствует дис-
комфорт в суставах, последствия 
травм опорно-двигательного аппа-
рата, заболевания периферической 
нервной системы.

На базе Центра реабилитации и 
образования №7 есть три вида 
водных процедур с использовани-
ем душа - душ Шарко, шотландский 
и циркулярный душ. Каждая про-
цедура имеет свои особенности по 
действующим факторам.

Душ Шарко можно назвать 
«водным массажем», который улуч-
шает кровообращение, циркуля-
цию лимфы, активизирует обмен-
ные процессы, повышает тонус 
мышц и кожи. После процедуры 
уходит ощущение усталости, сни-
мается нервное напряжение. Шот-
ландский душ - разновидность 
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ФОНД «КРУГ ДОБРА»
ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ
19 мая в ТАСС состоялась пресс-

конференция в онлайн-формате, посвя-
щенная помощи детям с тяжелыми и 

редкими заболеваниями и презентации 
годового отчета Фонда «Круг добра» за 
2021 год.

На острие проблем

В мероприятии приняли уча-
стие председатель правле-
ния Фонда «Круг добра», про-

тоиерей Александр Ткаченко, пред-
седатель экспертного совета фон-
да, президент НМИЦ детской 
гематологии, онкологии и иммуно-
логии имени Дмитрия Рогачева 
Минздрава России Александр 
Румянцев, а также председатель 
попечительского совета фонда, 
директор НМИЦ оториноларинго-
логии Федерального медико-био-
логического агентства Николай 
Дайхес. Мероприятие прошло в 
онлайн-формате. 

Указ о создании фонда «Круг 
добра» был подписан прези-
дентом РФ 5 января 2021 года. 

Среди приоритетных задач фонда 
- реализация дополнительного 
механизма организации и финан-
сового обеспечения оказания 
медицинской помощи детям с 
тяжелыми жизнеугрожающими и 
хроническими заболеваниями, в 
том числе редкими, а также обе-
спечение их лекарствами и медиз-
делиями, включая незарегистриро-
ванные в России.

      В прошлом году экспертный 
совет фонда «Круг добра» рассмо-
трел и внёс в перечень заболева-
ний 44 нозологии и лекарства к 
ним. Попечительский совет утвер-
дил эти лекарства. Первым вклю-
чённым в перечень заболеванием 
стала спинальная мышечная атро-
фия (СМА). Более половины из 2 
тыс. подопечных Фонда в 2021-м 
году стали именно дети со СМА, 
которых Фонд за государственный 
счёт по назначению врачей обе-
спечивал одним из трёх существу-
ющих лекарств от этой болезни. 
Все три – одни из самых дорогих, 
которые покупает Фонд.

Сегодня в перечнях нозологий – 
53 тяжёлых и редких заболевания, а 
подопечных Фонда – уже более 3 
тысяч. Многие уже получили лекар-
ства, некоторые, надеемся, полу-
чат в ближайшее время. 

К сожалению, введённые против 
России санкции усложнили логи-
стику и увеличили сроки доставки 
препаратов. Эти и некоторые дру-
гие проблемы – например, сможет 
ли Фонд «подхватить» своих подо-
печных и после достижения 18-лет-

него возраста – обсуждали на 
пресс-конференции. 

Как сообщил председатель прав-
ления Фонда, протоиерей Алек-
сандр Ткаченко, фонд «Круг добра» 
закупает препараты для детей с 
редкими заболеваниями с запа-
сом, чтобы обеспечить непрерыв-
ность их лечения. Зарегистриро-
ванные препараты на сумму уже 
более 27 миллиардов рублей заку-
плены по поручению фонда, неза-
регистрированных в России 
лекарств закуплено на сумму 3,4 
миллиарда рублей. Сейчас Фонд 
закупает лекарственные препара-
ты с запасом, даже на первый квар-
тал следующего года для того, что-
бы обеспечить непрерывность 
лечения. 

В Фонде все проблемы видят и 
знают, а коллектив Фонда делает 
всё, от него зависящее, чтобы дети 
с редкими заболеваниями получа-
ли лекарства быстро и непрерывно.

«Бесплатные обеспечение лекар-
ствами детей с СМА спасет сотни 
жизней», -сказал председатель 
экспертного совета Фонда, акаде-
мик РАН, основатель Центра имени 
Рогачева Александр Румянцев. По 
его словам, «…этот фонд - настоя-
щая «скорая помощь» для тяжело-
больных детей.

Страдающие от спинальной 
мышечной атрофии дети получат 
лекарства уже до конца текущего 
года за счет фонда «Круг добра». 
Ведущие врачи и ученые, - объяс-
нил Александр Румянцев, - соста-
вили подробный список болезней 
для бесплатного обеспечения 
дорогостоящими лекарствами, 
который был оперативно согласо-
ван».

Эффективная работа руковод-
ства фонда «Круг добра» позволила 
решить многие острые вопросы 
помощи больным детям. Фонд стал 
уникальным по мировым меркам 
институтом помощи, который обе-
спечивает закупку детям с тяжелы-
ми и орфанными заболеваниями 
самых передовых и дорогостоящих 
лекарств.

Бюджет фонда формируется из 
разницы между обычной (13%) и 
повышенной (15%) ставкой НДФЛ. 
По повышенной ставке облагаются 
налогом доходы граждан России, 
превышающие 5 млн. рублей в год.

В 2021 году Фонд оказал помощь 
более 2 тыс. детей на сумму в 31 
млрд. рублей. Сегодня у Фонда – 
более 3 тыс. подопечных.

Еще один важный вопрос: что 
будет с детьми, деньги для 
которых уже сейчас собирают 

частные благотворительные фон-
ды? Неужели от детей откажутся и 
отправят за помощью в «Круг 
добра»? И тогда что? Заново в оче-
редь, терять время? Нет, этого не 
случится. «Круг добра» и другие 
частные фонды договорились 
помогать вместе. Не случится тако-
го, что частный фонд уже прекратил 
сбор денег для пациента, а «Круг 
добра» не включил ребенка в про-
грамму.

Николай Дайхес, председатель 
попечительского совета фонда 
«Круг добра», директор Научно-
клинического центра оторинола-
рингологии, ответил на эти вопро-
сы: «Они известны, эти дети. Я 
думаю, что никто здесь не постра-
дает в этом плане. Если собраны 
частные пожертвования, ну, почему 
нет? Они могут использоваться. 
Какой-то заорганизованности 
здесь не будет».

      Александр Ткаченко отметил, 
что фонд создал информационный 
ресурс с интеграцией с порталом 
госуслуг. Благодаря ему у родите-
лей и законных представителей 
ребенка на создание заявления в 
«Круг добра» уходит не более пяти 
минут. Нужные для этого данные 
«автоматически подтягиваются» 
через портал госуслуг. Заявление 
одновременно попадает в органы 
управления здравоохранением 
субъекта и в фонд «Круг добра». 
Родители получают уведомление о 
принятом решении и в скором вре-
мени система позволит родителям 
также видеть факт закупки и время 
поставки лекарственного препара-
та.

Зарегистрированные препараты 
на сумму уже более 27 миллиардов 
рублей закуплены по поручению 
фонда «Круг добра», незарегистри-
рованных в России лекарств заку-
плено на сумму 3,4 миллиарда 
рублей, заявил председатель прав-
ления фонда Александр Ткаченко.

