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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ЦЕЛИ НАМЕЧЕНЫ

29-30 июля в Москве на
Центральном правлении Всероссийского общества инвалидов
председатели
региональных
организаций ВОИ из 63 субъектов Российской Федерации
обсуждали итоги работы за
2021 год и определили задачи по
приоритетным направлениям
деятельности ВОИ на 2023 год.
В первый день прошли заседания Межрегиональных советов
ВОИ, на которых председатели
региональных организаций обсудили проекты решений Центрального правления и приоритетные
задачи по выполнению постановления VII Съезда ВОИ. Председатель ВОИ Михаил Терентьев подвел итоги обсуждения на заседании Президиума ВОИ
Во второй день состоялся
образовательный семинар, а
затем прошло заседание Центрального правления ВОИ. В
повестке заседания были различные вопросы жизнедеятельности
инвалидов. Первый пункт повестки - доклад председателя ВОИ
Михаила Терентьева.
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 Президиум заседания Центрального Правления ВОИ. Слева направо:
Михаил Терентьев, Олег Рысев, Михаил Осокин, Ольга Красновская

Фото Оксаны СМИДОВИЧ
 С решениями Центрального правления ВОИ можно ознакомиться на сайте ВОИ.

С Днем создания ВОИ!

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Дорогие друзья!
17 августа мы отмечаем день создания
Всероссийского общества инвалидов,
которое было основано в 1988 году. 34
года назад наша организация объединила
людей с инвалидностью, и с тех пор мы
отстаиваем интересы каждого из них.
В авангарде ВОИ – неравнодушные
люди, которые сами преодолели множество трудностей и готовы теперь помогать другим. Наша организация представлена почти во всех регионах, и в
каждом работают самые сильные специалисты в социальной сфере. Мы научились на всех уровнях взаимодействовать
с органами власти, мы инициировали
множество законодательных инициатив.
Многие из них уже стали законами,
которые меняют отношение к людям
с инвалидностью. Шаг за шагом мы,
взаимодействуя с органами власти и
другими общественными организациями,
добиваемся повышения качества жизни
для инвалидов.
От всей души хочу поблагодарить
каждого из вас за этот труд. Уверен,
нам удастся сделать еще немало для
создания безбарьерной среды и формирования гражданского общества равных
возможностей. Вместе мы сможем
больше!
Председатель
Всероссийского общества инвалидов
Михаил Терентьев
17 августа 2022 г.
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Два жарких дня в июле:
заседание Центрального правления ВОИ

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,

ЦЕЛИ НАМЕЧЕНЫ

Одно из основных условий
успешной деятельности любой
организации - анализ сделанного и
постановка новых целей и задач,
что и было положено в основу
той работы, которую в течение
двух дней провело Центральное
Правление ВОИ.

Заседания
Межрегиональных
советов ВОИ

В первый день, 29 июля,
прошли заседания Межрегиональных советов ВОИ.
На них председатели региональных организаций различных феде-

ральных округов обсудили проекты
решений Центрального Правления
ВОИ и приоритетные задачи по
выполнению постановления VII
Съезда ВОИ, а также задачи на следующий 2023 год.
Особенно
активно
прошло
обсуждение насущных вопросов и

задач ЦП ВОИ на заседании Межрегионального совета ВОИ Центрального округа, в котором принял
участие председатель ВОИ Михаил
Терентьев.
В оживленном обмене мнениями
по множеству вопросов шла речь и
о сроках анкетирования по доступ-

ной среде и по подготовке других
документов. По этому поводу
выступила председатель МГО ВОИ
Надежда Лобанова. Её поддержало
большинство
представителей
региональных организаций ВОИ.
На многочисленные вопросы давал
(Продолжение.на 5-й стр.)

Доклад председателя ВОИ Михаила Терентьева
Уважаемые коллеги!
Деятельность ВОИ в 2021
году была направлена в основном на подготовку к VII Съезду
ВОИ, проведение конференций
региональных организаций и
определение приоритетов на
следующий пятилетний период. Эти события и наша работа
по защите прав инвалидов и их
социальной интеграции проходили в сложных условиях пандемии. Мы в основном смогли
справиться и мобилизоваться.
Однако 2022 год показал, что
беспрецедентные
санкции
недружественных стран не
дают нам расслабляться. Специальная военная операция это вынужденная мера по
защите граждан Донбасса и
защите
территориальной
целостности Российской Федерации.
Мы поддерживаем нашего
Президента в его решении. Я
уверен, после преодоления
трудностей мы станем сильнее
и восстановим развитие отечественных технологий.
Прошло 9 месяцев после VII
Съезда, со старта очередного
этапа развития ВОИ. Всем
хорошо известна наша работа
по социальной защите, сущность которой – это помочь
всем инвалидам, которые приходят к нам получить консультацию по широкому спектру
вопросов о современных средствах реабилитации и о правах
на меры государственной поддержки. Мы можем подсказать,
где заниматься спортом и как
принять участие в наших фестивалях, туристических и творческих слетах. Мы знаем о том,
где научат овладеть навыками
вождения автомобиля с ручным
управлением. У нас есть информация об организациях профессионального обучения или
переподготовки. Конечно, в
России пока не везде создана
безбарьерная среда, но уже
можно планировать свои путешествия, получив информацию
на нашем сайте, и построить
свои планы.
Мы - уникальная организация, так как представлены почти во всех городах России.
Однако нам нужно стараться
оперативно агрегировать и
верифицировать сведения о
возможностях современного
мира, использовать потенциал
информационных технологий.
Официальный сайт ВОИ, сайты региональных и местных
организаций, социальные сети
Вконтакте, Телеграмм, Одноклассники, газеты «Надежда» и
«Русский инвалид», более 20
региональных изданий ВОИ –

это наши источники распространения информации о возможностях человека с инвалидностью, о
его правах. Однако сегодня наши
центральные ресурсы регулярно
читают не более 35 тыс. подписчиков. Но нас около 1,5 млн членов
ВОИ. По данным из аналитического отчета SCAN/Интерфакс, за
2021 г. в СМИ опубликовано с
упоминанием ВОИ 23195 публикации, что, конечно, выше на 23,4%
по сравнению с 2020 г. Необходимо, активно вовлекая прежде всего самих себя, поддерживать друг
друга в информационном пространстве, говорить о социальных
инициативах ВОИ.

ждение развития общественных
объединений инвалидов на территории Донбасса.
Россия проводит курс по интеграции с Донецкой и Луганской
народными республиками.
ВОИ также не остаётся в стороне — в планах интеграция с общественными организациями инвалидов ДНР и ЛНР. Так, мы ведём
диалог с общественной организацией инвалидов из ДНР «Новая
жизнь» по оказании гуманитарной
помощи, планируем пригласить их
на наш курс в Крыму «Основы
независимой жизни человека на
инвалидной коляске», будем при-

ской ценности – «Инвалидность не
должна ограничивать возможности человека в обществе или
давать ему необоснованные привилегии». Давайте это не забывать!
В этом году исполнилось 10 лет
с момента присоединения Российской Федерации к Конвенции
ООН о правах инвалидов. Мы все
можем сказать, что изменения
законодательства за эти годы привели к необратимым процессам,
направленным на полное и равное
осуществление прав и свобод
человека и гражданина с инвалидностью, социальную интеграцию

У НАС ЕСТЬ СИЛЫ,
ЖЕЛАНИЕ И ЗНАНИЯ
В связи с этим предлагаю провести общероссийский конкурс
ВОИ «Лучший социальный проект
2022» и в качестве приза предусмотреть возможность для его
авторов получить частичное
финансирование из Центрального
фонда ВОИ для их нового проекта
в следующем 2023 году. Конкурс
позволит рассказать о лучшем
опыте организаций ВОИ для масштабирования в России.
Все, что мы делаем, должно
быть полезно людям и обществу.
Призываю всех членов ВОИ присоединяться к распространению
нашей позитивной повестки, в том
числе в социальных сетях!

М

ы проводим очень много
интересных, познавательных, спортивных, туристических, творческих мероприятий.
По оценке, в 727 социальных
мероприятиях ВОИ в 2021 г. в 38
субъектах Российской Федерации
приняли участие более 66 тыс.
инвалидов.
Позавчера я посетил Чемпионат
Московской области по волейболу
сидя. Только в одном мероприятии
приняли участие более 100 спортсменов, 10 команд, в том числе
инвалиды из Луганской Народной
Республики. Я знаю, что и на другие мероприятия приезжают люди
с инвалидностью из Донбасса.
Все наши региональные организации, с председателями которых я
общался за последние месяцы,
участвуют в гуманитарной помощи. Например, Новосибирская
областная организация заключила
соглашение с инициативной группой, которая будет работать на
территории ЛНР и ДНР. По соглашению предусмотрено сопрово-

глашать коллег на наши спортивные мероприятия, оказывать поддержку в получении документов
об инвалидности.
Граждан России объединяет
патриотизм и уверенность в будущем. Мы не оставим без помощи
граждан Донбасса. Призываю
всех продолжать поддержку тех,
кто оказался в трудной ситуации.
Думаю, и наши предприятия не
останутся в стороне. Мы должны
обязательно продолжить эту миссию. Это наши родные люди, которые оказались под ударом нацизма.

Н

аша деятельность направлена на защиту общих интересов инвалидов через участие в обсуждении законов, проектов нормативно-правовых актов
правительств, министерств и
ведомств. Конечно, членам ВОИ в
далёких от Москвы городах, может
показаться, что эта работа где-то
на федеральном уровне, или, по
крайней мере, на региональном.
Но это не так! Мы знаем всё о
трудностях инвалидности, мы
умеем настойчиво предлагать лучшие решения инклюзии, благодаря вашему активному участию в
решении проблем конкретного
человека или через изменения
федерального законодательства
на основе наших тематических
опросов по всей системе ВОИ.
Каждый ваш ответ очень ценен
для формирования нашей позиции. Именно поэтому ВОИ - самая
компетентная общественная организация инвалидов в России.
На равенство возможностей
направлена наша экспертная
работа в сфере социальной защиты на основе нашей стратегиче-

без какой-либо дискриминации,
создание доступной среды и улучшение качества жизни инвалидов.
Именно так сегодня определено в
Конституции Российской Федерации.
Конечно, в следующем году мы
должны сохранять темп наших
усилий и действий по приоритетным направлениям. За 9 месяцев
после VII Съезда мы продолжили
работать с законопроектами,
направленными на создание
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, другими законопроектами.
1. Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
Законопроект предполагает
введение таких понятий, как
«целевые
реабилитационные
группы», «сопровождаемое проживание инвалидов», «ранняя
помощь детям», «социальная
занятость инвалидов» и другие
новые термины в законодательстве.
Мы поддерживаем развитие
законодательства и инфраструктуры в сфере реабилитации. Но
мы, как социальные партнеры
государственных органов власти,
должны постоянно напоминать,
что цель этих изменений - улучшение качества жизни человека с его
индивидуальными особенностями
инвалидности. Сегодня по просьбе Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам
инвалидов мы проводим опрос о
состоянии
реабилитационной
инфраструктуры.
2. Развитие общественного
контроля за деятельностью
МСЭ
С 1 июля 2022 г. вступили в силу

новые Правила признания лица
инвалидом, которые предполагают, в том числе, дистанционные и
заочные формы работы бюро
медико-социальной экспертизы
(МСЭ). Мы выразили обеспокоенность в связи с отменой возможности самостоятельного обращения граждан в бюро МСЭ в случае
отказа медицинского учреждения
в направлении гражданина на
МСЭ. В этом случае установлены
новые механизмы защиты через
региональные управления здравоохранения или Росздравнадзор.
Поэтому, как и прежде, нужен
постоянный общественный контроль за правоприменением правовых новаций.
3. Материальное благосостояние инвалидов и их семей
С целью сохранения социальной
справедливости и повышения
материального благосостояния
инвалидов и их семей мы будем
постоянно обращать внимание
государственных органов власти
на граждан с более тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности. Это касается выплат для
детей-инвалидов по потере кормильца, выплат по уходу за инвалидами I группы, пенсионного
обеспечения.
При этом ВОИ со своей стороны
принимает участие в обсуждении
создания системы долговременного ухода. Полноформатное внедрение этой системы будет способствовать развитию социального обслуживания на дому: расширению перечня услуг, стандартов
их оказания, появлению индивидуальных планов ухода, комбинирование надомного и полустационарного ухода, поддержка родственников, ухаживающих за
инвалидами. Цель нашей работы
- повышение качества и продолжительности жизни, сокращение
доли граждан, попадающих в стационарные учреждения. Мы
видим, как за последние три года
меняется риторика о задачах развития этой системы в пилотируемых регионах, где, по нашему
мнению, во главе угла должен быть
выбор инвалида и его семьи форм
государственной
поддержки
ответственного ухода. Впереди
полноформатное
внедрение
системы в Великом Новгороде и
еще четырех субъектах Российской Федерации.
4. Результативная реализация государственной программы «Доступная среда» на период до 2025 года
Мы продолжаем быть активными участниками общественного
контроля за результативной реализацией государственной программы «Доступная среда». Все
вместе мы можем влиять на реализацию региональных программ.
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zz Михаил Терентьев

zz На заседании Центрального правления ВОИ

Исходя из ваших отчётов, мы
видим острые проблемы с доступностью транспорта и транспортной инфраструктуры.
В связи с этим мы в рамках
работы Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам
инвалидов предложили рассмотреть вопрос ужесточения административной ответственности за
отказ в обеспечении транспортной доступности для инвалидов. В
Государственной Думе обсуждается законопроект о такси. Мы
подготовили поправки к проекту
закона о необходимости в каждом
городе иметь минимум 5% такси,
доступное для перевозки пассажиров в кресле-коляске.
Обращаю внимание на то, что
для нас очень важно совершенствовать знания в сфере доступной среды, увеличивать число
наших единомышленников- экспертов. Сегодня этому способствует в том числе развитие
системы добровольной сертификации ВОИ. В Системе добровольной сертификации ВОИ (СДС ВОИ)
в настоящее время 650 экспертов
в 72 регионах России.
5. Образование и трудоустройство
Недавно приняты изменения в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляющие возможность
повторного получения для инвалидов бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования по другой профессии.
Приняты изменения, которые
устанавливают право для инвалидов и других льготных категорий
граж дан
преимущественное
поступление при равных проходных баллах в колледжи и средние
профессиональные училища.
С 1 сентября 2022 г. вступят в
действие новые изменения в части
квотирования рабочих мест для
инвалидов. Новое законодательство в системе квотирования раскрывает дополнительные возможности для взаимодействия с
внешними организациями в части
поддержки уставной деятельности ВОИ, но также возникают
определенные риски правильного
оформления трудовых отношений
при реализации проектов по трудоустройству инвалидов.
Мы обязательно должны проанализировать в следующем году,
как все эти изменения повлияли на
уровень занятости инвалидов и
увеличили возможности человека
при получении профессионального образования.