Светлана ДРАЖНИКОВА
(По материалам ТАСС)

ПОМОЧЬ ИЛИ ЛУЧШЕ НЕ МЕШАТЬ?
С начала 2022 года специалисты Московской службы психоло-

гической помощи населению провели 150 вебинаров и около 10,5 
тысячи консультаций по темам стресса, страхов и тревоги. 
Участие в них приняли более 15 тысяч человек. 

Один из главных вопросов обратившихся — как помочь близким 
справиться с негативными эмоциями и переживаниями. Несколько 
практических рекомендаций о том, как поддержать родного чело-
века, дала специалист службы Марина ВИНОКУРОВА. 

Ежедневно мы сталкиваемся с событиями, которые вызывают у 
нас те или иные чувства. Причины возникновения таких переживаний 
у каждого свои, индивидуальные. Некоторые ситуации можем 
довольно стойко выдерживать, но бывает, что происходящее все же 
«накрывает» и расшатывает внутренние опоры. И если с собственны-
ми эмоциями мы совладать в силах, то как быть с эмоциями других - 
друзей, любимых, родных?

«На консультациях, - отмечает психолог, - мы часто слышим вопрос: 
«Что делать, если со своими страхами, тревогой, состоянием упадка 
я справился, а близкие — нет? Как поддержать родных, как понять, 
что они нуждаются в моей помощи?». Нужно усвоить одно важное 
правило: любые общие рекомендации необходимо подстраивать под 
индивидуальные случаи - тестировать, проверять, пробовать, соче-
тать в поиске наиболее подходящих вариантов именно для ваших 
семей. При этом действовать нужно крайне аккуратно, чтобы не 
навредить ни себе, ни другим».

Поддерживайте правильно
Бывает, что вместо благодарности за добрые слова и сочувствие, 

люди получают в ответ раздражение, злость, непонимание, слезы. В 
диалоге мы передаем друг другу не только слова и смыслы, но и 
состояния: как вы делитесь своей устойчивостью и уверенностью, 
так и другие участники могут перенести на вас свою тревогу. Чтобы 
не породить конфликт, который усугубит положение обеих сторон, не 
взять на себя чужие переживания, важно понять, готовы ли вы выдер-
жать чужие чувства. 

Потому первое, с чего стоит начать оказывать помощь, это с 
вопроса самому себе: а есть ли силы на поддержку? Чтобы оценить 
свое эмоциональное состояние, можно провести небольшую диа-
гностику.

Во-первых, обратите внимание на то, как реагируете на новости. 
Если замечаете, что не можете оторваться от чтения новостных 
заметок и слушания теленовостей и тонете в негативе, тогда имеет 
смысл отрегулировать сначала свои внутренние резервы и ресурсы.

Во-вторых, отследите свои реакции в течение дня. Для этого 
поставьте будильники с промежутком в два часа и при каждом звонке 
спрашивайте: «Как себя чувствую? О чем думаю?» Вечером проана-
лизируйте ответы и ощущения. Так поймете, готовы ли сейчас про-
тянуть руку помощи.

«Не берите лишней ответственности, но разделите ее,- добавила 
Марина Винокурова. – В рвении оказать другим поддержку мы часто 
видим лишь один возможный исход - стопроцентное попадание и 
успешный результат. Если желаемого эффекта нет, то кажется, что 
цель не достигнута. Безусловно, такой исход может вас огорчить. 
Потому заранее настройтесь на то, что в ваших силах далеко не всё: 
действия по оказанию помощи - в зоне вашего контроля, а результат 
- нет». 

Обязательно уточняйте, нужно ли в принципе человеку ваше 
сочувствие. Так и спросите: «Тебе помочь или лучше сейчас не 
мешать?» Каждый из нас трактует состояние другого, исходя из сво-
его собственного набора знаний и опыта. Может казаться, что имен-
но в этой ситуации близкому точно необходимо доброе слово, как 
оно было бы нужно, например, нам. Но это не так, и позиция людей 
может отличаться от нашей.

В сложных ситуациях мы часто забываем об элементарном: спро-
сить напрямую, какого рода поддержка необходима. Это может быть 
фраза: «Вижу, у тебя плохое настроение, хочу тебя поддержать. Если 
ты нуждаешься в этом, расскажи, как я мог бы сейчас это сделать? 
Знай, что ты можешь обратиться ко мне в любой момент».

Кроме того, избегайте привычных стандартных формулировок, 
поскольку многие из них - вне зоны вашего влияния. Пожелание «Все 
будет хорошо!» замените на вопрос «О чем ты думаешь сейчас?», а 
утешение «Все пройдет» на уточнение «Когда все закончится, что ты 
будешь делать? Чем хотел бы заняться?».

Не забывайте, что единого, конкретного алгоритма оказания помо-
щи не существует. Поддержка подбирается ситуативно и индивиду-
ально. Главное, верить в себя, прислушиваться к внутреннему голосу, 
оценивать эмоциональное состояние, и уже из этой позиции протя-
гивать руку другому.

Если требуется экстренная связь с психологом, можно позво-
нить на круглосуточный телефон неотложной психологической 
помощи 051 – с городского телефона, 8(495)-051 - смобильного. 
Можно также воспользоваться форумом или чатом психологиче-
ской поддержки на сайте службы https://msph.ru/.

(Текст и фото по материалам сайта ДТСЗН)

 z Слева направо — Александр Румянцев, 
Александр Ткаченко, Николай Дайхес
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Вы помогаете инвалидам
найти свое место в мире!

Юбилей «АМИО»

30 ЛЕТ ИНТЕРЕСНОЙ ДОРОГИ
28 мая в помещении Фонда поддержки инвалидов 

«Филантроп» прошло празднование 30-летия Межреги-
ональной общественной организации «Ассоциация моло-
дёжных инвалидных организаций - «АМИО». Председа-
тель МОО «АМИО» Юрий Николаевич Баусов рассказал 
о долгом пути организации.

Целью деятельности «АМИО» с 
самых первых ее шагов было 
вовлечение молодых людей с 
инвалидностью в активную 
социальную деятельность обще-
ства. Уже в начале 90-х годов 
Ассоциация помогала молодым 
людям с трудной судьбой откры-
вать их силы и возможности, 
ставила на первое место форми-
рование в них ответственности 
за собственную жизнь и жизнь их 
близких. Для этого мы тесно 
сотрудничали с учебными 
учреждениями и содействовали 
профессиональному обучению, 
трудоустройству молодых людей 
с инвалидностью, одними из 
первых в РФ проводили Ярмарки 
вакансий. 

С той поры мы работаем на 
всех уровнях власти, включая 
формирование Стратегии моло-
дежной политики, учитывающей 
интересы молодых людей с 
инвалидностью, отстаиваем эти 
позиции. 

«АМИО» представляет интере-
сы нашей социальной группы в 
различных экспертных советах и 
комиссиях, начиная с первого 
Совета по делам инвалидов при 
Президенте России. Представи-
тели «АМИО» были членами 
таких советов и комиссий в Госу-
дарственной Думе РФ, Совете 
Федерации, членами советов 
представителей Президента РФ 
в различных Федеральных окру-
гах РФ. Мы отстаиваем интере-
сы нашей социальной группы в 
различных министерствах и 
ведомствах Правительства РФ.

Молодых людей невозможно 
воспитать и ориентировать на 
самостоятельную жизнедея-
тельность без ярких проектов, 
где они - не просто участники, но 
и организаторы. С самых первых 
шагов «АМИО» включала наших 
ребят в такие проекты, делая 
акцент на их интеграционную, 
инклюзивную основу. Это и объ-

единенные молодежные 
семинары лидерства, твор-
ческие встречи на берегу 
Байкала, парашютные 
прыжки, полеты на авиа-
планерах, туристические 
интеграционные лагеря, 
автопробеги «Москва-
Сахалин-2006», «Москва-
Владивосток-2016». С 1995 
года проводим в Москве 
«Эстафету поколений» - 
пробег людей с инвалидно-
стью на колясках в честь 
Дня Победы от Кремля до 
Поклонной горы. Все это 
содействует  становлению 
молодых людей в качестве 
субъекта, а не объекта дея-
тельности, 

позволяет формировать их граж-
данскую позицию. 

В соответствии с нашей програм-
мой волонтерства мы довели до 
высшего уровня подготовку волон-
теров из числа  людей с инвалидно-
стью для Сочинской Олимпиады в 
2014 году и футбольного Чемпиона-
та мира-2018.

Ассоциация тесно сотрудничает 
с организациями, отстаивающими 
интересы людей с инвалидностью в 
самых различных областях: Нацио-
нальный Совет молодежных и дет-
ских объединений России; Моло-
дежная Палата России; Детский 
Орден милосердия,  Фонды 
«Филантроп» «Новые перспекти-
вы», «Созидание», все самые круп-
ные Всероссийские общественные 
объединения инвалидов России, 
Московская городская организа-
ция ВОИ…

Среди множества программ 
Ассоциации - проекты, которые мы 
ведем постоянно. Это формирова-
ние доступной и инклюзивной сре-
ды, как в сфере архитектурной, так 
и в области предоставления услуг. 
Начинали мы в 90-е годы с перео-
борудования Московского Дворца 
молодежи и участия в реорганиза-
ции пространства Кремля и КДС на 
его территории.

14 октября 2013 года в Москов-
ском метрополитене для оказания 
помощи гражданам с ограниченны-
ми возможностями в передвижении 
образован Центр обеспечения 
мобильности пассажиров (ЦОМП). 
Мы участвовали в его становлении. 
Инспекторы Центра оказывают 
услуги по безопасному и комфорт-
ному передвижению по метрополи-
тену, МЦК, МЦД, наземному транс-
порту маломобильных категорий 
граждан. 

О многом в тридца-
тилетней деятельности 
Ассоциации можно еще 
рассказать.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, члены Межрегио-
нальной общественной организации «Ассоциация молодежных 
инвалидных организаций - АМИО»! Поздравляем вас с вашим 
30-летием!

Вы вовлекаете молодых людей с инвалидностью в активную 
социальную деятельность, отстаиваете их интересы, оказы-
ваете им всевозможную поддержку. Вы помогаете инва-
лидам поверить в свои силы и возможности, реализоваться 
и найти свое место в современном мире наравне с другими 
гражданами России.

Новых вам успехов в вашей благородной деятельности!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»

28-й традиционный пробег людей с инвалидно-
стью на колясках «Эстафета поколений», 

посвященный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялся в Москве.

Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация моло-
дёжных инвалидных организаций - 
«АМИО» проводит пробег людей с 
инвалидностью на колясках еже-
годно  с 1995 года. Инициатор 
акции –председатель АМИО Юрий 
Николаевич Баусов. И в этом году 
пробег по традиции проходил при 
поддержке Правительства Москвы, 
ГБУ «Автомобильные дороги», Госу-
дарственного музея - культурного 
центра «Интеграция» имени Н.А. 
Островского, партии «Справедли-
вая Россия - Патриоты - За Правду».

Главная цель акции - дань памяти 
людям, которые все свои силы, а 
порой и жизнь, отдали на благо сво-
его народа, Отечества - России. 
Участники из Москвы, Подмоско-
вья, Костромы, города Ефремов 
Тульской области пронесли до 
Поклонной горы две лампады, 

зажженные от Вечного огня у Крем-
левской стены.

В этом году пробег был посвящен 
и бойцам Специальной военной 
операции на Украине. Они - наслед-
ники победителей Великой Отече-
ственной войны. 

Утром 6 мая состоялось зажже-
ние факела от Вечного огня у Крем-
левской стены при участии предсе-
дателя партии «Справедливая Рос-
сия - Патриоты - За Правду» Сергея 
Михайловича Миронова. В пере-
носных лампадах огонь был разо-
слан партнерам по регионам Рос-
сии.

8 мая участники акции собрались 
у гостиницы «Украина» на Кутузов-
ском проспекте. Эстафета шла в 
три этапа: прохождение маршрута 
до Поклонной горы, шествие до 
Вечного огня, затем - митинг.

Со словами приветствия на 

митинге выступили Сергей Ивано-
вич Нефедов, Герой России, разра-
ботчик космической техники и Евге-
ний Викторович Яманчев, ветеран 
боевых действий, представитель 
Министерства обороны РФ. 
Сотрудник отдела маркетинга АНО 
«Катаржина» Эдуард Николаевич 
Миронов вручил подарок - инва-
лидную коляску для нуждающихся в 
реабилитации участников боевых 
действий. 

Состоялась минута молчания и 
возложение цветов к Вечному огню. 
В акции приняли участие 136 чело-
век.  

Светлана КЕСАРЕВА,
заместитель 

председателя АМИО 
Фото 

Сергея МИХАЙЛОВА



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 5–6

МАЙ–ИЮНЬ 2022 27
На колясках пробег  

от Кремля до Поклонной горы

 z Юрий Баусов и Владимир Трясунов

 z Герой России Сергей Иванович Нефедов с лампадой, зажженной от Вечного огня

 z К митингующим подошёл ветеран 
и поприветствовал от чистого сердца

 z Евгений Викторович Яманчев: 
рукопожатие ветерана боевых действий
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Кареты Омнибус

в народе назвали «обнимусь»

Дела давно минувших дней…...

...…преданья старины глубокой

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
1815 год

3 июня
Приношения в пользу инвали-

дов
Из Полтавы прислано 25 рублей 

при следующих строках, возвыша-
ющих цену его приношения: 

«Год прошел, как я положила себе 
за правило уделять хоть малость на 
пользу защитников Отечества. 
Малость сия состоит в прилагае-
мых при сем двадцати пяти рублях. 
Прошу Вас покорнейше употребить 
оные согласно Вашему назначе-
нию. 

Малороссиянка».

1817 год
2 июня
Внутренние известия
В Высочайшем Манифесте, 

состоявшемся 7 мая, изображено 
следующее: 

Желая открыть купечеству шире 
способы к облегчению и расшире-
нию коммерческих оборотов, при-
няли Мы за благо учредить Государ-
ственный Коммерческий банк. 
Ныне, вняв мнению Государствен-
ного Совета, постановляем следу-
ющее:

1. В распоряжение Коммер-
ческого банка предоставляются 30 
миллионов рублей казенного капи-
тала

2. Коммерческому банку 
предоставляется принимать вкла-
ды: для хранения и трансферта или 
перевода внесенных частными 
лицами капиталов по книгам Банка 
от одного лица другому.