К

онечно, и другие приоритетные направления деятельности ВОИ будут в поле нашего
зрения. Поэтому при подведении
итогов работы организаций ВОИ

за 2022 год прошу особо обратить
внимание на выполнение задач VII
Съезда и решений ЦП ВОИ.
Мы ежегодно проводим опросы
по различным направлениям жизнедеятельности инвалидов. Опросы являются важным инструментом не только для выполнения
задач VII Съезда, но и важным
элементом взаимодействия с
органами государственной власти, мониторингом тех или иных
проблем и оперативного информирования профильных министерств и ведомств для поиска
решений. Я вынужден снова привлечь ваше внимание к важности
участия в этой приоритетной
работе.
Всероссийское общество инвалидов действует в социальном
партнёрстве со многими общественными
организациями,
Комиссией при Президенте Российской Федерации по делам
инвалидов, различными органами
исполнительной власти, ОАО
«РЖД», некоммерческими организациями в сфере образования,
социальных услуг, спорта. В
Общественной Палате России и во
многих общественных советах
есть наши представители.
Сегодня перед заседанием Центрального правления ВОИ, на
семинар пришли неравнодушные
люди, которые поддерживают
нашу миссию – «объединять усилия заинтересованных сторон по
созданию полноценной жизни
инвалидов». Такое внимание к
нашей деятельности определяет
дополнительную ответственность
на наш актив, на наши профессиональные знания и опыт. К тому же
мы не ждем, когда кто-то решит
наши проблемы, а активно добиваемся своих целей. Значит здесь
без современных знаний не обойтись!
Мы продолжим проводить семинары по различным направлениям. Для этого предлагаю разработать типовые программы дистанционных занятий по социальной,
проектной и организационной
деятельности, доступные для
руководителей местных организаций.
Предлагаю членам ВОИ участвовать в обучении по основам
цифровой и онлайн грамотности,
программу которого нам представил Университет «Синергия».
Сегодня ВОИ - это 83 региональных организации, около 2000
местных организаций, более 20
тыс. первичных организаций. На
25 июля 2022 года в системе электронного учета 1 370 889 членов
ВОИ. На VII Съезде мы одним из
приоритетов определили «совершенствование работы с системой
электронного (автоматизированного) учёта членов ВОИ в местных
организациях и содействию

общей цифровизации работы
ВОИ». Предлагаю в следующем
году уделить пристальное внимание развитию цифровизации и
начать с ежегодной отчетности
региональных организаций ВОИ,
электронной системы сбора заявок на проведение межрегиональных и общероссийских мероприятий, финансируемых за счет Центрального фонда ВОИ уже в 2024 г.
Необходимо обратить внимание
на программно-аппаратное обеспечение офисов и переподготовку специалистов организаций,
работающих с электронными
таблицами и формами.
В целях развития системы электронного учета предлагаю запустить пилотные проекты по выпуску цифровых членских билетов
ВОИ, которые в последующем,
например, смогут стать идентификатором получения скидок в
торговых сетях.
В целом, для развития нашей
системы электронного учета членов ВОИ, мы вынуждены усилить
контроль за реализацией нормы
Устава о том, что каждый член ВОИ
даёт своё согласие на обработку и
распространение персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы здесь должны объединить
защиту персональных данных
человека и упростить управленческое документирование при проведении социальных мероприятий
ВОИ. В последние годы поступают
положительные отклики на поддержку нуждающихся региональных организаций ВОИ в укреплении их материальной базы ВОИ. В
следующем году будем уделять
большее внимание развитию программно-информационной
инфраструктуры организаций.
Сегодня на семинаре была
представлена информация о
мерах государственной поддержки социальных предприятий. Уверен, большинство наших предприятий входит в реестр малого и
среднего предпринимательства и
воспользуется этим.
В Отчёте о деятельности ВОИ за
2021 г. Вы сможете подробно
ознакомиться об успехах нашей
работы и в принимаемом сегодня
постановлении
Центрального
правления мы определим задачи
на 2023 г.
Во времена турбулентности
многие сталкиваются с трудностями. С другой стороны,
любой кризис открывает
возможности для тех, у кого
есть силы, желание и знания.
Давайте вместе искать эти
возможности. Обмениваться
лучшими решениями. Помогать друг другу преодолеть
трудности.
Потому что - Вместе мы
сможем больше! Спасибо за
внимание!

zz Эдуард Житухин

zz Николай Зеликов

 Маргарита Колпащикова и Надежда Лобанова
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ИТОГИ

ПОДВЕДЕНЫ,
 Заместитель председателя ВОИ
Евгений Бухаров

 Центральный межрегиональный совет ВОИ. Заседание и фото на память

 М. Осокин и Е. Бухаров проводят семинар

 Заместитель председателя
ВОИ Михаил Осокин

 На заседании Приволжского межрегионального совета ВОИ и фото на память
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«Мы должны обладать информацией,
которая полезна для инвалидов»

ЦЕЛИ

НАМЕЧЕНЫ
( Продолжение.
Начало на 2-й стр.)
разъяснения Михаил Терентьев - он
отметил пользу информационной
работы для людей с инвалидностью: «Мы должны обладать информацией, которая полезна для инвалидов». Председатель подвел итоги обсуждения на заседании Президиума ВОИ и на следующий день
представил их на утверждение
Центральному правлению.

Информация –
залог успеха!

Во второй день, 30 июля,
состоялся образовательный
семинар, на котором были
представлены
доклады
экспертов и партнёров из
различных организаций.
Семинар открыл заместитель
председателя ВОИ - директор по
региональному развитию Михаил
Осокин, рассказавший об актуальных вопросах взаимодействия с
региональными институтами поддержки малого и среднего предпринимательства. В своем выступлении он отметил особенности
законодательства в сфере поддержки социальных предприятий,
существующие преференции в
разных регионах России. Особый
акцент был сделан на наиболее
эффективных и востребованных
мерах государственной поддержки:
были представлены яркие инициативы по поддержке инклюзивного
предпринимательства.
Михаил Осокин также напомнил,
что несколько лет назад предприятия, принадлежащие организациям
ВОИ, смогли получать статус субъекта малого и среднего предпринимательства. Сегодня этот статус
открывает доступ ко многим ресурсам, в первую очередь, - в федеральных центрах «Мой бизнес»,
которые есть в каждом регионе. На
начало 2022 года статус получили
уже 87 из 140 предприятий ВОИ.
Об условиях банковского обслуживания получателей пенсии рассказал старший вице-президент
ВТБ руководитель департамента по
работе с массовым сегментом
Денис Вальвачев. А руководитель
направления GR и специальных
проектов Сбербанка Ксения Никитина рассказала о различных проектах Сбербанка по поддержке
социальных предприятий и социальных инициатив.
Денис Вальвачев, перечисляя
преимущества своего банка, сообщил, что 55% офисов банка доступны для людей с ОВЗ. Эта цифра
вызвала оживленную реакцию зала.
Председатель
Астраханской
областной организации ВОИ Николай Орлов заявил, что в его городе
только один офис ВТБ доступен для
людей на коляске. Кроме того, он
отметил, что в последнее время и в
ВТБ, и в Сбербанке исчезли консультанты в зале, которые помогали
пожилым людям. Его поддержали
руководители других организаций
ВОИ.
Председатель
Томской
областной организации Ирина
Дорохова предложила прикреплять
к инвалидам, имеющим трудности с
коммуникацией или передвижением, персональных консультантов,
которые помогали бы им проводить
нужные операции. А лидер новосибирских инвалидов Игорь ГаллСавальский посоветовал не заниматься созданием доступной среды без специалистов, которые в
совершенстве владеют этим вопросом, имея в виду, конечно же, экспертов СДС ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».

«Вы лучше нас знаете, где что
нужно сделать! – тут же отреагировал Денис Вальвачев. – Передавайте нам свои предложения, мы обязательно их учтем. Не оставляйте
нас без обратной связи!».
Впрочем, были и другие отзывы.
Председатель Северо-Осетинской
республиканской организации ВОИ
Рита Бетрозова рассказала, что ее
организация уже три года обслуживается в ВТБ и очень довольна условиями. «У нас исчезли все проблемы!» – подчеркнула она.
Немало вопросов возникло и к
Ксении Никитиной. Многие отмечали, что в провинции доступны далеко не все офисы Сбербанка. Между
тем, по мнению Николая Орлова,
немало людей, которые не хотят
пользоваться онлайн-сервисами, а
идут в банк или поликлинику, чтобы
просто пообщаться.
Еще об одной проблеме рассказала председатель Костромской
областной организации ВОИ Александра Дубовая. «В свое время мы
уговаривали наших членов переводить пенсию на карту. А потом в
городе резко сократили сеть банкоматов. В итоге я с больными ногами
должна куда-то идти, чтобы снять
деньги, – посетовала она. – И это
плохо не только для инвалидов!».
Председатель Калининградской
областной организации ВОИ Сергей Российский предложил, чтобы
Сбербанк согласовывал с организациями инвалидов время и место
работы своих передвижных пунктов: «А то они встают на главной
площади поселка рядом с банкоматом, а не там, где удобно людям!».
Вместе с тем, он отметил, что для
его организации Сбербанк был и
остается надежным партнером.
Заместитель председателя ВОИ
- директор по стратегическому развитию Евгений Бухаров выступил на
семинаре с сообщением «Об участии организаций ВОИ в инициативном бюджетировании». Он
напомнил, что с 2020 года ВОИ
активно включилось в эту деятельность. В 2020-2021 годах был реализован проект по повышению
инклюзивности практик инициативного бюджетирования (ИБ) в трех
пилотных регионах, а с середины
2021 года началось его масштабирование по всей стране. Участие
людей с инвалидностью и общественных организаций инвалидов в
практиках ИБ решает множество
задач. Оно позволяет учитывать
интересы людей с инвалидностью,
повышает их социализацию и самооценку; способствует созданию
доступной среды для маломобильных групп населения. Активное
включение людей с инвалидностью
в процессы ИБ помогает лучше
понять их проблемы другим участникам проекта, расстаться со стереотипами и предубеждениями в
отношении инвалидов. Это в конечном итоге способствует более
активной социальной интеграции
инвалидов в общество; установлению их контактов с администрациями муниципальных образований и
другими организациями в ходе инициализации и реализации инклюзивных проектов в интересах всего
населения муниципалитета. Так, с
помощью этого механизма по инициативе организаций ВОИ в Кирове
был обустроен культурно-досуговый центр поддержки людей с
инвалидностью «Неваляшкин», а в
Салехарде – манеж для занятий
иппотерапией.
Евгений Бухаров рассказал и о
коммуникационно-аналитической
(Окончание на 6-й стр.)

 Северо-Западный межрегиональный совет ВОИ: заседание и фото на память
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Звучали слова благодарности,
готовности активно работать…...
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ЦЕЛИ НАМЕЧЕНЫ
( Окончание.
Начало на 2-й стр.)

 Уральскиймежрегиональный совет ВОИ

 Сибирский межрегиональный совет ВОИ

 Дальневосточный межрегиональный совет ВОИ

платформе «Неравнодушный человек», которая развивается совместно с ВЦИОМ. Платформа призвана
стать инструментом, расширяющим возможности организаций как
по внутренней коммуникации, так и
по использованию инструментов
управления сообществами, и уже
доступна по адресу неравнодушный.рф. Участниками проекта пока
стали несколько пилотных регионов.
Еще одна инновация последних
месяцев – разработанная «Концепция многопрофильного реабилитационного центра (МРЦ) РО ВОИ».
По мнению специалистов Аппарата
ВОИ, она упростит процесс создания при региональных организациях реабилитационных центров разного уровня сложности.
Исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина представила проект «Больше,
чем покупка». Было решено оказать
поддержку социальным предпринимателям во всех регионах России. С 2014 года сначала на автозаправках «Лукойл», затем на АЗС
«ЕКА», в сети гипермаркетов «Окей»
и на маркетплейсе Wildberries на
отдельных стендах стали размещать товары, произведенные социальными предприятиями. К 2022
году проект охватил более 2000
торговых точек, а его участниками
стали 132 предприятия. Они производят средства защиты, упаковку,
товары для пикника, товары для
материально-технического обеспечения АЗС «Лукойл», а также мягкие
игрушки. Проект ищет новых участников, в том числе – и среди предприятий ВОИ.
В июне этого года на XXV Петербургском международном экономическом форуме между ВОИ и
Университетом «Синергия» была
подписана декларация об инклюзивном предпринимательстве. Об
этом рассказал директор по регионам Университета «Синергия»
Игорь Попов. В рамках сотрудничества с ВОИ Университет планирует
организовывать фестивали, ярмарки и форумы, участниками которых
могут быть предприниматели и
самозанятые с инвалидностью.
«Мы открыты к взаимодействию с
ВОИ! – подчеркнул Игорь Попов. – В
первую очередь, готовы обучать
ваших активистов работе с пользовательским пакетом офисных программ (Word, Excel). Мы представлены в каждом регионе и можем
предоставить возможность как
очного, так и дистанционного обучения. Мы готовы разработать программу по вашему запросу».
Выступление вызвало оживленный интерес и множество уточняющих вопросов. Председатель
Кабардино-Балкарской республиканской организации ВОИ Владимир Варитлов поинтересовался,
может ли бесплатно пройти обучение член ВОИ, который не является
инвалидом. «У нас таких 1,5-2%», –
уточнил он.
Игорь Попов пояснил, что этот
вопрос может быть рассмотрен в
рамках соглашения.

Не только о делах

Во
второй
половине
дня состоялось заседание
Центрального
правления
ВОИ. На нем присутствовали председатели региональных организаций ВОИ
из 63 субъектов Российской
Федерации и представители
Центральной контрольноревизионной комиссии.
Заседание началось с трогатель-

ных моментов. Прежде всего, его
участники почтили память недавно
ушедших из жизни Татьяны Дмитриевны Сафроновой - председателя
Алтайской краевой организации и
Александра Николаевича Назарова
–
председателя
Ивановской
областной организации.
Затем членам ЦП представили
вновь избранных руководителей и
начались поздравления юбиляров,
которых за два пандемийных года
оказалось немало. Поздравили
всех, но первой в длинной череде
стала Рита Тазеевна Бетрозова,
день рождения которой точно пришелся на 30 июля! Принимая подарки, она подчеркнула: «Тепло и внимание от Центрального правления
ВОИ неоценимы! Спасибо вам за
это!».
Слова благодарности и готовности продолжать активную работу по
защите интересов инвалидов
высказали и другие юбиляры.
После этого награды получили
победители смотра-конкурса среди контрольно-ревизионных комиссий (КРК) региональных организаций ВОИ, итоги которого были подведены в конце мая. Победителями
стали председатели КРК Тюменской областной организации ВОИ
Татьяна Палеева, Омской - Мария
Кухар и Томской - Ольга Лаврова.
Вручая награды, заместитель председателя ЦКРК Ольга Красновская
посетовала на то, что хотя в этом
году заявки прислали 24 организации, а не 14 - 15, как раньше, до
участия в смотре-конкурсе большинства региональных организаций пока еще далеко. «А ведь отчеты КРК об их активности – это один
из показателей деятельности региональных организаций, эффективность которых регулярно учитывает
Президиум ВОИ при распределении уставных средств», – напомнила Ольга Красновская.
Затем члены Центрального
правления перешли к рассмотрению
деловой
повестки.
Первым пунктом в ней значился
доклад
председателя
ВОИ
Михаила Терентьева (в газете
он публикуется полностью).
В повестке заседания были различные вопросы, касающиеся жизнедеятельности инвалидов, организационного и финансового развития организации в связи с изменениями
в
Уставе
ВОИ,
цифровизации
управленческих
процессов Центрального аппарата
ВОИ, совершенствование системы
электронного учёта и гуманитарной
помощи гражданам с инвалидностью из Донецкой и Луганской
народных республик.
Как отметил в своем докладе
М.Б.Терентьев, Россия проводит
курс по интеграции с Донецкой и
Луганской народными республиками. ВОИ также не остается в стороне – в планах интеграция с общественными организациями инвалидов ДНР и ЛНР.
Председатель Всероссийского
общества инвалидов подчеркнул:
«Мы не оставим без помощи граждан Донбасса. Призываю всех продолжать поддержку тех, кто оказался в трудной ситуации!».
В 2022 году будет выбран лучший социальный проект ВОИ по
итогам общероссийского конкурса
ВОИ «Лучший социальный проект
2022».
С решениями Центрального
правления ВОИ можно ознакомиться на сайте ВОИ.

Елена СМИДОВИЧ,
Екатерина ЗОТОВА
Фото
Оксаны СМИДОВИЧ
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Михаил Терентьев и Олег Рысев
вручают награды победителям смотра-конкурса
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Заседание Центрального правления ВОИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ

zz Со словами благодарности - председатель
Белгородской областной организации ВОИ
Анатолий Франковский

zz Награждается председатель Краснодарской
краевой организации ВОИ Любовь Полиевец

zz Поздравления – председателю Кировской областной
организации ВОИ Ирине Бужлаковой

zz Выступает
председатель
республиканской организации
Богомолова

zz Награды получает председатель КРК Томской
областной организации ВОИ Ольга Лаврова (справа). В
центре - Ирина Дорохова, председатель ТОО ВОИ

zz Поздравления – председателю Липецкой областной
организации ВОИ Александру Панарину

zz Председатель Астраханской областной
организации ВОИ Николай Орлов: «Готов
работать столько, сколько нужно!»

zz Поздравления – заместителю председателя ЦКРК
Татьяне Палеевой

zz Поздравления – председателю Ленинградской
областной организации ВОИ Владимиру Лебезкину

Марийской
ВОИ Наталья
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«Спасибо вам
за это!»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ
zz Цветы
и
поздравления
председателю Северо-Осетинской
республиканской организации ВОИ
Рите Бетрозовой

zz Поздравления – председателю Пензенской областной организации ВОИ
Галине Курбатовой

zz Поздравления – председателю
Ненецкой окружной организации
ВОИ Надежде Ковалевской

zz Поздравления – председателю
Чеченской
республиканской
организации ВОИ Рабу Аздаевой

zz Поздравления – председателю Чувашской республиканской организации
ВОИ Маргарите Кузьминых

zz Поздравления – председателю
организации ВОИ Алле Архипкиной

Самарской

областной

zz Поздравления – председателю Якутской республиканской
организации ВОИ Ирине Лебедевой

zz Поздравления – председателю Забайкальской краевой организации ВОИ
Андрею Мартынову
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Как создать общество
равных возможностей?

zz На площадке
«Инносоциум»

zz Поздравления принимает
председатель
Башкирской
республиканской организации
ВОИ Олег Ротов

zz Поздравления
–
председателю Калужской
областной организации
ВОИ Николаю Кутузову

zz Награждается председатель
Курской областной организации
ВОИ Александр Дюкарев

лаборатории

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума на площадке лаборатории «Инносоциум» 17 июля состоялся круглый
стол «Без исключения: Как создать общество
равных возможностей?». Его участники обсуж-

zz Поздравления – председателю Костромской областной
организации ВОИ Александре Дубовой
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«Безусловно, возможность зарабатывать, обладать финансовой
независимостью, вести собственное дело, – это вопросы первостепенного значения для инвалидов, сказал в своём выступлении Михаил Терентьев. - Доля работающих
инвалидов трудоспособного возраста в России в настоящее время
не превышает 26%. Это чуть более
половины от поставленных государством стратегических целей.
Однако, эта проблема носит двусторонний характер, поскольку, с
одной стороны, работодатель имеет некие барьеры, боязнь трудоустраивать инвалидов, которым
нужно предоставить сокращенный
рабочий день, более продолжительный отпуск, а иногда и специальные условия по оборудованию
рабочего места и доступности
помещения. С другой стороны,
инвалиды тоже не всегда стремятся выходить на работу, особенно
если речь идет о низкооплачиваемых специальностях, поскольку,
после отмены индексации пенсии
работающим инвалидам, разница
между пенсией и заработной платой оказывается невелика.
Работодатели должны быть
мотивированы принимать на работу инвалидов.
Очевидно, что необходимо
искать новые механизмы государственной поддержки трудоустрой-

дали вопросы трудоустройства людей с инвалидностью, а также проблемы в этой сфере.
На круглом столе выступил Председатель ВОИ,
депутат Государственной Думы РФ Михаил
Терентьев.

На острие
проблем
ства людей с инвалидностью. Эта
поддержка должна быть направлена не только на стимулирование
работодателя и наказание за невыполнение квот, но также и на мотивирование самих людей с инвалидностью работать, через повышение
возможностей получения налоговых вычетов в связи с инвалидностью, сохранения и страховой пенсии по возрасту, и социальной
пенсии по инвалидности при наличии трудового стажа».
Михаил Терентьев отметил, что
нужно обсуждать возможность
сохранения индексации страховой
пенсии работающим инвалидам
или рассматривать пенсию по
инвалидности как пособие с общими принципами ежегодной индексации, а также пересмотреть критерии назначения региональных
социальных надбавок компенсирующего характера по инвалидности:
человек должен их получать вне
зависимости от того, работает он
или нет.
Председатель ВОИ обозначил
ряд уже принятых Государственной
Думой законодательных норм, а

также некоторые законопроекты,
которые находятся в стадии обсуждения.
Среди них:
- Изменение системы квотирования рабочих мест для инвалидов.
Теперь квота считается выполненной только при наличии трудового
договора (а не при создании рабочего места, как было ранее). Общественные организации инвалидов
получили возможность трудоустроить сотрудников с инвалидностью на возмездной основе для
работодателей, которые по тем или
иным причинам не имеют возможности выполнить социальное обязательство по квотированию (с 1
сентября 2022 г.);
- Действующее новое регулирование при подработке молодых
людей в каникулярное время. Все
социальные доплаты в связи с
инвалидностью или потерей кормильца сохраняются для лиц до 23
лет, проходящих очное обучение;
- Бесплатное второе высшее и
среднее специальное образование
для людей с инвалидностью, которые не могут работать по полученной ранее специальности (принят
Госдумой в первом чтении);
- Законопроект о предоставлении преимущественного права для
абитуриентов, поступающих в училище или колледжи (принят Госдумой в первом чтении).
zz Михаил
Терентьев
участников форума

среди
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ВОИ и Университет «Синергия»
обьединяют усилия
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На острие проблем

ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В рамках XXV Петербургского
международного
экономического
форума на площадке Лаборатории
«Инносоциум» председатель ВОИ
Михаил Терентьев и президент
Корпорации «Синергия» Вадим Лобов
подписали декларацию о поддержке
инклюзивного предпринимательства.
Всероссийское общество инвалидов и
Университет «Синергия» договорились
объединить усилия по созданию условий
для обеспечения равного доступа к активному участию в предпринимательской деятельности всех граждан вне зависимости
от имеющихся у них ограничений по здоровью. Участники декларации выразили
готовность противостоять дискриминации
по признаку инвалидности при осуществлении предпринимательской деятельности, развивать деловые компетенции у
бизнесменов и самозанятых с инвалидностью, а также у лиц из этой категории, желающих начать собственное дело.
Стороны намерены оказывать всестороннюю поддержку инклюзивным предпринимателям в части развития человеческого
капитала. Речь идёт, в том числе, о проведении обучающих курсов для инклюзивных
предпринимателей, реализации программ
в сфере повышения производительности
труда и развития технологий бережливого
производства, а также о содействии занятости людей с инвалидностью.
Участники декларации планируют взаимодействовать при создани сетевых образовательных проектов по основам предпринимательства для молодых людей с
инвалидностью, в том числе студентов
вузов и учащихся средних профессиональных учебных заведений.
Университет «Синергия» готов задей-

ствовать весь спектр цифровых образовательных технологий, способных значительно
упростить процесс получения полезных знаний и навыков для инвалидов. В число таких
инновационных технологий входят, в частности, уникальная LMS-система для дистанционного обучения и цифровой образовательный хабSynergy.Online. Университет также
готов организовывать фестивали, ярмарки и
форумы, участниками которых могут быть
предприниматели и самозанятые с инвалидностью.
«Уверен, наши совместные усилия создадут необходимые условия для развития
инклюзивного предпринимательства в России, - сказал председатель ВОИ Михаил
Терентьев. - С точки зрения социальной
модели граждане с инвалидностью испыты-

вают сложности именно из-за стереотипов в
обществе, негативно влияющих на поиск
работы. Если мы уберем часть преград, то
сделаем среду более доступной, повысив
уровень стартовой позиции до равных возможностей. Именно над снятием таких
барьеров и работают предприниматели в
сфере инклюзии, занимаются трудоустройством, социализацией и образованием
людей с ограничениями по здоровью. Нашей
же миссией является помощь работодателям находить профессионалов с инвалидностью, а начинающим специалистам интегрироваться в открытый рынок труда».
«Университет «Синергия» всегда стремился оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья, включая
представителей бизнес-сообщества, – зая-

вил Вадим Лобов. – По данным консалтинговой компании McKinsey, бизнес с инклюзивной политикой работает на 35% лучше
по сравнению с бизнесом, в котором отсутствует инклюзия. Ограничения по здоровью
не должны быть препятствием для осуществления бизнес-деятельности. Признание этого факта является важным условием, способствующим гуманизации и процветанию современного общества».
Университет «Синергия» - крупнейший
частный вуз, основанный в 1995 г. На
29 факультетах обучаются более 110
000 человек из 89 стран мира по всем
образовательным программам основного общего образования, среднего общего
образования, среднего профессионального
образования, бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры.
Число образовательных программ по
всем уровням образования достигает
500. Университет специализируется на
подготовке профессионалов в области
предпринимательства, менеджмента,
IT-технологий, экономики, юриспруденции, лингвистики, дизайна, банковского дела, а также креативных индустрий, включая медиа, актёрское искусство, кино и киберспорт, гейм-дизайн и
e-commerce.
«Синергия» постоянно открывает
новые направления. Так, в 2021 году
был запущен факультет анимации
совместно с «Союзмультфильмом». В
2022 году с киностудией им. М.Горького
был запущен кинокластерGorkySynergy.
В «Синергии» реализуется карьернообразовательна я
п латформа
SynergyAcademy, работающая по модели
ISA (IncomeShareAgreement) и гарантирующая помощь в трудоустройстве.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Круглый стол организовала
Комиссия ОП РФ по вопросам
благотворительности и социальной работе совместно с
Фондом поддержки детей с
тяжелыми жизнеугрожающими
и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг
добра».
Вели дискуссию председатель Комиссии ОП РФ, председатель правления фонда «Круг
добра» Александр Ткаченко и
председатель правления Всероссийского общества редких
(орфанных) заболеваний, член
попечительского совета фонда
«Круг добра» Ирина Мясникова.
Начиная разговор, Александр
Ткаченко отметил, что сообщество родителей детей с муковисцидозом – одно из самых
больших пациентских сообществ в России, с которыми
работает «Круг добра». Сейчас
из более чем трех тысяч детей,
находящихся под опекой фонда,
885 имеют этот диагноз. В 2022
году приняты заявки еще 560
пациентов. Для их лечения
используется один из двух
лекарственных препаратов –
«И в а к аф т о р +л ю м а к аф т о р »
(«Оркамби») и «Элексакафтор/
Т е з а к а ф т о р /
Ивакафтор+Ивакафтор» («Трикафта»). Препарат «Трикафта»
пока не зарегистрирован в Российской Федерации, поэтому
фонд самостоятельнодоговаривается с поставщиками о его
закупке. «Оркамби» зарегистрирован в России, поэтому его
закупками по заявкам фонда
занимается ФКУ «Федеральный
центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава
России.
Александр Ткаченко признал,

Одно
ребенка
процесс
таких

из главных желаний родителей больного
– иметь возможность контролировать
его лечения, особенно – когда речь идет о
редких и тяжелых заболеваниях, как

что в связи с санкциями в последние месяцы процесс доставки препаратов в Россию стал более долгим, но не прекратился. «Официально санкции против поставок
лекарственных препаратов наши
западные партнеры не вводили, –
уточнил он. – Никто никогда не
говорил, что дети попадают под
санкции. Но под санкции попали
грузоперевозчики, которые лишились возможности перевозить авиасообщением из-за закрытого
неба и прямым транспортом».
В марте компания «Санофи»,
единственный поставщик «Трикафты», из-за финансовых рисков, связанных с нестабильностью курса
доллара, отказалась подписывать
договор с фондом. Однако путем
переговоров вопрос был решен.
После этого поставщику пришлось
перевозить контейнер кружным
путем, через Дубаи, что очень
сильно увеличило сроки поставок.
Это вызвало нестабильность в обеспечении пациентов необходимым
лекарством. Чтобы изменить ситуацию, фонд уже открыл заявочную
компанию на 2023 год. Все субъекты РФ получили предписание до 1

муковисцидоз. 28 июня в Общественной палате РФ
прошел круглый стол на тему «Открытый диалог.
Встреча с сообществом родителей детей с диагнозом «муковисцидоз».

августа направить заявки на лекарственное обеспечение, чтобы фонд
мог принять соответствующие
решения, а у ФКУ Минздрава России было достаточно времени
совершить все процедуры закупок
и поставить лекарственные препараты на 2023 год еще до конца
текущего года.
В свою очередь, Ирина Мясникова подчеркнула, что даже в сложной ситуации дети с муковисцидозом получают жизнеспасающее
лечение. «Нам нужно объединить
усилия и сделать всё для того, что в
это непростое время наши дети
жили как можно лучше. Мы надеемся, что в будущем не только они, но
и взрослые люди с муковисцидозом будут получать подобное лечение. Будем дальше работать над
этой темой», – заявила она.
Сразу же после этого свои
вопросы задала Юлия Зайцева из
Санкт-Петербурга. Она указала на
разночтения в разных источниках и
попросила уточнить: сколько времени, согласно недавнему поручению президента РФ, пациенты,
достигшие 18 лет, будут получать
лечение: до конца календарного

года или в течение года с момента
совершеннолетия?
Александр Ткаченко подчеркнул,
что в поручении речь идет именно
об одном годе после наступления
совершеннолетия. «Это нужно для
плавного перехода таких пациентов из детской во взрослую сеть
здравоохранения, – отметил он. –
Там должны быть готовы специалисты, определено место хранения
лекарства и грузополучатель. И
самое главное, в бюджете субъекта
должны быть зарезервированы
средства, чтобы покупать этот
лекарственный препарат. Обычно
этот процесс занимает год. Поэтому, как только ребенку исполняется
17 лет и 1 месяц, мы уведомляем
субъект о том, что к ним поступит
такой пациент».
Однако в ходе встречи выяснилось, что эта схема работает не
всегда. Председатель правления
Ярославской региональной общественной организации помощи
больным
муковисцидозом
«Маленький Мук» Наталья Матвеева рассказала, что в поликлинику
по месту жительства одной из
пациенток, которой в ноябре

исполняется 18 лет, пришло уведомление от областного департамента здравоохранения, что
нужное ей лекарство поставляться не будет. «Можем ли мы
как общественная структура
как-то воздействовать на это?»
– спросила она.
Александр Ткаченко сообщил, что в каждом региональном департаменте здравоохранения есть человек, ответственный за контакты с фондом «Круг
добра», и посоветовал, прежде
всего, обратиться к нему.
Другие вопросы родителей
касались возможностей перераспределения препаратов,
особенностей подачи заявлений на обеспечение лекарствами, сроков рассмотрения документов в регионах и в фонде,
отношений между пациентами,
органами управления здравоохранением в регионах и фондом.
Кроме того, родители обратились к фонду с просьбой поддержать идею оплаты за счет
ОМС генетических исследований, которые отслеживали бы
эффективность терапии. По
словам Ирины Мясниковой,
проблема еще шире: от 800 до
1000 детей в стране не прошли
полное обследование, а потому
даже не имеют право обратиться за помощью в «Круг добра».
Вместе с коллегами она уже
подготовила письмо в Минздрав
с предложением решить этот
вопрос. Александр Ткаченко
поддержал эту инициативу.
В заключение разговора
ведущие выразили надежду, что
подобные встречи по видеосвязи станут регулярными, чтобы
вопросы, возникающие у родителей, решались как можно
быстрее.