3. Коммерческий Банк  про-
изводит ссуды под Российские 
товары на основании Устава Успеш-
ных контор и принимает векселя со 
взиманием процентов сообразно с 
движением коммерческих оборо-
тов, имея в результате снижение 
оных, а не умножение прибыли бан-
ка.

4. Половина Директоров 
банка назначается из чиновников, а 
другая половина избирается ком-
мерческим сословием из купцов, 
имеющих достаточные сведения о 
положении и оборотах торговли, 
дабы они тем более советами мог-
ли содействовать достижению цели  
сего установления.

 1825 год
3 июня
Внутренние известия
24 апреля в Нижнем Новгороде 

свирепствовала ужасная буря, 
которая началась в 6 часов вечера и 
продолжалась всю ночь. Часть 
каменного  дома о трех ярусах, 
лежащего в устье Оки и Волги, 
который принадлежит Мануфактур-
Советнику Пятову, разрушена и 
поглощена волнами. Другой, также 
каменный, дом купца Карчева силь-
но поврежден, в слободе Нижней 
взломано и большею частью раз-
несло деревянную мостовую, у 
многих домов разрушены заборы и 
ворота, выбиты стекла и проч.

 На Ярмоночной стороне опроки-
нуты и унесены 5 деревянных трак-
тиров, 3 балагана, 4 питейных 
дома, 4 портерные лавки, одна 
будка и сарай при театре. Значи-
тельное число судов, дощаников и 
барок разной величины, из коих 
некоторые были с грузом, сорвало 
с якорей, разбило или унесено. Так-
же отбито много строевого леса. 

При сем бедствии Нижегород-
ский Полицмейстер, полковник 
Клуген и частные пристава Хомов, 
Лукин и Братц показали опыты ред-
кой неустрашимости: несмотря на 
темноту ночи и ярость бури, при 
содействии некоторых жителей, 
они спешили оказать помощь уто-
пающим. Их человеколюбию обяза-
ны спасением от явной смерти 114 

человек; они переняли также 15 
судов, 50 барок и значительное 
число леса. Всего на сумму 150000 
рублей. Благодаря их усилиям, 
убыток, причиненный сею бурею , 
простирается не более как на 
100.000 рублей.

19 июня
Любителям Искусства приятно 

будет узнать, что Государь Импера-
тор Высочайше утвердить изволил 
предложение о размещении в 
одной из зал Эрмитажа собрания 
картин Русской школы. Предложе-
ние сие уже приводится в исполне-
ние. Должно надеяться, что сей 
блистательный опыт высокого 
покровительства, оказанный отече-
ственным художникам, внушит им 
благородное желание сделаться 
еще более достойными оного. И  
что со временем мы увидим их про-
изведения  стоящими наряду с 
образцовыми произведениями 
великих художников трех школ, 
украшающих Императорский 
музей.

1827 год
16 июня 
Известия из Грузии
Толпа хищников, в числе 500 

человек, собранная по распоряже-
нию Мирас-Хана, управляющего 
Ленкораном, из подвластных Гасан-
Хану отправилась для разграбле-
ния селения Лемберан, находяще-
гося в Карабахской провинции, не 
знавши, что там находятся Россий-
ские войска.

Командир Белгородского улан-
ского полка, полковник  Маков, 
получив о сем известие, выступил с 
одним эскадроном для преследо-
вания хищников. И, вслед за тем, 
присоединив еще три полуэска-
дрона, атаковал главные толпы 
хищников, расположенные с добы-
чею в выгодной позиции. Опроки-
нув оные, возвратил весь скот, 
отнятый у жителей; после чего пол-
ковник Маков преследовал рассе-
янных хищников до 50 верст от 
лагеря.

С 14 по 19 мая из крепости Эри-
вани неприятель делал ежедневно 
вылазки против Ираклиевой горы, 
но всякий раз бывал опрокинут и 
преследуем до крепости. От армян, 
бежавших из Эривани, известно, 
что жители, в числе 4-5 тысяч чело-
век, не имеют дневного пропитания 
и от спертости воздуха возрожда-
ются гнилые горячки.

По показаниям пленных, все 
жители Эриванской области нахо-
дятся за Араксом; Наги-Хан и 
Векиль-Измаил-Ага с подвластны-
ми им каракалпахцами около Ара-
ратской горы. Большая часть из них 
не имеют хлеба, а питаются только 
молоком и сыром. Персияне поку-
шались гнать их и далее, но они 
противятся и не хотят удаляться от 
своей родины.

1830 год
5 мая
Статистический взгляд 

на нынешнее состояние Европы
Европа имеет около 205 миллио-

нов жителей. Россия занимает 
половину Европы в пространстве и 
одну пятую в народонаселении. К 
сему надо присовокупить: 12 мил-
лионов славян и 3 миллиона греков, 
которые по многим отношениям 
питают к ней особенную предан-
ность.

В Европе господствующая вера - 
Христианство. Первостепенными 
государствами являются: Россия, 
Франция, Австрия, Англия и Прус-
сия. Государства сии имеют 10 мил-
лионов народонаселения. Фамилии 
пятидесяти трех царствующих лиц в 
Европе составляют 1200 человек;  

годичное содержание коих (кроме 
собственных доходов) стоит до 260 
миллионов рублей. Сумма сия, быв 
определена на разные поощрения 
- предметы роскоши, на содержа-
ние чиновников, артистов и на бле-
стящие торжества, привлекает в 
столицы богачей, иностранцев и 
способствует развитию и оценению 
талантов.

В Англии, во Франции и Австрии 
число ученых, врачей, адвокатов и 
писателей простирается до 12000 
человек. 16 миллионов из народо-
населения существуют в Европе 
одними рукоделиями,  как в соб-
ственных домах, так и на фабриках.

По самому приближенному счету 
уезжает ежегодно из Европы в Аме-
рику до 20000 человек, из коих мно-
гие увозят с собою и семейства.

Земледельцев в Европе 140 мил-
лионов. В Англии число их очень 
незначительно, но зато в России и 
Австралии их гораздо более, чем в 
других Державах.

Войско составляет в Европе одну 
десятую часть всего народонаселе-
ния, не включая в сей  счет милиции 
или земского ополчения. Содержа-
ние оного стоит каждому государ-
ству в мирное время около одной 
пятой части годового дохода.

Смесь
Екатерингофское гулянье, быв-

шее 1 мая, ознаменовано было вве-
дением в употребление Омнибусов. 
Два прекрасных экипажа, запря-
женных четырьмя прекрасными 
лошадьми каждый, уже накануне 
разъезжали по городу, наполнен-
ные пассажирами.

Устройство их удобное, чистое, 
изящное. Внизу экипаж разделен 
на две половины, из коих в каждой 
размещается по шести человек, 
сидящих в ряд лицом к лицу на мяг-
ких подушках. Наверху (империале) 
помещается также до 12 человек. 
Люди с любопытством останавли-
вались на улицах, видя сии необык-
новенные экипажи. Все одобряют 
сие заведение, все желают ему 
спеха.

Наш смешливый народ уже успел 
переделать на свой манер ино-
странное название: эти кареты 
называются у него Обнимусь.