Иван СОЛНЦЕВ
Фото с сайта ОП РФ
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На пульсе дня

ПОБЕДИТЕЛИ –
29 ОРГАНИЗАЦИЙ ВОИ

10 июня на заседании Координационного комитета по проведению конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации были подведены итоги второго конкурса 2022
года. 29 организаций ВОИ стали победителями.
На победу в конкурсе претендовали 11203 проекта от 9640
некоммерческихорганизаций из
всех регионов страны.
Победителями стали 1889
социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
проекты которых получили наивысшие баллы по результатам
независимой экспертизы. Общая
сумма финансирования победивших проектов составит 3799 млн
рублей.
Среди победителей второго
конкурса 29 проектов региональ-

ных и местных организаций ВОИ,
направленных на социальную
поддержку и защиту людей с
инвалидностью в области социальной интеграции, науки и образования, спорта и культуры.
Финансирование выигранных
проектов начнется с 1 июля.
Прием заявок на участие
в следующем конкурсе Фонда
президентских грантов (первом
конкурсе на предоставление
грантов в 2023 году) начнется
1 сентября и завершится 17
октября 2022 года.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ –
СЕРВИС НА ВОКЗАЛЕ
На вокзальном
к о м п л е к с е
«Восточный»
в
Москве
начал
работать новый
сервис
зал
ожидания
для
маломобильных
пассажиров.
В зале организовано
специальное пространство с индукционным
оборудованием и кнопкой вызова персонала,
выделены места для
инвалидных креселколясок с возможностью их подзарядки,
инновационный тактильно-сенсорный
справочный терминал,
позволяющий получить
видеоконсультацию на
русском жестовом языке, и другое оборудование. Для детей выделена отдельная игровая
зона с интерактивным
столом, также есть возможность просмотра
мультипликационного
контента. Услуги нового
сервиса предоставляются бесплатно.
Председатель ВОИ Михаил Терентьев отметил: «Всероссийское
общество инвалидов тесно взаимодействует с ОАО «РЖД» в рамках
совместной рабочей группы по обеспечению доступности железнодорожного транспорта для маломобильных пассажиров, оказывая
консультации по улучшению качества услуг для людей с инвалидностью.
Важно, чтобы маломобильный пассажир чувствовал себя комфортно и в безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
Со временем такие зоны для людей с инвалидностью появятся на
вокзалах по всей России».
По данным ОАО «РЖД», до конца текущего года аналогичные зоны
ожидания для маломобильных пассажиров начнут работать на
Казанском вокзале Москвы, а также на вокзалах Казань и Набережные Челны.
Напомним, что маломобильные пассажиры могут получить необходимую им помощь на вокзалах и станциях, оформив заявку в
Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» (ЦСМ РЖД). Пассажира встретят на вокзале, предоставят парковочное место, сопроводят по основным функциональным зонам, окажут помощь при
получении предоставляемых услуг, при посадке-высадке в поезд и
перемещении багажа. При необходимости предоставят креслоколяску или носилки.
За январь-май текущего года в Москве услугой воспользовались
более 19 тыс. маломобильных пассажиров, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 22%. А в целом по России
услугой воспользовались более 97 тыс. человек, что на 20% больше,
чем в 2021 году.

МАСТЕР-КЛАСС «ОЖИВИ СЕРДЦЕ»

29 июня в актовом зале МГО ВОИ состоялся мастер-класс «Оживи сердце». На нем
Мастер-класс был предназначен для всех,
вне зависимости от наличия медицинского
образования. Инструктора Национального
совета по реанимации и АНО ДПО Альфамедтренинг рассказали о действиях при
остановке кровообращения, о методах и
правилах поведения при оказании первой
помощи.
Ежегодно в России происходит более 200
тысяч остановок кровообращения, выживает
только один из десяти пострадавших. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации увеличивает выживаемость в 2-3
раза, но ее начинают лишь в одном из пяти
случаев остановки кровообращения.
Что же такое остановка кровообращения?
Как ее выявить? Что такое цепочка выживания? Какие действия могут спасти жизнь
человеку?
Инструкторы Национального совета по
реанимации ответили на все вопросы, подробно рассказали про необходимые действия при остановке кровообращения, показали, как ее распознать. Используя современные манекены, инструкторы продемонстрировали, как проводить базовую
сердечно-легочную реанимацию. Подробно
они рассказали про концепцию общедоступной дефибрилляции и атоматический наружный дефибриллятор.
Под руководством инструкторов все желающие смогли отработать алгоритм распознавания остановки кровообращения и проведение высококачественных компрессий
грудной клетки. Важно, чтобы все знали, что
спасти жизнь может каждый!

присутствовали члены МРО Юго-Западного и
Центрального округов.
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Новые лидеры
«Мира равных возможностей»
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ДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ СМЕЛЫЙ ШАГ!
3 июня в Москве прошла
церемония
награждения
победителей и лауреатов
XIII Фестиваля социальных
интернет-ресурсов
«Мир
равных возможностей». Его
организаторами традиционно
выступили
Всероссийское
общество инвалидов и Фонд
поддержки инвалидов «Единая
страна»
при
поддержке
партийного проекта партии
«Единая Россия» «Единая
страна – доступная среда».
Как и в прошлом году, церемонию вели мотивационный спикер,
создатель
интернет-проекта
«Доступ открыт» Александр Мягков
и певица, режиссер и общественный деятель Ольга Бровкина.
Влиять на мир из Интернета
В этом году в фестивале участвовало 235 интернет-ресурсов из 50
регионов России, а также из Республики Беларусь. Наиболее активными по количеству заявок оказались Московская, Ленинградская и
Нижегородская области. Кроме
того, в рамках фестиваля гостям
была представлена выставка художественных работ авторов с инвалидностью
«Неограниченные».
Одной из ее участников стала член
паралимпийской сборной России
по легкой атлетике, лыжным гонкам
и биатлону Акжана Абдикаримова.
Награждения победителей чередовались с концертными номерами
в исполнении ансамбля жестовой
песни «Ангелы надежды», артистов
инк люзивного
проекта
«Преодолей-ка», а также победителя прошлого года певицы LaVa
(Лариса Федичева) из Кузбасса.
Как и в прошлом году, участники
соревновались в 9 номинациях. В
большинстве из них отдельно
награждались создатели сайтов и
страниц в соцсетях. Самыми популярными стали номинации «Вместе мы сможем больше», «Открытие года» и «Радуга жизни».
Церемонию награждения победителей открыл председатель оргкомитета фестиваля, председатель
Всероссийского общества инвалидов, координатор партпроекта
«Единая страна – доступная среда»
Михаил Терентьев. Приветствуя
участников, он отметил: «Фестиваль «Мир равных возможностей»
является инструментом поддержки
создателей социально значимых

интернет-ресурсов, в которых они
рассказывают о себе, о тех проектах, которые реализуют, о тех возможностях, которые есть у каждого
человека с инвалидностью. Они
созданы для помощи людям, которые в этом нуждаются. Здесь
собрались блогеры и создатели
сайтов, которые делятся своими
знаниями, идеями, тем самым
мотивируя других людей с инвалидностью и помогая обрести единомышленников и друзей. За годы
существования фестиваля мы приняли более 3000 заявок со всех
уголков страны. Я благодарен каждому из них за то, что они создают
добрый и полезный контент в безграничном мире Интернета.
Одна из задач нашего фестиваля
– сделать так, чтобы в интернетпространстве было больше интересной, позитивной, вдохновляющей информации для людей, которые столкнулись в своей жизни с
трудностями. Нужно как можно
больше развивать наш фестиваль,

zz Награду получает Алексей Морозов (Дзержинск)

чтобы как можно больше тех, кто
еще не нашел себя в жизни, увидел,
что в этом мире нет преград, независимо от того, что у тебя со здоровьем! Главное – никогда не опускать руки, не сдаваться и не отчаиваться! Посмотрите, каких высот
смогли достичь наши победители
– и с чего они начинали! В их историях каждый может увидеть себя.
Всё начинается с малого, с небольшого шага вперед. Не останавливайтесь на достигнутом! Я верю,
что опыт наших участников обязательно будет полезен многим, а,
значит, наш мир будет меняться к
лучшему!»
Затем к участникам и гостям
церемонии с приветствием обратилась Народная артистка Российской Федерации, председатель
Комиссии по доступной среде и
развитию инклюзивных практик
Общественной палаты Российской
Федерации Диана Гурцкая. «Я всегда рада быть частью этого фестиваля! Спасибо вам за то, что вы

делаете! – воскликнула она. – У нас
огромная страна, и в ней много
делается для людей с инвалидностью! У российского народа широкая, удивительная душа, обнимающая все сердца. Я, как никто другой, чувствую это!».
Вместе с воспитанниками созданного ею в Москве Центра социокультурной реабилитации Диана
Гурцкая исполнила свою песню
«Если верить в чудеса…».
С приветствием к собравшимся
по видеосвязи обратилась известная телеведущая и общественный
деятель Оксана Федорова. Она
отметила важную роль форума в
деле интеграции людей с инвалидностью в современное общество.
Награды получили лучшие!
Награждение началось с номинации «Открытие года». В этом году
в ней приняли участие 53 интернетресурса. Победителей приветствовал председатель Всероссийского
общества глухих Станислав Иваzz Екатерина Иноземцева:
«Я очень рада, что мы
можем вместе быть одной
большой командой!»

нов. Он поблагодарил всех участников фестиваля за то, что они
занимают активную жизненную
позицию и создают сайты и страницы в соцсетях, которые помогают многим жить активно и интересно. «Особенно хочу поблагодарить
организаторов этого фестиваля.
Уверен, что он будет существовать
еще много-много лет!» – подчеркнул руководитель ВОГ.
Среди сайтов в этой номинации
победил портал «Такие дела» –
один из крупнейших интернетресурсов, рассказывающих о благотворительности и защите прав
социально уязвимых групп населения. Его авторы рассказывают о
судьбах конкретных людей, которые столкнулись с трудностями или
помогают другим их преодолевать.
Участие в фестивале таких крупных
проектов показывает его известность и рост влияния в обществе.
Принимая награду, исполнительный директор портала Софья
Жукова отметила: «В прошлом году
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zz Президент ВОГ Станислав Иванов
и блогер Егор Портнов

zz Приз получает Наталья Шаталова

мы решили сделать свой сайт
доступным для всех людей, в том
числе, слабовидящих и слабослышащих, так как это для нас тоже
очень важно. Большое спасибо
экспертам за то, что отметили нашу
работу!»
Лучшей страницей в социальных
сетях в этой номинации стал проект «Почувствуй ритм» преподавателя курсов жестового языка из
Петрозаводска Егора Портнова. Он
адресован волонтерам, которые
хотят помогать людям с нарушениями слуха. «Благодарю всех, кто
мне помогал и кто верил в меня! –
отметил он. – Наш проект – результат деятельности всех, кто был
рядом со мной: родственников,
педагогов, ребят-волонтеров».
Следующими на сцену вышли
победители номинации «Вместе
мы сможем больше», в которой
соревнуются интернет-ресурсы
Всероссийского общества инвалидов и общественных организаций
инвалидов. Их награждал председатель ВОИ Михаил Терентьев.
Лучшим здесь был признан сайт
Общества взаимопомощи при
болезни Бехтерева – Russian
Ankylosing Spondylitis. Примечательно, что в прошлом году в этой
номинации среди страниц в социальных сетях одержала победу
группа этой же организации в соц-

сети «ВКонтакте». И это – еще одно
свидетельство непредвзятости
работы жюри, которое награждает
действительно лучших!
«Если даже жюри не назвало вас
в числе лучших – не отчаивайтесь!
Все равно вы делаете огромное
дело на благо всех людей с инвалидностью!» – сказала, принимая
награду, директор Межрегиональной общественной благотворительной организации инвалидов
«Общество взаимопомощи при
болезни Бехтерева» Наталья Шаталова.
А лучшей страницей в социальных сетях был признан ресурс
Североморского общества инвалидов Мурманской областной
организации ВОИ. Получали награду недавно избранный председатель общества Анна Зорина и
администратор страницы Олег
Кригин. «Хочу сказать огромное
спасибо всем людям, которые не
остаются в стороне и помогают
организовывать подобные конкурсы, – отметила Анна. – Это большая
радость, когда такое внимание оказывается людям с инвалидностью.
Инициатор нашей победы – Олег
Николаевич, который сам предложил участвовать в конкурсе, – подчеркнула она, указывая на своего
спутника. – Я только подала заявку.
Всё остальное сделал он».

zz Монитор – в подарок юристу
Вячеславу Егорову
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В тройку лидеров по количеству
поданных заявок вошла Нижегородская область. В итоге - сразу
две награды! Специальный приз в
номинации «Вместе мы сможем
больше» получила группа Общественной организации инвалидовколясочников «ПараПлан» города
Дзержинска в соцсети «ВКонтакте». Шестой год активисты подавали заявку на конкурс, но только
тринадцатый фестиваль стал для
них успешным! Приехавшие в столицу члены клуба Марина Усова и
Алексей Морозов не скрывали своих эмоций! «Ваш ресурс помогает
каждому человеку с инвалидностью обрести крылья и сделать мир
добрее!» – отметил, вручая награду, Михаил Терентьев.
А в номинации «Говорить и показывать» (видео–каналы, видеоблоги) единственным победителем
стал блог администратора сайта
газеты Нижегородской областной
организации ВОИ «Здравствуйте,
люди!» Андрея Анисимова «Нижний
Новгород, взгляд снизу». В своих
видеороликах, снятых на обычный
смартфон, он показывает зрителям, насколько доступен для людей
с инвалидностью тот или иной
маршрут, пролегающий по улицам
родного города. Получая награду,
Андрей подчеркнул, что со временем количество безбарьерных улиц

zz Спецприз – Татьяне Маркиновой,
литератору из Кузбасса

( Продолжение
на 14-й стр.)

zz Начальник управления общественных
связей Аппарата ВОИ Светлана Фуфаева
и блогер Екатерина Карасева

«Мы рады
всем новым участникам!»

14

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

ДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ СМЕЛЫЙ ШАГ!
zz Старший вице-президент ООО «ЗТИСвязьтехнологии»Тигран
Погосян
поздравляет Надежду Панину

(Продолжение.
Начало на 12-й стр.)
в Нижнем неуклонно увеличивается!
В номинации «Дети как дети»
среди сайтов победил проект
«Чудо-квартира» благотворительного фонда «Обыкновенное чудо»
из Томска. Как отметила президент
фонда Светлана Григорьева, «Специальный сайт «Чудо-квартира» - это максимум информации об
обустройстве жилья семьи с особенным ребенком. Считаю, что этот
ресурс необходим как практическое пособие. Так уже вышло, что
дети с инвалидностью большую
часть жизни находятся дома. Зачастую семьи тратят сотни тысяч
рублей на ненужные реабилитации
в поиске той самой «волшебной»
таблетки. При этом в квартире нет
ничего для комфортной жизни особенного ребенка, нет специальной
кровати, нет ТСР, нет игр. Ситуацию можно изменить и наш фонд
готов в этом помогать».
Лидером среди ресурсов в социальных сетях здесь стал проект
«ВКонтакте» «Особый блог» эрготерапевта Екатерины Карасёвой.
Сочетая знания специалиста и
мамы ребенка-инвалида, она
наглядно и доступно рассказывает
о том, что надо делать, чтобы расширить возможности детей с ДЦП.
Сайт, посвященный работе с
детьми, был признан лучшим и в
номинации «Спорт равных возмож-

ностей». Им стал ресурс проекта
«Летай со мной» Фонда Екатерины
Иноземцевой. Благодаря этому
проекту, дети с ДЦП могут пройти
реабилитационный курс по адаптивной физкультуре, включающий
занятия в аэротрубе.
Награды в этой номинации вручал президент фонда «Единая
страна, Заслуженный мастер спорта России, шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов.
«Занимайтесь спортом, пишите,
рисуйте! – призвал он. – Чем больше вы будете рассказывать о своих
достижениях, тем больше людей
придут к активному образу жизни,
тем здоровее будет наше общество!».
«Я очень рада, что есть такие
конкурсы, что мы можем вместе
быть одной большой командой и
делать невозможное возможным,
– подчеркнула в ответ Екатерина
Иноземцева. – Когда моя дочь стала инвалидом, я поняла: движение
– это жизнь! Наш проект «Летай со
мной» открыл возможности для 330
детей из 11 регионов России».
А среди страниц в соцсетях
победил дневник Спортивно-оздоровительного клуба инвалидов
«Шанс», который почти 30 лет
работает в составе Тюменской
областной организации ВОИ.
Здесь делают всё, чтобы люди с
тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата поверили, что
и они могут заниматься спортом.

zz Выступают Народная артистка России
Диана Гурцкая и ее подопечные

zz Поют «Ангелы надежды»

Недаром сегодня клуб насчитывает в своих рядах более 100 членов!
Получая приз, специалист по связям с общественностью Тюменской
областной организации ВОИ Елизавета Меркушина дала свой
рецепт удачи: «Мечтать нужно всем
и каждому обязательно! Но еще
нужно учиться, стремиться, много
трудиться и любить то, что ты делаешь. И тогда всё получится!».