Внутренние известия
Из Оренбурга письмо к редакто-

ру «Русского инвалида» от 11 апре-
ля. По случаю Высочайшего назна-
чения г-на Оренбургского Военного 
Губернатора Петра Кирилловича 
Эссена Санкт-Петербургским 
Военным Губернатором, жители 
Оренбурга - военные и граждан-
ские, дворянство и купечество, 
желая изъявить ему искреннюю 
благодарность за 13-летнее благо-
детельное управление здешним 
краем, упросили Его Превосходи-
тельство пожаловать 5 числа марта 
на обед в зале Благородного 
собрания.

По приезде в дом Благородного 
собрания, его Превосходительство 
встречен был господином граждан-
ским Губернатором, гг. военными 
Генералами, Штабс- и Обер-офи-
церами и всем дворянством. После 
приветствия, сделанного от имени 
всего общества, загремела музыка 
и все пошли к обеденному столу, в 
продолжение которого хор певчих 
пел стихи, изъясняющие благодар-
ные и, вместе с тем, унылые чув-
ствования всего общества.

По окончании обеденного стола 
общество пригласило Его Высоко-
превосходительство в рощу, нахо-
дившуюся напротив города на  
полуострове реки Урала, превра-
щенную его попечением из непро-
ходимого болота в прекрасный 
тенистый английский сад. Дорога 

от города по реке Уралу и главные 
аллеи в роще освещены были ярко 
фонарями и факелами, а тихая 
погода при наступившей ночной 
темноте еще в большем блеске 
представили сие освещение. На 
иллюминированном щите изобра-
жено было вензеловое имя Петра 
Кирилловича  с надписью: «Госу-
дарь и долг с тобой нас разлучают! 
Но добрые дела не забывают. Ты 
долго будешь жить здесь именем 
своим, а образ твой в душе мы 
сохраним…»

Далее на расчищенной площади 
к мраморному храму изящной архи-
тектуры, который был великолепно 
освещен, находилась надпись: 
«Любовь, Преданность и Благодар-
ность посвятили П.К.Эссену». Око-
ло храма в группах стояли градское 
купечество, приехавшие их степей 
Киргизские Султаны со Старшина-
ми, Башкирские чиновники и вос-
питанники Неплюевского училища.

Градское общество выразило Его 
Превосходительству благодар-
ность воспоминанием, что в его 
управление Монаршее милосердие 
освободило от постоя город Орен-
бург. Киргизский Султан Абдул- 
Мукмил Азымов, пожелав Генералу 
доброго пути, сказал: «Генерал! 
Одно из последствий твоего управ-
ления есть совершенное прекра-
щение необходимости киргизцам 
продавать  на Русскую линию род-
ных своих детей. Киргизский народ  
вечно сохранит память твою  и бла-
гословения его повсюду будут тебе 
сопутствовать».

Затем два воспитанника Неплю-
евского училища, природные кир-
гизцы, отцы коих кочуют в знойных 
степях за Уралом, произнесли  
явственно и вразумительно на рус-
ском и немецком языках речи.

Жители Оренбургского края дол-
го будут помнить  Генерала П.К. 
Эссена  и долго не забудут про-
щальных слов своих:

 «Прости. Но о тебе воспомина-
нье 

Мы здесь надолго сохраним!
Предмет твоих забот, благодея-

ний,
Сей край полн именем твоим!»
При сей статье прислано 50 

рублей в пользу инвалидов.

1840 год
Май
Внутренние известия
Из обозрения действий частной 

Глазной Лечебницы в Санкт- Петер-
бурге явствует, что со дня ея учреж-
дения 6 марта 1806 года пользова-
ны в ней были 94.488 больных, из 
коих объявлены неизлечимыми 
только 1.421 человек. Наибольшее 
число больных, именно 65.195 
человек были из Санкт-
Петербургской губернии, а из дру-
гих мест Империи 27.441 человек 
пользовались в этой лечебнице. 
Число одних мещан, ремесленни-
ков и служителей, выздоровевших 
и получивших облегчение, прости-
ралось до 47. 000 человек.

Иностранные известия
Париж, 4 апреля. Фердинанд 

Бертье, старший профессор в 
Королевском институте глухоне-
мых в Париже получил недавно 
премию, учрежденную Обществом 
нравственных наук, словесности и 
искусств Департамента Сены и 
Оазы, за сочинения его о глухоне-
мых прежде и после Аббата де ля 
Эпе, и о разных системах, приспо-
собленных к нравственному их воз-
рождению. Это феномен, которого 
до сих пор еще не было

Теперь из числа глухонемых  есть 
не только ремесленники, мастеро-
вые, которые живут честно и и 
содержат  свои семейства работою 

рук своих, но и люди с замечатель-
ными способностями, живописцы, 
граверы, скульпторы, один стихот-
ворец не без поэтического досто-
инства и отличнейший прозаик 
Бертье.

31 мая
Пневматический телеграф
В Венецианской газете от 7 апре-

ля сего года каноник и кавалер 
Фолитро объявляет следующими 
словами о новом телеграфе соб-
ственного изобретения: «Нижепод-
писавшийся, уроженец из Солато, 
имеющий жительство в Венеции у 
Сан Джузеппе ди Кастелло, в улице 
Саранчина под №225-м, изобрел 
пневматический телеграф, кото-
рый, сохраняясь целые столетия, 
может быть употреблен днем и 
ночью и не требует других издер-
жек, кроме 600 гульденов за вене-
цианскую милю при первоначаль-
ном учреждении. 

Таким телеграфом можно будет 
за 10 минут сообщить длинную 
речь на какое угодно расстояние. 
Сим сберегутся необходимые 
издержки  на строения на каждых 
десяти милях, на зрительные тру-
бы, на содержание чиновников и 
служителей, на ремонт. Такой теле-
граф не подвергается опасности ни 
от молний, ни от неприятеля и дей-
ствует при любой погоде так, как 
при ясной. Изобретатель готов 
представить модель  и показать ея 
употребление за умеренное возна-
граждение каждой владетельной 
особе, которая пожелала бы приоб-
ресть это изобретение.

1862 год
3 июня
Официальная часть
Государь Император Высочайше 

повелеть изволил: лиц, виновных в 
поджогах в Санкт-Петербурге, 
судить военным судом с предо-
ставлением Военному Генерал-
Губернатору приводить в исполне-
ние приговоры военного суда.

1873 год
11 апреля
Внутренние известия
Липецкая минеральная вода Там-

бовской губернии сходна с Шваль-
бахской, Пирмонской и Спа. 
Щёлочно-железистая, употребляе-
мая внутрь и в виде ванн, излечива-
ет белокровие, малокровие, катары 
дыхательных  путей; ревматизмы, 
параличи и прочее.

Редкое местоположение вод, 
воксал, оркестр, гулянья и прочее 
дают возможность публике прово-
дить время в Липецке с величай-
шею пользою для здоровья.

1882 год
1 мая
Внутренние известия
В память исполнившегося двад-

цатипятилетия славного и мудрого 
царствования в Бозе почивающего 
Государя Императора Александра 
Николаевича, учреждаются в 
Волынском детском приюте, 
согласно постановлению город-
ской думы, шесть стипендий для 
детей женского пола до десятилет-
него возраста.

22 мая
20 мая в означенное время, 

открыта Всероссийская промыш-
ленно-художественная выставка в 
Москве. После торжественных 
речей  была исполнена увертюра 
«Россия» А.Г.Рубинштейна, вся 
составленная из национальных 
мотивов племён, населяющих Рос-
сию. Окончание увертюры пред-
ставляет парафраз народного гим-
на «Боже, Царя храни», перешед-
ший в торжественный хор. Увертю-
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Соревнованиями отмечают 

памятные даты

ра была встречена единодушным 
«УРА» и рукоплесканиями.

1892 год
17 мая
Внутренние известия
В высокоторжественный день 

СВЯЩЕННОГО КОРОНОВАНИЯ  Их 
Императорских Величеств Госу-
даря Императора и Государыни 
Императрицы  в Исаакиевском 
соборе была совершена литургия 
и благодарственное молебствие.

 В соборе на богослужении при-
сутствовали находящиеся в сто-
лице Особы Императорской 
Фамилии, члены Государственно-
го совета, министры, сенаторы, 
почетные опекуны, члены Двора 
Его Величества, Гвардии, армии и 
флота Генералы, штаб и Обер-
офицеры. Город разукрасился 
флагами, а вечером на улицах 
зажжена иллюминация.

Телеграммы «Русскому инва-
лиду

Саратов 16 мая. 
Чрезвычайное губернское зем-

ское собрание ассигновало 50000 
рублей на борьбу с эпидемиями и 
25000 рублей на уничтожение сус-
ликов.

Рига 18 мая. 
Пароход «BORODINO», пришед-

ший из Нью-Йорка, доставил 
14000 пудов муки, пожертвован-
ных американцами в пользу насе-
ления русских губерний, постра-
давших от неурожая.

4 июня
Внутренние известия
 20-го мая возвратились в 

Углич депутаты, отправившиеся 
27-го апреля в Тобольск за ссыль-
ным Угличским  колоколом. На 
пристани собралось множество 
народа для встречи колокола, 
сосланного в 1593 году в Тобольск.

Колокол был поставлен на 
носилки, устроенные и обитые 
красным сукном нарочно для это-
го случая, которые народ нес на 
плечах. Крики «Ура» не смолкали 
всю дорогу от пристани до собо-
ра. На колоколе имеется славян-
ская надпись, вычеканная в Сиби-
ри: «Сей колокол, в который били в 
набат при убиении благоверного 
царевича Дмитрия в 1593 году, 
прислан из города Углича в 
Сибирь в ссылку во граде Тобольск 
к церкви Всемилостивого Спаса».
 25 мая в Тифлисе на Эриван-

ской площади состоялось торже-
ственное открытие памятника 
А.С.Пушкину. Вокруг памятника 
разбит сквер, обнесенный решет-
кою. Памятник сооружен по под-
писке на сумму 2.281руб.05 коп.

24 июня 
В Каинском округе Томской 

губернии встречается очень мно-
го курганов на просторах Бара-
бинской степи, расположенной 
между Обью и Иртышем. Они име-
ют почти одинаковый вид бугров в 
форме усеченного конуса, на вер-
шине всегда имеется яма глуби-
ною от полутора до двух аршин.

По преданию, задолго до при-
хода русских здесь жил народ 
«Чудь». При появлении русских 
пришельцев первобытные обита-
тели степи, не будучи в состоянии 
бороться с ними, выкапывали 
ямы, над которыми на стойках 
укрепляли массивный покров из 
земли и дерна. Затем в яму соби-
ралось все семейство со всеми 
пожитками, стойки отнимались и 
все находящиеся в ямах заживо 
погребались под обрушившейся 
массой. 

Трудно судить, впрочем, 
насколько это предание верно. 
Более основательно то предполо-
жение, что курганы возникли от 
погребения убитых в битвах, так 
при раскопках находили копья, 
стрелы и другие военные атрибу-

ты, древней эпохи того времени.

1893 год
7 апреля
Его Величество Государь Импе-

ратор накануне праздника Святой 
Пасхи пожертвовал на содержание 
народной столовой в Ялте 300 
рублей. В первый день праздника 
Христова Воскресения в ялтинской 
народной столовой и чайной было 
устроено для народа разговенье, 
причем, накормлено в этот день 
бесплатно 250 человек.

К празднованию столетней 
годовщины Одессы местному 
городскому общественному управ-
лению разрешено установление 
памятника основательнице города 
Императрице Екатерине II. Место 
памятника- Екатерининская пло-
щадь.

1902 год
2 мая
Внутренние известия
Санкт-Петербург. Наблюдения 

над психическим развитием уча-
щихся учреждаются при психоло-
гической лаборатории клиники 
душевных и нервных болезней, 
состоящей при Императорской 
Военно-медицинской академии, 
заведыванием которой занимает-
ся директор клиники Академик 
Бехтерев.

11 июня
Первая Всероссийская 

выставка 
В номере 116 мы писали, что за 

прошедшие 10 дней после откры-
тия выставки её посетило лишь 
около 4000 человек, хотя на недав-
но закрывшейся кустарной и соба-
чей выставках число посетителей 
доходило до 3-х тысяч в день. Ког-
да Манеж все заполняется вновь 
прибывшими экспонатами, посе-
тителей немного прибавилось. 

Самый интересный и полный 
отдел – это воздухоплавательный. 
А начинается экспозиция с  отдела  
велосипедного и автомобильного. 
Самая большая и элегантная 
витрина в этом отделе принадле-
жит торговому дому «Победа» , на 
авто которого  ездят многие Авгу-
стейшие Особы.

19 июня
Столетний юбилей Голицын-

ской больницы в Москве
Юбилей будет праздноваться в 

Москве, 22 июля текущего года. 
Больница эта возникла на капитал 
в 72,0000 рублей, завещанный 
Князем Д.М. Голицыным, послом 
при Австрийском Дворе во время 
царствования Екатерины II.

Потомки Князя щедро поддер-
живали  больницу и заботились о 
её развитии. В 1812 году Голицын-
ская больница во время пребыва-
ния Наполеона I в Москве была 
избрана для помещения в ней 
раненых - как французов, так и рус-
ских.

В настоящее время директором 
больницы состоит Князь 
С.М.Голицын. За время его правле-
ния деятельность больницы  рас-
ширяется и она служит целям не 
только лечения, но и учебным.

22 июня 
Телеграмма «Русскому инва-

лиду»
Иокогама, 29 июня. Обсуждая 

прибытие в Токио Великого Князя 
Кирилла Владимировича, местные 
газеты отмечают, что политика 
России и союзных Японии и Англии 
тождественна, так как целью той и 
другой стороны  являются сохра-
нение мира и развитие на Востоке 
торговли. Россию и  Японию вле-
чет одну к другой  общность их 
торгово-промышленных интере-
сов. Великому Князю был оказан 
торжественный приём.

Материал подготовила 
Татьяна СТАЛЬНОВА

Наукоград Троицк
ИГРЫ 

В ЧЕСТЬ 45-ЛЕТИЯ…
45-летию образования город-

ского округа Троицк были 
посвящены несколько сорев-
нований по настольным спор-
тивным играм, набирающим 
все большую популярность.
Самым масштабным в прямом 

смысле слова стал Открытый 
командный чемпионат города по 
игре «Шаффлборд». 27 мая в 
режиме онлайн встретились 
команды из девяти регионов Рос-
сии - от Калининграда до Якутска. 
В борьбу за главный приз вступи-
ли также представители Киров-
ской, Ивановской, Оренбургской 
областей, Республики Крым, Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Организаторы соревнований – 
специалисты МРО «Троицк» МГО 
ВОИ и Спортивно-оздоровитель-
ного клуба инвалидов «Движение» 
предложили участникам новый 
формат состязаний - «парный 
разряд». В состав команды входи-
ли два участника с ограниченными 
возможностями здоровья: мужчи-
на и женщина, поочередно выпол-
нявшие броски игровых бит.