Не бойтесь мечтать!

Целое разнообразие талантов
продемонстрировали создатели
сайтов и страниц, представленных
в номинациях, посвященных творчеству.
В номинации «Радуга жизни», где
соревнуются личные страницы
людей с инвалидностью в социальных сетях, неожиданно победил
ресурс группы людей с выразительным названием «Коляска - мой
трон!» После победы лидер группы
Маргарита Кучерова и ее товарищи
разместили такое сообщение:
«Спасибо вам, подписчики, за
активность, позитив и интересные
истории, спасибо за комментарии
под постами и поддержку (это бесценно, когда очень устаешь и теряешься в потоке информации)!».
Специальные призы получили
блог организатора конкурса красоты и таланта для девушек и женщин
с ОВЗ, а также конкурса красоты и
таланта для детей с особенностями «Сияние Самары» Надежды

Паниной и страница писателя, члена Совета молодых литераторов
Кузбасса Татьяны Маркиновой о
творчестве и жизни человека с
инвалидностью. «Я три года назад
впервые подавала заявку и мечтала побывать здесь, – призналась
Надежда Панина. – Наконец пришло время, когда я получаю эту
награду! Бесконечная благодарность всем! Надеюсь и верю, что
конкурс «Сияние Самары» будет
расширять свои границы, и мы с
вами еще не раз увидимся!».
В
номинации
«Творческая
мастерская» лучшим был признан
сайт инклюзивного театра-студии
«Ora» - благотворительного проекта Екатеринбургского театра «Шарманка». Созданный в 2015 году
режиссером Ларисой Абашевой,
он позволил стать артистами молодым людям с инвалидностью, которые участвуют в постановках вместе с опытными актёрами театра
«Шарманка». За прошедшие годы
театр неоднократно становился
лауреатом
крупных
смотров
инклюзивного искусства. «Всё, что
вы видите здесь, было когда-то
чьей-то мечтой, – напомнил артист
театра Антон Мамонтов. – Не бойтесь мечтать!».
Лучшей страницей в соцсетях
стала страница писателя и художника из Санкт-Петербурга, которая
выступает под нпсевдонимом Rina
Kathchen, которая не смогла приехать на церемонию.

zz Сергей Шилов вручает приз
членам клуба «Шанс» (Тюмень)

В этой номинации, которая
посвящена не только творческим,
но и профессиональным достижениям людей с инвалидностью, тоже
был вручен спецприз. Его получил
сайт юриста и аккредитованного
Роскомнадзором медиаэксперта,
инвалида 1 группы Вячеслава Егорова. На церемонию награждения
Вячеслав пришел не один, а с
женой Еленой и маленьким сыном.
Тяжелая форма ДЦП не помешала
ему стать практикующим юристом.
Помимо обычных призов, журнал
«Жизнь с ДЦП» подарил Вячеславу
монитор, о котором он давно мечтал.
Проблемам детей с последствиями ДЦП посвятила свой проект по
созданию адаптивной одежды «be
easy kid», победивший в номинации
«Мода и стиль», Наталья Малько. В
2012 году у нее родилась дочка с
ДЦП. «В процессе ее взросления,
– рассказывает Наталья, – стали
очевидны проблемы самостоятельного одевания, а также выбора
одежды под аппараты, которые она
носила на руках и ногах. Моя дочка
с детства постоянно твердила:
«хочу сама», но в силу своих физических навыков одеться и раздеться самостоятельно она не могла.
По образованию я дизайнер одежды – так и родился наш семейный
бренд be_easy_kid. Он создан для
людей, которые выбирают одежду,
способную передать их внутренний мир, подчеркнуть индивиду-
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Уникальный онлайн-магазин
для инвалидов
На пульсе дня

zz Гость фестиваля – певица LaVa
(Лариса Федичева) из Кузбасса.

«МОСКВА — ДОБРЫЙ ГОРОД»

За год около тысячи горожан с инвалидностью представили свои
товары на маркетплейсе «Москва — добрый город».

На острие проблем

альность, а самое главное – не совместная работа инвалида по
зависеть от внешних обстоя- слуху и программиста из Нижнего
Тагила Александра Жученко и груптельств».
Кульминацией церемонии стало пы профессиональных журналинаграждение победителя в номи- стов. Ежедневно здесь появляются
нации «Лига Чемпионов», где в десятки новых сообщений о разных
борьбу вступают интернет-ресурсы сторонах жизни людей с ОВЗ. Еже– лидеры предыдущих фестивалей, дневно их читает около 3000 человне зависимости от номинации. К век. Примечательно, что инвалид
удивлению многих, в этом году луч- по слуху, Александр позаботился о
шим здесь стал сайт ИнваНьюс – тех, кто плохо видит: любую публипрошлогодний победитель номи- кацию здесь можно не только пронации «Открытие года». Это – читать, но и послушать.
Завершая церемонию, исполнительный директор фонда «Единая
страна» Федор Смирнов отметил, что команда фестиваля –
это не только организаторы и ведущие, но и все гости, которые
приходят в фонд «Единая страна» и помогают, кто чем может.
«Не надо бояться участвовать в фестивалях! – подчеркнул он. –
Мы рады всем новым участникам, а комментаторы в соцсетях
особо отмечают: «Здесь – не междусобойчик! Сюда приходят и
выигрывают! Делайте первый смелый шаг – и всё получится!»

Иван СОЛНЦЕВ
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Фото Оксаны СМИДОВИЧ
zz Танцуют Александра
Одоевская и Борис
Мондрабура

Этот онлайн-магазин помогает расширить возможности
для развития услуг по творческой и трудовой реабилитации,
социализации и интеграции в
общество людей, которые нуждаются в особой заботе.
В июле социальный маркетплейс «Москва - добрый город»
отмечает год работы. Это
онлайн-магазин
социально
ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об
этом на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте»
написал Сергей Собянин:
«Около 15 тысяч изделий создали за год москвичи с инвалидностью для социального
маркетплейса
«Москва
добрый город» - уникального
онлайн-магазина социально
ориентированных НКО. Мы
вместе запустили этот проект
год назад. Люди с инвалидностью получили возможность
зарабатывать, делая художественные товары в инклюзивных и социальных мастерских.
Они работают с керамикой,
глиной, деревом, текстилем.
Каждое изделие - ручная работа. Приобрести их может любой
желающий, есть и корпоративные заказы. Уже принимаются
заявки на изготовление новогодних подарков. К проекту
регулярно присоединяются
новые участники. Они говорят,
что работа в мастерской для
них не только заработок, но и
большая часть жизни - общение, развитие и новый опыт».
В онлайн-магазине представлен каталог изделий, созданных москвичами с инвалидностью, а также людьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. Благодаря
поддержке города проект объ-

единил почти тысячу мастеров из
31 некоммерческой организации
и реабилитационного учреждения столицы. Люди с инвалидностью получили возможность
зарабатывать своим трудом,
изготавливая художественные
товары в инклюзивных и социальных мастерских. Проект реализует специализированный центр
занятости «Моя карьера». За год
около тысячи людей с инвалидностью создали более 15 тысяч эксклюзивных вещей из керамики,
глины, дерева и текстиля.
Маркетплейс расширил возможности для развития услуг по
творческой и трудовой реабилитации, социализации и интеграции в общество людей, которым
нужна особая забота. Это позволяет охватить поддержкой города
как можно больше москвичей,
нуждающихся в помощи. В каталоге изделий представлено почти
400 товаров. Средства от продажи изделий мастера тратят на
помощь семье, покупку необходимой одежды, гаджетов и сладостей.

К проекту регулярно присоединяются новые участники московские социально ориентированные некоммерческие организации, городские
реабилитационные учреждения и их подопечные. Обновляется и ассортимент продукции: дизайнеры мастерских
разрабатывают и предлагают
идеи оригинальных предметов интерьера и быта, бижутерии и многого другого. Также кураторы мастерских и
представители социально
ориентированных НКО могут
пройти бесплатное обучение
по развитию продаж в центре
«Моя карьера».
Купить изделия на маркетплейсе может каждый. У
городских учреждений и частных компаний есть возможность оформить корпоративные заказы на подарочную
продукцию. С июля маркетплейс принимает заявки столичных организаций на изготовление новогодних подарков.
Подробности – на сайте
«Москва - добрый город», на
странице «Стать корпоративным заказчиком».

УДАЛЕННО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
В России открылась специальная VR-выставка социальных некоммерческих организаций «НКО-Онлайн».
Компании и фонды, которые занимаются помощью людям,
бесплатно получили на ней виртуальные стенды. Участники будут
представлять свои проекты, программы и инициативы, а люди
с инвалидностью и другие нуждающиеся в поддержке граждане
смогут получить их помощь не выходя из дома.

Адреса добрых дел
На выставке «НКО-Онлайн»
можно найти стенды организаций-участников, чтобы обратиться к ним за помощью напрямую.
Также на площадке есть дискуссионный зал для проведения
онлайн-мероприятий, форум и
VR-музей с экспозициями по
доступной среде. Среди участников -Международная благотворительная
общественная
организация
«Справедливая
помощь Доктора Лизы», Фонд
под держ к и
слепоглу хих
«Со-единение», Агентство социальной информации и другие. В
настоящий момент в выставке
участвуют 120 организаций.
«НКО-Онлайн» - проект некоммерческой
Лаборатории
«Сенсор-Тех», которая создает
первые в России нейроимпланты
для возвращения зрения слепым
и занимается разработкой других технологий для помощи
людям
с
инвалидностью.
Выставка реализуется при под-

держке Грантов мэра Москвы.
Посетители выставки смогут
осматривать VR-стенды, «гулять»
по виртуальной площадке мероприятия, узнавать об актуальных
благотворительных акциях, получать консультации, а также принимать участие в социальных проектах в качестве волонтеров. К проекту все еще могут присоединяться новые участники. Ознакомиться
с экспозициями виртуальной
выставки «НКО-онлайн» и подать
заявку на получение стенда можно
на сайте: https://www.nko-online.
moscow/
«Работа над виртуальной выставкой началась в период пандемии, говорит Денис Кулешов, руководитель Лаборатории «Сенсор-Тех». Складывалась такая обстановка,
что благополучатели не могли выйти на нужные им организации, а
представители НКО были ограничены в ресурсах, необходимых для
взаимодействия с людьми, которым нужна помощь. Выставка

«НКО-Онлайн» разрабатывалась в Лаборатории с целью
объединить социальные проекты Москвы и регионов на
одной доступной для всех
пользователей платформе.
«Наш проект решает большую проблему нехватки информации о конкретных, практических результатах работы благотворительных организаций, говорит
Сергей
Буров,
руководитель проекта «НКООнлайн». - На наш взгляд,
информационная открытость
поможет людям более эффективно получать помощь. И,
конечно, это положительно
повлияет на рост вовлеченности общества в сферу благотворительности,
К лючевая
особенность
выставки – все услуги предоставляются бесплатно: виртуальный стенд, техническое
обеспечение и дизайн-сопровождение экспозиции для
организаций-у частников.
Посещение выставки «НКООнлайн» также является бесплатным. Сайт мероприятия
https://www.nko-online.moscow/

Дана НАЗАРЕНКО,

пресс-секретарь
Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение»
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«Спорт для людей с инвалидностью –
это движение вперед!»
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Накануне события

УЧАСТВУЙТЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ
ПОЛУМАРАФОНЕ
НА СПОРТИВНЫХ
КОЛЯСКАХ!
20 октября 2022 года на главной гоночной трассе страны
- «Сочи Автодром» - пройдет VIII Международный полумарафон на спортивных колясках Рецепт-Спорт (8th International
Rezept-Sport Wheelchair Half Marathon).
Его участниками станут известные паралимпийцы, а также
спортсмены из разных регионов России.
Основные задачи Международного полумарафона - развитие физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью, привлечение инвалидов к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация и развитие гонок на
спортивных колясках среди
людей с поражением опорнодвигательного аппарата, активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и
интеграции инвалидов в обществе.
Председатель Всероссийского общества инвалидов, председатель оргкомитета полумарафона, паралимпийский чемпион
Михаил Терентьев рассказал:
«Спорт для людей с инвалидностью - это жизнь, это движение
вперед. Именно поэтому мы
активно привлекаем инвалидов к
регулярным занятиям спортом.
Спортивные победы - это не
только мотивация, это прежде
всего активность, стойкий характер, вера в свои собственные
силы и возможности. Хорошая
физическая форма, сила духа,
бойцовский характер и позитивное мышление всегда помогут
справиться с любыми жизненными ситуациями. Ежегодное проведение полумарафона на гоночной трассе «Сочи Автодром» –
яркое тому подтверждение».
Международный полумарафон
на спортивных колясках на трассе «Сочи Автодром», протяжен-

ностью более 21 км проводится
с 2015 года. Идея гонки возникла во время зимней Паралимпиады в Сочи в 2014 году.
В полумарафоне принимают
участие знаменитые спортсмены, члены паралимпийской
сборной России, а также молодые спортсмены из российских
регионов и зарубежья.
Подать заявку на участие
может любой спортсменлюбитель с инвалидностью,
имеющий соответствующую
физическую подготовку для
прохождения трассы полумарафона и спортивную гоночную коляску.
Регистрация на участие в
полумарафоне открыта до 20
сентября 2022 года на официальном сайте мероприятия.
Организаторы полумарафона
- Всероссийское общество
инвалидов и Фонд поддержки
инвалидов «Единая Страна».
Полумарафон проходит в рамках проекта «Единой России»
«Единая страна - доступная
среда».
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Светлана ФУФАЕВА,
пресс-служба Всероссийского общества инвалидов
+ 7-925-507-92-38
+ 7 (495) 120-08-85, доб.
207
E-mail: lucksv@mail.ru; uos@
voi.ru
Антон БОЧКОВСКИЙ,
+7 916-130-44-41,
E-mail: uos@voi.ru
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УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПОЕЗДКА
Группа
членов
МРО
«Измайлово»
МГО
ВОИ
совершила
увлекательное
путешествие. С 12 по 16
июля мы посетили Великий
Новгород, Псков, ПсковоПечерский
монастырь,
Михайловское, Святогорский
монастырь, где находится
могила А.С. Пушкина.