 Турнир проходил в три круга. 
После первого этапа, на призовые 
места претендовали шесть 
команд, но после второго этапа в 
отрыв ушла пара из Кировской 
областной организации ВОИ: 
Антонина Гущина и Михаил Папы-
рин, и она сохранила лидерство! 

Судьба второго и третьего мест 

не была ясна до последнего бро-
ска, держа в напряжении всех 
присутствующих в прямом эфире, 
в первую очередь - главного судью 
соревнований Владимира Шато-
хина, мастера спорта России. В 
итоге «серебро» досталось паре 
из города Багратионовск Кали-
нинградской области Ирине Розо-
вой и Андрею Иванушкину. А 
«бронзу» буквально вырвали из 
руксоперников,  представлявших 
Якутск и Новотроицк (Оренбург-
ская область), «хозяева» соревно-
ваний - Татьяна Круглова и Алек-
сандр Хамулин. Награды и призы 
участникам будут вручены на Все-
российском фестивале «Пара-
Крым 2022». 

А ранее состоялся Открытый 
лично-командный чемпионат по 
игре «Корнхолл», в котором при-
няли участие коллективы клубов 
инвалидов поселений Рязанов-
ское, Первомайское, городских 
округов Троицк и Подольск. В этих 
соревнованиях призерами в раз-
личных категориях стали предста-
вители всех команд.

Накануне Дня наукограда Тро-
ицк, прошел еще один Открытый 
турнир по игре «Новус», ставший 
этапом подготовки к первому эта-
пу Кубка России. В обоих турнирах 
победил москвич Сергей Матвея-
кин.

…И ДНЯ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ

А ко Дню защиты детей 
были приурочены соревнования 
по играм «Корнхолл», «Куль-
бутто» и «Кёрлинг напольный». 

За призы боролись люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, представлявшие МРО «Тро-
ицк» МГО ВОИ, Спортивно-оздо-
ровительный клуб  инвалидов 
«Движение», спортивные клубы 
«Аист» поселения Первомайское, 
«Корсар-Спорт» города Подоль-
ска, а также команда родителей 
детей-инвалидов. 

Призерами в личном зачете 
среди мужчин стали: Андрей 
Некорыстнов, Араик Гаспарян, 
Алексей Киреев. 

Для выявления бронзового при-
зера в женском разряде пришлось 
проводить дополнительный 
раунд, поскольку на предвари-
тельном этапе Светлана Чубукова 
и Надежда Трушанова показали 
равный результат. В «переигров-
ке» удача улыбнулась Надежде.

 «Серебро» досталось Татьяне 
Крикуновой, «золото» Анне 
Вылобковой. В командном зачете 
победу праздновала команда 
хозяев, второе место заняли 
подольчане, третье - жители Пер-
вомайского.

Несколькими днями ранее, 
гостями клуба инвалидов «Движе-
ние» стали выпускники начальной 
школы «Гимназия им. Н.Пушкова». 
Были организованы соревнования 
по играм «Корнхолл», «Кульбутто». 
Дети с азартом включились в 
соревнования, проявив волю к 
победе и показав хорошие резуль-
таты! 

Все участники получили памят-
ные призы от организаторов.

Александр ХАМУЛИН
Фото автора

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
«Мы помним! Мы гордимся!» - под таким 

девизом паралимпийцы России приняли 
участие в Открытом кубке Троицкого 

административного округа по стрельбе из 
пневматического оружия, посвященном Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками соревнований, 
организованных Спортивно-оздо-
ровительным клубом инвалидов 
«Движение», стали 36 спортсме-
нов из городов-героев Москвы и 
Волгограда; городов воинской 
славы - Белгорода, Наро-Фомин-
ска, Хабаровска; городов трудо-
вой доблести и славы – Новоси-
бирска, Омска, Самары, Сарато-
ва, Электростали; наукограда 
Троицк; города-тру женика 
Подольск и региона-труженика - 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Главная особенность турнира в 
том, что он проходил в режиме 
онлайн. В период с 27 апреля по 6 
мая стрелки, среди которых были 
члены Паралимпийской сборной 
России - участники Паралимпиа-
ды в Токио, в своих клубах выпол-

няли стрелковые упражнения В1, 
В2, В4 (винтовка), П1, П2 (писто-
лет), а затем направляли их 
результаты в главную судейскую 
коллегию. 

Призерами в своих классах ста-
ли: Андрей Кожемякин и Антонина 
Жукова (Белгородская область), 
Оксана Березовская и Ольга 
Михайлова (Омская область), 
Федор Дорожкин и Евгений Уда-
лов (ЯНАО), Андрей Балухо (Хаба-
ровский край), Дмитрий Вороши-
лов (Волгоградская область), 
Игорь Михеев (Самарская 
область), Светлана Дементьева, 
Марина Нестерова, Наталия 
Дереча, Александр Базеров и 
Павел Обвинцев (Московская 
область), Ирина Юнда и Полина 
Теслина (Москва), Владимир 
Шатохин и Милена Кузьминская 

(Троицк). Победители и призеры 
получат свои награды во время 
Чемпионата России, который 
пройдет в Казани с 20 по 29 июня.

Подводя итоги соревнований, 
организаторы подготовили виде-
оролик с обращениями участни-
ков онлайн-турнира. По их словам, 
турнир, став одним из этапов под-
готовки к новому сезону, позволил 
им поддержать соревнователь-
ный тонус, испытать подзабытое 
чувство стартового волнения.

Доброго всем здоровья и побед 
в дальнейшем!

Александр ХАМУЛИН,
главный судья 

соревнований, 
мастер спорта России 

(спорт лиц с ПОДА)
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6 июня – Международный день

русского языка

 Память            сердца

ПУШКИН ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫПОЭТИЧЕСКИЙ 
МАРАФОН:

Редакция нашей газеты приютилась в 
особняке Фонда поддержки инвалидов «Филан-
троп» в Басманном районе Москвы. Поблизо-
сти, в бывшей Немецкой слободе, родился 
А.С.Пушкин - здесь место его крещения, здесь 
сохранились дома, в стенах которых бывал наш 
великий соотечественник. И естественно, что 
мы были свидетелями и участниками пушкин-
ского праздника, который 6 июня, в день рожде-
ния поэта, по сложившейся традиции прошел в 
Басманном районе, в сквере перед школой № 353 
им. А.С. Пушкина на Бауманской улице, где 
установлен бюст молодого Пушкина.

С 10 утра и до 10 вечера здесь звучали стихи 
всенародно любимого поэта: все желающие - и 
жители, и гости Басманного района - в 
формате нон-стоп могли у микрофона прочи-
тать какое-либо пушкинское произведение. 

Уникальный поэтический марафон «Читаем 
стихи Александра Сергеевича Пушкина в много-
национальном Басманном районе» несколько 
лет назад был рожден по инициативе Совета 
депутатов муниципального округа Басманный.