Великий Новгород
Наше путешествие началось в
Новгороде Великом, занимающем
особое место в русской истории.
Он впервые упоминается в летописях в 859 году. Здесь были князьями Олег (Вещий), овладевший
потом Киевом, Владимир, Ярослав, Александр Невский.
Город стоит на берегах реки
Волхов недалеко от озера Ильмень. В историческом центре кремль (он же детинец). В нем Исторический музей, руины Владычного двора, Грановитая палата, построенная в 1443 году.
Здесь, в залах изумительной красоты, потрясающие экспонаты:
интересные коллекции ювелирного искусства, иконы.
На территории кремля в 1862
году был установлен памятник
тысячелетию России. На нем изображены ключевые лица каждой
эпохи от Рюрика до Петра Первого. На последнем ярусе памятника
изображены люди, которые внесли заметный вклад в историю
страны: писатели, историки, военные, герои войны, музыканты и
композиторы.
Софийский собор и звонница главный православный храм Новгорода. Он построен в 1050 году
сыном Ярослава Мудрого - Владимиром.
Еще одна достопримечательность Новгорода - Ярославово
городище. Это несколько церквей,
расположенных рядом друг с другом, аркада Гостиного двора...
Недалеко от пешеходного моста
через Волхов - причал прогулочных теплоходов. Побывали мы и в
музее деревянного зодчества
«Витославицы», где собраны деревянные и культовые постройки
хозяйственного значения XVI–XIX
веков. Посетили замечательный
зал Воинской славы.
Достопримечательностей
в
Великом Новгороде много. Но
пора было отправляться дальше.
Нас ждал Псков!
Псков
14-15 июля мы провели во Пскове. Главная достопримечательность города – Кремль. Он разместился на мысу, где река Пскова
впадает в реку Великая. В XII веке
здесь располагалось здание Приказной палаты. В Кремле собирался народный сход - Вече, хранились запасы еды. Жемчужина
Кремля - Свято-Троицкий кафедральный собор. Его величие
поражает, собор видно со всех
районов города.
Во Пскове нас приятно удивила
набережная реки Великой, она
ведёт к самому Кремлю. Жили мы
в гостинице «Ольгинская». На
легендарном месте рядом с гостиницей находится часовня Княгини
Ольги, где князь Игорь увидел
псковитянку Ольгу (будущую княгиню Ольгу, святую) влюбился в
неё с первого взгляда и взял в
жены. С Ольгинского моста открываются прекрасные виды на Псков
и саму реку Великая.
В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря нас
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«Нас порадовали теплым приемом»

поразили удивительные фрески XII
века, которые прекрасно сохранились до наших дней.
Посетили мы и знаменитый Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь. Это единственный на
территории России монастырь,
который никогда не закрывался с
1473 года. История его берёт
начало с уникальных пещер. Монахи поселились в пещерах до основания монастыря. Пещеры разветвляются на семь подземных галерей. В галереях захоронены благочестивые иноки, Валаамские
старцы, князья, дворяне и паломники - предположительно, 10
тысяч человек.
Монастырь,
напоминающий
своим обликом неприступную
цитадель, один из крупнейших
мужских монастырей России. При
Петре Первом обитель получила
статус Государственного оборонительного укрепления. На территории монастыря нас поразил
своей красотой древнейший храм
- подземная Успенская церковь,
освещённая в 1473 году. Здесь
хранятся особо почитаемые иконы. Над монастырём возвышается
Михайловский собор - это место
называют Святой горкой. В наши
дни жизнь монастыря очень активная. Монастырь занимается издательской и просветительской деятельностью.
Старинный Псков нас очаровал.
Михайловское
Наше замечательное путешествие продолжается. После Новгорода Великого и Пскова мы
отправляемся в Пушкиногорский
край.
Мы посетили усадьбу Михайловское. Это место отзывается в
душе каждого русского человека:
здесь жил и творил Александр
Сергеевич Пушкин.
Были на экскурсии в домемузее. Замечательный экскурсовод Алла Михайловна подробно
рассказала о том, как жил и творил
поэт, о гостях, которые посещали
его. Нам показали хозяйственные
помещения: кухню, светелку няни
поэта. В доме сохранились подлинные предметы семьи Пушкиных. Узнали мы и о том, что именно
здесь написаны некоторые главы
поэмы «Евгений Онегин» и множество стихов.
На территории музея много цветов, прекрасный парк. Вид на реку
Сороть завораживает!
Наше путешествие продолжается. Мы посетили Свято-Успенский
православный мужской монастырь. Построен монастырь по
указу Ивана Грозного в XVI веке на
месте обретения чудотворной
иконы. Это и святое место и оборонный форпост. Именно здесь
находится родовая усыпальница
Ганнибалов-Пушкиных. Здесь, по
преданию, за 10 серебряных
рублей поэт купил себе место
рядом с матерью.
По пути домой из окон автобуса
мы смогли увидеть Ржевский
мемориальный комплекс. Памятник всем советским солдатам,
павшим в боях. Потрясающе!
Вот и закончено наше
путешествие.
Немного
усталые, но довольные мы
отправляемся домой и будем
ждать новых путешествий.
Они помогают нам жить.
Большое спасибо организаторам за отличную поездку!
По материалам сайта
МГО ВОИ

zz На набережной во Пскове

zz У памятника
«Девушке-туристке»
в Новгороде

zz Часовня Княгини Ольги

zz На реке Волхов

zz В Михайловском
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«ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
5 июля в Центре московского долголетия «Ломоносовский» открылась художественная выставка «Искусство без границ». На ней
представлены работы художников с инвалидностью жителей ЮЗАО.
Эта выставка ранее проходила в
музейно-выставочном комплексе
Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели, а теперь её дополнили своими
картинами художники Юго-западного округа. Выставка приурочена
к 35-летию МГО ВОИ, она будет
экспонироваться в каждом округе и
всякий раз будет пополняться картинами художников этих округов.
Среди художников много талантливых людей с инвалидностью, для
которых нет никаких преград.
Искусство для них - источник вдохновения и самореализации. Многие из них - члены Союза художников: Екатерина Спивак, Ванда
Муханова, Наталья Андриевская,
сестры Ирина и Ольга Сергеевы.
Светлана Козинова принимала
участие в качестве иллюстратора в
издании книги «Особые сказки».
Юлия Шабашкевич и Ольга Абукова
уже участвовали в выставках. Ольга Черникова и Ольга Брусничкина
выставляют свои работы впервые.
На церемонии открытия выставки присутствовали начальник УСЗН
ЮЗАО Светлана Владимировна
Титова, директор ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» Юлия Владимировна
Куземина, председатель МГО ВОИ
Надежда Валентиновна Лобанова,
председатели местных районных
организаций ЮЗАО.
Собравшихся тепло приветство-

вала Надежда Лобанова - она рассказала о значении выставки в программе празднования 35-летия
московской городской организации инвалидов, которое состоится
в мае 2023 года.
После осмотра выставленных
работ состоялось торжественное
вручение дипломов их авторам.

Ольга АБУКОВА,
участница выставки
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

zz Ольга Абукова (слева) и Светлана Титова


6 августа художественная
выставка «Искусство без
границ» была открыта в
Центре московского долголетия «Южный»: она дополнена творческими работами
художников с инвалидностью,
проживающими в Южном
округе столицы.
В открытии выставки приняли
участие председатель МГО ВОИ
Надежда Валентиновна Лобанова,
заместитель начальника Управления развития социальной сферы
префектуры ЮАО Наталья Викторовна Ионченкова, заместитель
председателя МГО ВОИ по работе
с инвалидами ЮАО Людмила Ивановна Балуева, директор ГБУ ТЦСО
«Чертаново» Елена Сергеевна
Леликова, а также председатели
местных районных организаций
ЮАО и художники, члены ВОИ, чьи
работы экспонируются на выставке.
В своем выступлении Надежда
Лобанова напомнила участникам и
гостям о том, что экспозиция,
дополненная картинами художни-

zz Ольга Брусничкина

ков Юго-западного округа, экспонировалась в Центре московского
долголетия «Ломоносовский», а
затем переехала в Южный округ и
таким образом приобрела статус
передвижной выставки.
Надежда Валентиновна рассказала о том, что в Москве всегда
проживало много талантливых
художников с инвалидностью. Вместе с ДТСЗН города Москвы МГО
ВОИ участвовала в организации их
персональных художественных
выставок, а также в издании трех

альбомов творческих работ. МГО
ВОИ способствовала тому, что
многие из них стали членами Союза художников России.
Н.В.Лобанова объявила, что следующим этапом проведения передвижной выставки будет Северный
округ Москвы, а окончательным
местом экспозиции в 2023 году
станет государственный музейзаповедник «Царицыно».
Людмила Балуева поблагодарила за помощь в организации
выставки руководство Московской

zz Светлана Козинова
с сыном и мужем
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zz Диплом участника выставки вручен
А.В.Румянцевой. Слева направо - Л.И.Балуева,
А.В.Румянцева, Н.В.Лобанова, Л.С.Николаева

zz Н.А. Зайцева с дипломом участника
выставки - у своих работ

zz Л.И. Балуева поздравляет
участника выставки Н.В. Королеву

городской организации ВОИ,
ДТСЗН города Москвы и префектуры ЮАО.
Елена Леликова подчеркнула
символичный характер места проведения выставки и пожелала всем
участникам дальнейших творческих успехов.
Наталья Ионченкова поблагодарила участников выставки за творческий потенциал, оптимизм и
позитивный настрой экспонируемых работ. Она зачитала приветственное письмо в адрес организаторов и участников выставки от
префекта Южного округа Алексея
Валентиновича Челышева. Префект поблагодарил организаторов
и участников выставки за ее проведение в Южном округе. Он отметил большую роль таких мероприятий, которые дают возможность
еще раз подумать о проблемах
людей с ограниченными возможностями здоровья и восхититься их
мужеством и безграничными возможностями в творчестве.
Финалом
торжественного
открытия выставки в Центре
московского долголетия «Южный»
стало вручение дипломов авторам
художественных работ, представленных в экспозиции.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы
ДРАЖНИКОВОЙ
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zz Диплом - участнику выставки Л.В.Кузнецовой

zz Поздравления участнику
выставки
А.П.Силантьеву

zz Участники выставки, ее организаторы и зрители

20

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № 109

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

Как живешь, организация?

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТАРУСА
Члены общества МРО «Тропарево Никулино» МГО ВОИ посетили милый город на Оке –
Тарусу.
Город поразил нас своей малоэтажностью. В центре - частный сектор и 1-2-этажные дома. За эту
застройку Таруса получила статус
природно-архитектурного заповедника.
Центральная площадь города площадь Ленина. На площади

памятник генералу Ефремову, фонтан и самая большая церковь города - собор Петра и Павла и самое
древнее здание города - Воскресенская церковь, ХIX век.
Основной центр притяжения в
Тарусе – красивая, благоустроенная набережная Оки. Начинается
она на площади Ленина мемориалом Великой Отечественной войны
- стелла в честь освобождения
Таруса. Затем - три памятника:

zz Памятник Марине Цветаевой

поэтам Марине Цветаевой, Белле
Ахмадулиной, писателю Константину Паустовскому.
Если идти дальше вдоль берега,
то начинается тропа к кенотафу
(памятнику без захоронения)
Марины Цветаевой. Посетили с
экскурсией Дом Цветаевых, где
проводили лето Марина и Анастасия Цветаевы.
Замечательный провинциальный город!

zz Памятник Константину Паустовскому

«ТРИ ПЕСКАРЯ»,РЫБАЛКА,
ЛЕТО И ЖАРА

В конце июля 2022 года рыболовный клуб «Три пескаря» совместно
с РООИ «Единение-М» провели для нас, людей с инвалидностью,
замечательную рыбалку в Московской области,в поселке Лыткино.
Многие участники были первый раз на базе «Три пескаря», но гостеприимный персонал сделал все возможное для того, чтобы это место стало
для нас родным. Улов был небольшим, но он был! Карпы от 500 до 1500 гр.
стали наградой рыбакам за терпение и целеустремленность. А другой
наградой были призы за победу в соревнованиях. Первое место завоевали: среди женщин – Любовь Юлдашева, среди мужчин – Андрей Новожилов. Главное, все получили заряд бодрости и хорошее настроение.
Мы еще раз поздравляем победителей и говорим огромное спасибо
организаторам. До новых встреч на рыбалке, друзья!
От имени участников Любовь Юлдашева

В МУЗЕЕ «ЭТНОМИР»

ВОСХИТИЛ НАС МОНАСТЫРЬ

29 июля инвалиды МРО «Тропарево Никулино»
МГО ВОИ посетили Этнографический музей
«Этномир».
«Этномир» - это возможность побывать в разных
странах, всего лишь приехав в Калужскую область.
Возможность прогуляться по улице Мира, на которой
представлены дома с интерьерами разных стран.
Завершается улица Мира домом Северной Америки.
В парке действительно есть, что посмотреть, улица
Мира лишь часть большого комплекса, по которому
можно гулять и самим, и с многочисленными экскурсиями.
Замечательная погода позволила прогуляться по
всем объектам парка.

27 июля для членов МРО «Ярославская» МГО ВОИ состоялась
автобусная экскурсия в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь.
Экскурсовод очень интересно и познавательно рассказал об истории и
возрождении монастыря. Всех восхитила необыкновенная красота в храме и на территории.
Спасибо МГО ВОИ за предоставленный автобус!

zz На экскурсии по монастырю

ПАРК «ВОРОБЬИ»
2 июля инвалиды МРО «Тропарево Никулино»
МГО ВОИ посетили парк птиц «Воробьи».
Парк птиц в Калужской области работает уже много
лет. На самом деле в парке можно увидеть не только
воробьев, да и вообще не только птиц, а много разных
интересных, симпатичных зверюшек. По периметру
парка и по его территории располагаются большие
клетки с разными птицами и животными.
Территория парка очень красивая, большая и ухоженная, зеленая, с красивыми посадками кустарников
и деревьев, клумбами цветов, прудиками, в которых
можно увидеть рыбок и черепах. На территории парка
Воробьи можно легко найти тихое место, где можно
спокойно посидеть на лавочке. Очень интересна экспозиция камней.
Жаркая погода не помешала прогуляться по огромной территории парка.

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8
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Фитнес-день
для людей с инвалидностью
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ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
zz Михаил Терентьев открывает
спортивный праздник

zz Движение - это жизнь!

Открытый
межрегиональный спортивный праздник
«Фитнес-день для людей с
инвалидностью», организованный Всероссийским обществом инвалидов, в этом
году состоялся в московском
парке «Яуза».
4 июня на торжественной церемонии открытия этого традиционного
спортивного праздника
собралось более двухсот любителей здорового образа жизни с
инвалидностью из различных уголков Москвы, Подмосковья и Республики Беларусь.
В открытии спортивного праздника приняли участие Председатель Всероссийского общества
инвалидов, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев
и главный судья «Фитнес-дня для
людей с инвалидностью» Роман
Шкабар.
В качестве почетного гостя в
спортивном празднике принял участие депутат Государственной
Думы, народный артист России
Дмитрий Певцов.
Открывая праздник, Михаил
Терентьев пожелал всем его участникам и гостям хорошего настрое-

ния и насыщенного дня, а также
отметил, что одна из целей Всероссийского общества инвалидов –
интеграция инвалидов в общество,
в том числе через спортивные
мероприятия: а это не только спорт,
но и отличная возможность провести время, познакомиться и пообщаться:
«Именно спорт, соревновательное начало, выдержка делают нас
сильнее, помогают преодолевать
различные жизненные обстоятельства и повседневные барьеры, подчеркнул председатель ВОИ.
Как и в предыдущие годы, для
участников этого праздничного
спортивного мероприятия была
организована
разнообразная
спортивная и интересная культурная программа. В рамках спортивной программы прошли мероприятия для инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата:
- по настольному теннису,
- бочче и дартсу,
- пулевой стрельбе (стрелковые
тренажеры SCATT без использования пули),
- баскетболу (броски мяча в корзину),

zz Михаил Терентьев - с участниками
фестиваля из Республики Беларусь

(Окончание на 22-й стр.)

Поздравляем
победителей!
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ПРАЗДНИК СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ
(Окончание.
Начало на 21-й стр.)
- а также мастер-класс реабилитационного курса ВОИ «Основы
независимой жизни человека на
инвалидной коляске». Об этом курсе наша газета неоднократно рассказывала.
На соревнованиях были представители Московской городской
организации инвалидов, которые в
течение многих лет постоянные
участники этого праздника спорта
и здоровья - Лариса Стогова, Владимир Трясунов, Надежда и Владимир Одарицы. Все они не только не
пропустили ни одного спортивного
праздника для людей с инвалидностью ФИТНЕС-день, но и всегда
были активными участниками
соревнований.
А московские спортсменки Анастасия Чурилина и Александра
Чечёткина, как и на соревнованиях

спортивных фестивалей инвалидов
в Крыму, завоевали и здесь дипломы и медали.
Для участников любимого многими спортивного праздника - это не
только занятия разными видами
спорта и участие в мастер-классах,
но и возможность общения , которое так высоко ценят люди с ограниченными возможностями здоровья с активной жизненной позицией.
Спортивная программа и разнообразные мастер-классы для
участников и многочисленных
гостей фестиваля, продолжались
до позднего вечера. а завершилось
мероприятие вручением наград и
дипломов: их победителям соревнований вручали Роман Шкабар и
Евгений Бухаров.

Елена СМИДОВИЧ
Фоторепортаж
Оксаны СМИДОВИЧ

zz Победители соревнований (слева направо)
Екатерина Шутова и Александра Удалова

zz Активные участники фестиваля (слева направо): Лариса
Стогова, Надежда и Владимир Одарицы, Владимир Трясунов
zz Роман Шкабар и Евгений Бухаров с победителями соревнований

zz На церемонии награждения (слева направо): Валентина
Калашникова, Анастасия Чурилина и Евгений Бухаров

ЗАБЕГ НА КОЛЯСКАХ
26 июля в парке «Сокольники» благотворительный президентский фонд культурных инициатив «Вариант» провел забег
среди молодых инвалидов на активных колясках, колясках с
электроприводом и приставках.
Забег прошел в рамках проекта «Азбука креатив» под девизом «Мы
разные - но мы едины». Всем было интересно и весело. По окончании
состоялось награждение и концерт.

«Из сотен тысяч батарей
за слезы наших матерей…»

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

23

Литературная страница

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ

В

дверь негромко так, осторожненько, постучали, когда я была дома одна. Я
замерла, бросив игрушки. Мне
было запрещено открывать дверь
посторонним. И вообще «кому бы
то ни было», когда родители на
работе. А это был как раз тот
самый случай.
Папа, вернувшийся с фронта,
работал теперь по специальности
инженером сельхозмашин в сельхозминистерстве
в
центре
Москвы - угол Садового кольца с
Орликовым переулком. А мама
поехала на трамвае из нашей
окраинной дыры, из Останкино, «в
город» на Мещанскую улицу, в
«приличный дом» давать урок
музыки на фортепиано «приличным детям».
В дверь опять постучали. Уже
настойчивей.
- Кто там? - всё-таки спросила я
тихонько.
Женский голос ответил:
- Скажите, Ракши здесь проживают?
- Здесь. Только их нету дома.
(Ведь обманывать старших мне
тоже было запрещено).
- Мы к ним в гости приехали из
Потьмы. - Это был уже густой
мужской голос. - Я с твоим папкой
на фронте был. Однополчанин.
Воевали вместе.
Я совсем растерялась. Что
делать?
А из-за двери слышалось:
- Открой нам. Я его друг, механик-водитель танка. Поддавашкин, дядя Федя.
А может и правда, открыть?
Всё-таки друг. Дядя Федя. Не
какой-нибудь серый волк или
вор...
И я, помедлив, всё же открыла.
Передо мной на пороге стояла
небольшая невзрачная женщина с
очень большим животом. А за её
спиной высокий дядька с палкой.
Он почему-то держал широкую
руку на её хрупком плече. Это
была странная, необычная пара.
И как я поняла - он был слепой, а
она, вероятно, ждала ребёнка.
До прихода родителей я была
сама не своя. Всё напряженно
думала: ну, конечно, накажут. Это
уж ясно - накажут. Или просто
отшлёпают - «выдерут, как сидорову козу». Или в угол поставят.
Ведь сто раз было говорено: «не
открывай никому».

Н

о как ни странно, за шумом
радостной встречи, за возгласами и разговорами
взрослые про меня словно забыли.
- Неужто ты это, Фёдор? Живой!
- Так точно, товарищ гвардии
лейтенант, живой. И, как видите,
не один, с женой. Да ещё прибавления ждём.
- Ну, молодец! Молодец гвардеец, разыскал...
- Да вот, выбрались из своего
захолустья, - вставила словечко
жена-тихоня.- Федя сказал, давай
съездим сейчас, а то потом уж не
до этого будет...
И тут отец, понизив голос,
деликатно спросил:
- А как без глаз-то приспособился к жизни?
Но гость обрадовано оживился:
- А как же иначе-то, командир?
Мы же гвардейцы! Теперь я укрепляю советскую
кооперацию.
Корзины плету из лозы. А из ольхи
всякую мебель. Разные кресла
дачные. - И заразительно рассмеялся. - Вяжу даже веники. Расходятся хорошо. На хлеб хватает.
И показал свои большие гру-

М

ой папа-танкист вернулся после войны
живым и здоровым. Он не был даже
ранен. Но для меня война открывалась
как бы с другой стороны, с тылу.
Именно через Москву, через наше Останкино
все демобилизованные возвращались на родину, разъезжались по домам. Ехали и летели. С
запада на север, на юг, на восток. По родным
сёлам, городам, посёлкам, местечкам, по всей
необъятной нашей стране. И все проездом, транзитом через наш дом...
Пересадки, покупки билетов на электрички,
поезда, самолёты. И очереди, всюду очереди,
даже в воинские кассы...
И все они жили у нас. Кто день, кто два, а кто и
неделю.
Сколько разных гостей видела я в нашем
Останкино! Однополчане отца, друзья, друзья
друзей, да и вовсе незнакомые люди. Причём из
разных родов войск. Лётчики, пехота, артиллерия...
Мама стелила им спать на диване в столовой. А
порой, когда их было много - и на полу, на полосатом ватном матрасе...
И тогда в квартире начинало остро пахнуть
войной (как в блиндажах и окопах). Пахнуть куревом, потными гимнастёрками, твёрдой кожей

ремней-портупей, кобурами без пистолетов.
Парой костылей поставленных в угол. Вонючими
портянками и сапогами, снятыми у входных дверей.
Моя гостеприимная мама кому-то что-то стирала, что-то гладила. И всё это сохло, развешенное
по форточкам и подоконникам (чтоб во дворе не
украли).
Моей сердобольной маме всегда хотелось
отправить героев Победы к их семьям пригожими, с гордо звенящими на груди медалями-орденами, с блестящим золотом погон и звёздочками
на плечах. И эти счастливые дембели (которые
поутру разлетались от нас навсегда), в прощальном скромном застолье, где порой блестела банка сгущёнки или тушёнки - их подарок из армейского пайка – нескладно, но дружно пели под
мамин аккомпанемент любимые армейские песни:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину. Огонь! Огонь!»
В моей памяти эти песни живы и по сегодня.

- Да это же спирт! Чистый спирт,
командир!
Но комбат заорал:
- Идиоты! Это же чистый яд! - и
повернулся к стоящим. - Кто пил!?
Спрашиваю, кто пил?! - и шагнул к
своему водителю танка. - Поддавашкин, ты пил?Тот попятился, опуская пустую
кружку.
- Ну, пил...
- В госпиталь! Немедленно в
госпиталь! Это же яд! Это же
спирт смертельный, метиловый!
Фашист нарочно для вас, идиотов, это оставил!
…Но в госпитале умерли только
трое: пехотинцы и сержант-наводчик тридцать четвёрки...
А Поддавашкина откачали.
Любимый
механик-водитель
Федя остался жив. Однако ослеп.
Полностью. На оба глаза. И вскоре, конечно, из армии был комиссован.
И вот за стеной всё звучал
густой его голос: «А помнишь?..».
Ну как, как же они могли не помнить страшные эти бои под Белостоком?...
...В темноте спальни я, малышка,
конечно, не сплю. Из-под одеяла
опускаю босые ножки. И в длинной ночной рубашонке, сшитой
бабушкой из старых дедовых
кальсон, крадучись по холодному
полу ступаю к двери. Светлый луч
из замочной скважины пронзает
тьму. Я наклоняюсь к дверной
этой скважине, смотрю в столовую. Эти странные гости пируют и
поют совсем неизвестную мне,
грозную, военную песню:
Hа поле танки гpохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командиpа
Hесли с пpобитой головой.
По танку вдаpила болванка.
Пpощай, pодимый экипаж.
Четыpе тpупа возле танка
Дополнят утpенний пейзаж...

Ирина РАКША
бые ладони с тёмной дубовой
кожей:
- Глаза боятся, а руки делают. И
сырьё дармовое. Жена вон с реки
тюками таскает. Там немеренно
ивы растёт.
...А про меня родители, и правда,
на весь вечер забыли. Только спать
отправили слишком рано. И мама,
поцеловав меня в лоб, выключила
свет и плотно закрыла дверь в
спальню.

О

днако мне было не до сна.
Весь вечер за стеной продолжалось весёлое застолье. То взрывы смеха, то музыка, то
тишина. И то и дело слышались
возгласы: «А помнишь, командир? А
помнишь, Фёдор?.. А помнишь
переправу на Буге?»
Или: «А помнишь нашего заряжающего Гиви? Шутника из Гори?»
«А Лёху Рязанца помнишь?...»
И эти возгласы звучали порой
под мамину музыку - игру на пианино.
А тут вдруг услышала, как мама
спросила: «А кого ж вы ждёте?
Мальчика или девочку?».
И гостья смущённо вздохнула:
«Мне хотелось бы девочку. Мы и
имя уже придумали. Назовём
Победа».
И мама обрадовалась, подхватила:
- Ну, конечно, Виктория - Вик-тория... А если мальчик, то Виктор, - и
победно ударила по клавишам!

Новелла
А потом...
А потом у меня уже слипались
глаза, а я всё слушала: «А помнишь
бои в Польше, под Белостоком? А
сержанта Седых?»
у как же им было не помнить
эти кровавые бои под Белостоком, когда сгорал на глазах танк Коли Седых? Как он вылезал из башни, но был убит и бессильно повис на краю. А танки всё
шли вперёд, всё наступали. И в
грохоте гусениц горели уже и справа, и слева. И от батальона в двадцать три машины осталось только
шесть. И всё-таки эти шесть геройски взяли это местечко. После артподготовки на полном ходу ворвались вместе с пехотой, бегущей и
следом, и между танками.
Но немец уже отступил. Оставил
местечко. И опустевший посёлок
горел. Там и сям полыхал пожарами. Густой, удушливый дым стлался
над чешуёй черепичных крыш, над
переулками и перекрёстками. А по
пустой площади ветер гонял какието бумаги и документы.
Одним из первых выскочил из
танка, из смотрового люка, с пистолетом комбат, гвардии лейтенант.
И придерживая хлопающий по
бедру офицерский планшет, бросился в комендатуру. Но она тоже
была пуста и разгромлена. Всюду в
комнатах вонь и мусор, пепел и
гарь, груды сожжённых, обугленных документов. На полу разбитая
пишущая машинка. Хлопали двери

Н

и окна. Под ногами звенели гильзы,
хрустело стекло.
А на площади тем временем
усталые с красными лицами танкисты вылезали из грозных гусеничных машин. Кто через верхнюю
башню, кто через нижний люк. Стаскивали с потных голов толстые
шлемофоны. Негромко, как бы
нехотя, переговаривались друг с
другом и с пехотинцами. И понемногу всё больше заполняли площадь.
А поодаль, возле комендатуры
почему-то стояла, словно забытая,
метровая алюминиевая фляга,
похожая на молочную. От неё сильно тянуло спиртом. И к ней один за
другим подходили победители.
Окружали. С кружками, фляжками.
Звякал металл о металл. И вскоре
вокруг фляги собралась небольшая
толпа. Каждый хотел зачерпнуть
прохладной, прозрачной влаги. С
устатку хлебнуть алкоголя, чистого
спирта.

И

по очереди зачерпывали,
глотали. Крякая и утирая
мокрые подбородки.
Но тут вдруг с порога комендатуры раздался отчаянный крик
комбата: «Отставить!.. Отставить!».
Он подбежал к ним и, растолкав,
и сапогом со всей силы ударил по
фляге. И та с грохотом повалилась,
покатилась, расплёскивая прозрачную «драгоценную» жидкость.
Кто-то испуганно выкрикнул:

С

колько же всего важного,
нужного видела и слышала
я через эту дверную скважину. Но если сказать точнее - это
было окно, распахнутое в большой мир. И этот мир проявлялся,
являлся мне, как на ладони, вот за
этим круглым, гостеприимным
столом с его прошлым и настоящим. Он звучал в разговорах и
песнях среди этих солдат и офицеров, с боями прошедших Европу, победивших фашизм. Танкистов, связистов, лётчиков, пехоты.
Передо мной открывалась
жизнь не только родителей и
гостей, не только на войне и до
неё. Передо мной была судьба
всей страны, моей Родины. И
навсегда врезались в детскую
память мелодии - песни победы,
которые нравились больше всего:
И добили - песня в том порука Всех врагов в атаке огневой
Три танкиста,
три весёлых друга Экипаж машины боевой!

А

когда уже далеко за полночь
отец (тот самый комбат,
гвардии лейтенант) открыл
дверь из столовой в спальню, то
увидел свою дочь-малышку. Она
сидела на полу босичком, в ночной рубашонке. Её кудрявая
головка была запрокинута на
косяк двери. Она крепко спала.
Крепко и сладко. И нежный лобик
её был чист и светел.

СЕМЬЯ И ДЕТИ
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КАК ЗА МЕСЯЦ СТАТЬ МАСТЕРОМ
В Реабилитационном центре для инвалидов
«Ремесла» впервые запущен новый формат реабилитации для детей от 6 до 14 лет длиной в один
месяц, во время которого ребенок находится в
учреждении в будни в течение трех часов. За

это время дети успевают пройти полноценный
курс, в который входят занятия адаптивной
физкультурой, музыкальная игротека, работа с
психологом и логопедом, а также освоение нового
ремесла в мастерских центра.

Инициатива и опыт
В июне в Центре «Ремесла»
завершился первый реабилитационный курс группы кратковременного пребывания. Каждый курс
стартует с началом нового месяца,
занятия подбираются с учетом
индивидуальных особенностей
здоровья и развития, а также возраста ребят.
«Новый формат реабилитации в
нашем центре оказался очень востребован, - рассказала Татьяна
Шинкарева, директор Реабилитационного центра «Ремесла». – В
группе кратковременного пребывания за три часа в день дети приобретают новые знания и умения,
развивают мелкую моторику, занимаются физкультурой. Работа со
специалистами
способствует
активизации нейропсихологических процессов. Кроме того, дети
получают живое общение со своими сверстниками и персональное
внимание мастеров.
Пробуя разные виды творчества, ребенок может найти хобби,
которое ему понравится, и после
завершения реабилитационного
курса посещать занятия по
выбранному направлению и дальше. Именно так большинство ребят
из первой смены выбрали гончарное дело и теперь создают не только оттиски листьев на глине, а уже
осваивают лепку малых форм. И,
конечно, нельзя не заметить, что
такое пребывание существенно
облегчает жизнь родителям детей
с инвалидностью, ведь в нашем
случае они доверяют их развитие
профессионалам - квалифицированным специалистам и видят
результат».
В конце каждого курса в центре
организуют ярмарку достижений
ребят. Дети проходят квест, после
которого получают памятные
подарки из мастерских «Ремесел».
Первый пилотный курс группы
кратковременного пребывания
получил большое количество
откликов: родители отмечали
явные успехи ребенка как в плане
социальной адаптации, так и в
освоении новых навыков.
«Хотел бы выразить большую
благодарность коллективу учреждения, потому что мой ребенок за
последний месяц изменился в луч-

шую сторону, - говорит Станислав
Николов, папа одного из ребят. – В
Центре «Ремесла» специалисты
хорошо и конструктивно подходят
ко всем особенностям, которые
есть у детишек. Сын стал более
общительным, увеличился его
словарный запас, и каждое утро у
него есть желание приходить в
центр. Надеемся, что теперь
будем посещать мастерские
индивидуально».
Елена Лещева, мама воспитанника центра Саши, поделилась,
что в Зеленоградский округ
Москвы они переехали недавно адаптация на новом месте давалась ребенку непросто. Но уже
после первого визита в «Ремесла»
все изменилось: «Сыну очень нравится посещать группу кратковременного пребывания. Сначала он
не хотел ходить, но сразу после

первого дня занятий сказал, что
обязательно будет приходить
сюда еще. Меня радует, что Саша
нашел новых друзей. Ему очень
нравится рукоделие, которому
учат в центре, а также подвижные
игры на свежем воздухе: территория облагорожена и красива, просто утопает в зелени. Теперь Саша
на выходных ждет, когда же наступит понедельник, берет с собой
угощения, которыми можно поделиться с новыми друзьями».
Стать подопечным Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла» можно, обратившись потелефонам: 8 (499) 71002-32, 8 (499) 710-23-23. Официальные страницы учреждения
в
социальных
сетях:
Вконтакте,Телеграм,
Одноклассники.
По материалам сайта ДТСЗН

ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ
В ДЕНДРОПАРКЕ
29 июля интеграционный клуб молодых инвалидов 18+ «Жизнь
прекрасна!» побывал в любимом нами Переславле Залесском.