Праздник начался с благосло-
вения Русской Православной 
Церкви. Молебен под откры-

тым небом совершили протоиерей 
Николай Чернышёв и клирик храма 
Святителя Николая в Кленниках 
Михаил Васильев. 

Затем последовали выступления 
почетных гостей и организаторов 
праздника. 

Первое слово было предоставле-
но главе Совета депутатов муници-
пального округа Геннадию Викто-
ровичу Аничкину, основателю Фон-
да «Филантроп».

Со-организатором праздника 
традиционно выступает располо-
женный в районе Московский дом 
национальностей (МДН).

День рождения великого русско-
го поэта Александра Сергеевича 
Пушкина отмечается в России как 
День русского языка - основы наци-
ональной идентичности, фунда-
мента школьного образования. 

 z Ирина Бйорно

 z Ведущая праздника актриса Ольга 
Непахарева и Владимир Рахов

 z Геннадий Аничкин и Вероника Бондарь
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Праздник посетили
более 300 человек

 Память            сердца

Это подчеркнула в своем высту-
плении на торжественном откры-
тии праздника Наталья Никитична 
Языкова, заслуженный педагог, 
почетный житель Басманного рай-
она.

 В числе почетных гостей была 
Ирина Васильевна Лесных, глава 
управы района. 

Имя Пушкина объединяет 
людей по всему миру. 
Гостем пушкинского празд-

ника стала Ирина Бйорно, вице-
президент Датско-русской ассо-
циации. И вот что она рассказала:

 «Я приехала из сказочной стра-
ны Дании. Четыре года назад в 
этой стране, в Королевской библи-
отеке, мы открыли памятник 
А.С.Пушкину. Почему мы это сде-
лали? А все дело в том, что четыре 
года назад в архиве я нашла руко-
пись Пушкина! Это две страницы 
из тетради Капниста, которая 
после Октябрьской революции 
была вывезена из России в Ита-
лию и бесследно исчезла. Но две 
страницы вдруг были обнаружены. 
И сегодня эта сказочная история 
впервые звучит на русском язы-
ке...». 

ются в очередь, выступают. Про-
хожие останавливаются, слушают, 
кто-то сам начинает читать. Полу-
чился поэтический марафон. И 
для нас очень важно, что в районе 
есть такие вдохновляющие тради-
ции! - подытожил Геннадий Викто-
рович.

Пятый, юбилейный поэтиче-
ский праздник «Читаем сти-
хи Александра Сергеевича 

Пушкина в многонациональном 
Басманном районе» был ярким и 
успешным. Выдержать двенадца-
тичасовой марафон его участни-

кам помогали сладости, чай и 
кофе, вкусный плов в огромном 
казане. Праздник посетили  более 
300 человек.

Устроители говорят спасибо 
Богоявленскому благочинию, 
Московскому дому национально-
стей и члену Совета депутатов 
муниципального округа Басман-
ный, многодетной матери Верони-
ке Бондарь за помощь в организа-
ции праздника. Спасибо жителям 
Басманного района и гостям сто-
лицы за участие!

(Так называемая тетрадь Капни-
ста была послана Пушкиным брату 
Льву в 1825 году и представляла 
собой что-то среднее между пись-
мом и рукописным списком сти-
хотворений для печати - прим. 
ред.).

На празднике прозвучали сцена 
из спектакля интегрированного 
театрального центра «Филантроп» 
под руководством Кирилла Ерма-
кова, а также выступление актри-
сы театра «На Басманной» Анны 
Ландиной.

Свои творческие таланты про-
демонстрировали учащиеся шко-
лы № 345. Воспитаники школы-
карате «Лидер» по телемосту из 
Анапы прочитали «У Лукоморья».

Праздник оживляли костюмиро-
ванные аниматоры, звучали 
народные казачьи песни. Были 
созданы  специальные фотозоны, 
проводились экскурсии по пуш-
кинским местам района. Можно 
было увидеть анимированного 3D 
Пушкина и собственными руками 
сделать значок пушкинских чте-
ний. 

Абсолютно всем участникам 
поэтических чтений выдавались 
памятные  сертификаты. 

Уже ближе к концу дня мы 
попросили главу муници-
пального округа Басманный 

Геннадия Викторовича Аничкина 
специально для читателей газеты 
«Русский инвалид» поделиться 
впечатлениями о том, как прохо-
дит этот замечательный праздник.

- Мы проводим его совместно с 
Московским домом национально-
стей пятый раз. В предыдущие два 
года в связи с пандемией он про-
ходил онлайн, - отметил Геннадий 
Викторович.- А сегодня в течение 
всего дня, в режиме нон-стоп, 
каждый желающий мог свободно 
подойти к микрофону и прочитать 
любое произведение поэта.

На месте рождения Пушкина 
находится школа, где в 1941 году 
формировалась 7-я Бауманская 
дивизия народного ополчения. 
Рядом в сквере установлен его 
бюст. Памятник на какое-то 
небольшое время покинет свое 
привычное место – начнется его 
реставрация.

Басманный район исторически 
многонациональный. Издавна так 
сложилось, что на нашей  террито-
рии селились немцы и другие ино-
странцы. Район продолжает жить 
многонациональной жизнью, и 
сегодня благодаря поддержке 
МДН на открытии выступили люди 
одиннадцати национальностей, 
многие - в национальных костю-
мах. Как вы слышали, наша гостья 
читала стихи на русском и на дат-
ском языке. 

Стихотворения читали на 
немецком, японском, китайском, 
иврите, чувашском, татарском, 
адыгейском, башкирском, лезгин-
ском и других языках. Выступали 
представители Южной Кореи, Кав-
каза, Белоруссии, Украины. 

Это, кстати, показательный 
момент: в то время как на Украине, 
на волне борьбы с русскими и 
советскими памятниками, сносят 
памятники Пушкину, у нас возле 
его бюста звучат стихи на украин-
ском языке. 

Сегодня выступал наш друг Вла-
димир Рахов, он раньше работал в 
правлении Всероссийского обще-
ства  глухих, а сейчас он - в театре 
неслышащего актера. Владимир 
читал поэму «Полтава», и все свои 
чувства выражал мимикой, жеста-
ми. Ему аккомпанировал гитарист. 
В общем, это была замечательная 
импровизация!

Пошел уже седьмой час меро-
приятия, а у нас поток желающих 
выступить не прерывается! 
Микрофон работает безостано-
вочно, люди подходят, записыва-

(Окончание 
на 32-й стр.)

 z Елена Николаевна Лукинова, председатель 
Совета ветеранов Басманного района

 z Иван Александрович Мельников, 
директор театра «На Басманной»

 z Алевтина Михайловна Мезенцева, 
почетный житель Басманного района

 z Звучали и звучали на празднике стихи Пушкина…
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ПУШКИН ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫПоэтический 
марафон:

6 июня будущего, 2023-го, года люди по сложившейся 
традиции вновь соберутся на Бауманской улице у бюста 
поэта, чтобы снова с головой окунуться в поэзию Пуш-
кина, который «Есть наше всё».

Анна ДЕМИДОВА     Фото Юрия ЧЕРНИЧЕНКО

(Окончание. Начало на 30-й стр.)

Память сердца