Дендропарк мы посетили второй раз – новая для нас экскурсия «Японский сад».
Сначала мы сравнили колючки у
разных елей. Потом наши ребята
познакомились с президентом
леса - Лешим. Рассмотрели фиолетовые шишки. Потрогали самое
теплое дерево - Бархат Амурский
и самое холодное - клён зеленокорый. Посмотрели реликтовые

растения Дальнего Востока.
Прошли по мосту Ицухаси - мосту
Постижения Истины. Видели
берёзу, которая скидывает свою
кору. Прошли по экологической
тропе.
Ребята узнали много интересного. Экскурсия была замечетельная! Мы даже искупались в
море пионов.
Впечатлений - масса!
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Инициатива
и опыт

В«КОЛЬЦО ДРУЗЕЙ»
Московская
Школаинтернат №1 для обучения
и реабилитации слепых
(ШОР
№1)
Департамента труда и социальной
защиты населения г.Мосвы
приняла участие в междугородном
молодежном
обмене «Кольцо друзей».
На майских праздниках
десять старшеклассников
из Москвы отправились в
Свердловскую область, в
город Верхняя Пышма, а
столица приняла 15 ребят
с Урала.
«Молодежный обмен, - рассказывает директор Школы-интерната №1 Иван Вишнивецкий, помогает школьникам с инвалидностью на практике больше
узнать о разных регионах нашей
необъятной родины, познакомиться с новыми людьми и, кроме того, развить коммуникативные навыки. Детям с нарушением
зрения эта поездка принесла не
только новые эмоции, но и опыт,
который им сложно получить в
повседневной жизни».
Ученики ШОР №1 провели для
гостей из Верхнепышминской
Школы-интерната
имени
С.А.Мартиросяна экскурсию по
образовательному учреждению и
рассказали о том, как проходит
учеба, о занятиях по ориентировке в пространстве, о своих интересах и увлечениях. Также ребятам показали санаторно-оздоровительное структурное подразделение ШОР №1 «Солнышко»,
где гости приняли участие в
тематическом квесте.
Гости с Урала посетили Красную площадь, Александровский
сад.
«Я была счастлива посетить
этот замечательный город, пообщаться с такими разносторонними, интересными людьми, - говорит Таня, ученица школы-интерната Верхней Пышмы. – Я получила массу новых впечатлений и
была бы рада задержаться у вас
подольше!».
А москвичи в Свердловской
области. познакомились с историческими местами. Ученики
ШОР №1 прогулялись по Екатеринбургу, побывали в Музее
истории камнерезного и ювелирного искусства, этнографическом
парке «Земля предков», где
познакомились с жизнью и бытом
народов Урала. Ребята прошли
мастер-классы по деревообработке и кулинарии, самостоятельно сделали себе на память
обереги из металлического сплава в форме животных.
«Такие встречи расширяют кругозор, - делится впечатлениями
Лиза, ученица ШОР №1. -. Начинаешь понимать, что у нас есть
много того, на чем не акцентируешь внимание, но этого нет у других. Начинаешь больше ценить
свою школу».
В
Школе-интернате
№1 для обучения и реабилитации слепых учатся
и проходят комплексную
реабилитацию дети с нарушением зрения. В учреждении также работает
дошкольное отделение для
детей в возрасте от 3 до
7 лет. Чтобы записать
ребенка в ШОР №1, родители могут обратиться в
учреждение с заявлением
и необходимыми документами.
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ДРУЖАТ
С ДОНБАССОМ

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Специалисты органов опеки и попечительства поддерживают детей-сирот, в том числе,
и после совершеннолетия, а также помогают
родителям детей с особенностями развития
сохранить семью и вовремя получить помощь

от города. Главный специалист отдела социальной защиты населения района Люблино Нина
Пахомова поделилась для портала «Моя новая
семья» самыми запоминающимися случаями из
собственного опыта.

Адреса добрых дел

А

нгелина выросла в центре
содействия семейному воспитанию, в 18 лет она получила от города квартиру в районе
Люблино. Мы помогли ей заключить договор о постинтернатном
патронате с Центром имени Ю.В.
Никулина. Работали в тесной связке со специалистом. Поддерживали ее желание получать образование.
Потом девушка вышла замуж, ее
супруг — тоже выпускник центра
для детей-сирот. Вскоре они узнали, что станут родителями. Это
волнующий момент для каждой
женщины, когда очень нужно участие мамы, бабушки, старшей
сестры. Ангелина очень волновалась.
Мы вместе ходили на прием в
женскую консультацию - Ангелине
нужна была в тот момент именно
такая поддержка. Пришли, конечно, и на выписку из роддома вместе с молодым папой встретить
Ангелину с малышом и разделить
их радость. Рассказали, как оформить все льготы и пособие на
ребенка, прикрепить его к детской
поликлинике.
Давали советы по уходу за крохой. Конечно, ребята справились
бы и сами, но когда девушка впервые становится матерью, так нужно
присутствие близкого человека
рядом».
Потом они стали родителями
еще двух очаровательных малышек. Сейчас Ангелина занимается
их воспитанием, а папа работает и
обеспечивает семью. Сотрудники
опеки выступили связующим звеном между Ангелиной и ее кровной
мамой.
У Ангелины начали складываться отношения с мамой. Мы много
беседовали с ней, и девушка смогла найти в себе силы простить.
Теперь у ее девочек есть бабушка.
Сейчас Ангелине уже исполнилось 23 года, постинтернатный
патронат завершен, но специалисты все равно поддерживают связь
с молодой семьей. У них правильные планы и цели. Мы верим, что
все у ребят получится.

О

дна из задач сотрудников
столичной опеки — предотвратить ситуацию, в которой ребенок может лишиться родителей. А когда в семье появляется
малыш с особенностями здоровья,
многие чувствуют растерянность и
под влиянием эмоций могут принять неправильное решение. В
этом случае органы опеки делают
всё, чтобы сохранить семью.
У Марии уже был один ребенок,
когда родились двойняшки. Один
из детей – с серьезным заболеванием. Мама испугалась, что не
справится. Женщине рассказали
обо всем спектре поддержки, которую готов предоставить город.
Сейчас мальчик получает помощь
специалистов в особом семейном
центре.
В настоящий момент в столице
работают пять особых семейных
центров: «Семь-Я», «Формула
роста», «Роза ветров», «Дом детей»

и Центр им. Г.И. Россолимо. При
возникновении вопросов, связанных с воспитанием детей с особенностями развития, родители всегда могут обратиться к специалистам особых семейных центров.
Работа в опеке связана с колоссальным психологическим напряжением, и у каждого сотрудника
есть свой секрет релаксации. Для
Нины это общение с собственными
детьми, любимцем семьи, котом
Митей, и несколько интересных
хобби.
Узнать больше о работе органов
опеки и попечительства можно на
портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники центров содействия семейному воспитанию и замещающих семей,
все, кто интересуется темой помощи детям-сиротам.
По материалам сайта ДТСЗН

Зеленоградская
региональная общественная организация инвалидов «Алые
паруса» присоединилась к
кампании «ЗооДруг» по сбору
помощи для зоопарков и
приютов Донбасса, Мелитополя, Херсона, ДНР и ЛНР.
РООИ «Алые паруса» базируется
в Зеленоградском округе и занимается комплексной реабилитацией и
социальной интеграцией детейсирот, инвалидов всех групп и категорий. Организация оказывает
благотворительную
помощь,
содействует добровольчеству и
духовному развитию личности,
реализует просветительские и
культурные программы, направленные на профилактику и охрану
здоровья.
Особое внимание в своей работе
«Алые паруса» уделяют духовнонравственному воспитанию молодёжи и сплочению семей для решения жизненно-бытовых вопросов,
которые строятся через живое
общение с окружающим миром.
Ответственное отношение к животным – одна из важнейших составляющих этого процесса, поэтому
руководство РООИ «Алые паруса» и
поддержало инициативы всероссийской кампании «ЗооДруг».
Председатель правления Сергей
Михайлов и члены организации
собрали денежные средства. Они
пойдут на исправление сложной
гуманитарной ситуации, которая
сложилась на Донбассе, в республиках ДНР и ЛНР и затронула не
только людей, но и животных. «ЗооДруг» помогает приютам для бездомных животных и зоопаркам.
За поддержку всероссийской
кампании по оказанию помощи
зоопаркам и приютам Донбасса и
Украины председатель правления
РООИ «Алые паруса» Сергей Николаевич Михайлов получил благодарственное письмо от Общественной палаты Российской
Федерации и предложение войти в
оргкомитет всероссийской кампании «ЗооДруг».
В рамках кампании в Министерстве природных ресурсов в Москве
открылась выставка рисунков
детей из Херсона, Мелитополя,
ДНР и ЛНР «Я – ЗооДруг».
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Социальный автотранспорт:
возможности немалые

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022
«Надежда-2022»

На острие
проблем

«МАКИ»:СНОВА
НА ТРАССАХ РАЛЛИ

ПОМОГУТ,
ДОСТАВЯТ
Минздрав России представил актуальные методические
рекомендации
о
порядке использования автотранспорта, закупленного в
рамках реализации Федерального проекта «Старшее поколение» для доставки проживающих на селе лиц 65 лет и
старше, а также инвалидов.
Социальное сопровождение и
безопасность граждан обеспечивают органы соцзащиты. Доставка
указанных лиц включает, в том числе, помощь гражданину в посадке в
автомобиль и высадке из него, а
также предоставление подъемного
устройства и спуск на креслахколясках из помещения к транспортному средству и обратно.
Социальный автотранспорт следует использовать не только для
доставки лиц в медицинские организации. Также возможна:
 доставка медицинских работников к лицам 65 лет и старше и
инвалидам для оказания им медицинской помощи на дому;
 доставка лицам 65 лет и старше
и
инвалидам
лекарственных
средств и медицинских изделий;
 доставка лиц 65 лет и старше и
инвалидов, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации на вакцинацию;
 доставка в медицинские организации мобильных паллиативных
пациентов, не требующих медицинского сопровождения, проживающих в сельской местности;
 доставка в медицинские организации лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской
местности и нуждающихся в проведении гемодиализа;
 доставка в медицинские организации лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской
местности, для прохождения реабилитационных программ после
перенесенного COVID-19.
Противопоказано доставлять
пожилых людей на социальном
транспорте при деменции, острых
заболеваниях или при обострении
болезни, а также если требуется
медицинская эвакуация выездными бригадами скорой помощи.
К организациями социального
обслуживания относятся организации, осуществляющие социальное
обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное
обслуживание.

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8

Чем занят

семейный мастер-класс

Инициатива и опыт

25 июля в МРО «Аэропорт» МГО ВОИ прошел семейный
мастер-класс по декорированию деревянных изделий.
Сначала участники загрунтовали
заготовки, затем окрасили в
выбранные цвета. И в завершение
- украсили стразами и другими
декоративными элементами. Рабо-

та требовала аккуратности и способствовала развитию чувства
цвета и мелкой моторики. Инвалидов разного возраста объединило
творчество.

Москва, конец июня, раннее субботнее утро. По Новорязанскому шоссе из города едут машины, стараясь вырваться
на оперативный простор, пока не образовались пробки. Едут
дальнобойщики, чтобы была красивая картинка на тахографе,
едут междугородние автобусы, чтобы двигаться по маршруту в
соответствии с расписанием, едут автопутешественники, едут
дачники, чтобы прополоть больше грядок. В этом же потоке
едут молодые ребята, увлекающиеся автоспортом, чтобы
принять участие в любительском авторалли «НАДЕЖДА-2022».
После того, как Московский
ствовали и очень мощные суперавтомобильный клуб инвалидов
кары. Но обошлось…
«МАКИ» отметил свой тридцатиЧерез час, после подсчетов на
компьютере, состоялось торжелетний (!) юбилей, наступил проклятый КОВИДный 2020-й год, и
ственное награждение победивсе массовые мероприятия были
телей. Победителями стали
запрещены. Инвалидов и пенсиоопытные экипажи, много лет учанеров посадили на обязательную
ствующие в различных авторалсамоизоляцию, соответственно
ли, подтвердив формулу, что в
не состоялось и традиционное
ралли побеждает опыт, а не
автомобильное ралли «Надеждамолодость. Значит, нужно больXXXI».
ше тренироваться.
В следующем, 2021 году тридНо и молодёжь показала высоцать первая «Надежда» всё же
кие результаты. Были на ралли и
состоялась. И пусть участников
совсем новички.
было меньше, и пусть не приехаВсе отличившиеся в соревноли инвалиды-автолюбители из
ваниях получили ценные кубки
других регионов, но традиция всё
победителей и эмоциональный
же была продолжена.
заряд для будущих побед. Можно
В нынешнем году старт ралли
смело утверждать, что московсостоялся в подмосковном гороский автоклуб инвалидов «МАКИ»
– это старейший инвалидный
де Воскресенск. На участие заяспортклуб. Он был создан ещё за
вились 40 экипажей машин с
два года до распада Советского
ручным и обычным управлением.
Союза. Инвалиды оказались
В этом ралли не зазорно принисамыми последовательными и
мать участие и здоровым гонщиверными спортсменами – автокам, так как «Надежда» много лет
входит в официальный календарь
мобилистами. Сегодня
клуб
Чемпионата Москвы по любиживёт и развивается.
Пользуясь случаем, передаём
тельскому ралли и проходит по
привет всем друзьям автомобиобычным правилам Российской
автомобильной
федерации
листам из других городов, респу(РАФ). На старте каждый экипаж
блик и стран, которые в течение
получает, так называемую дорожэтих тридцати лет приезжали в
Москву на ежегодные авторалли
ную книгу, или в просторечии –
«Надежда».
легенду, и никто из гонщиков не
Публикуем итоговый протокол
знает, куда поведёт дорога. Нужралли. Уже не в первый раз
но уметь быстро читать схемы
отличный результат показал экипозиций и точно высчитывать
время прибытия на каждый пункт.
паж Александр Почивалов – АлекПоэтому многие машины, хотя и
сандр Подшивалов, занявший 1
обычные, гражданские, но достаместо в своём классе И-1600 и 2
место в «Абсолюте», обойдя три
точно хорошо оснащены совредесятка здоровых (с ногами!) гонменными электронными гаджетами.
щиков. А ведь Александр ПочиваНа площади Воскресенска был
лов – инвалид-колясочник,
проведён митинг с участием
управляющий автомобилем с
руководителей города. Для
ручным управлением.
собравшихся зрителей после
Другими призёрами 32-го
старта был проведён этап ДС
автомобильного ралли «Надеж(дополнительные соревнования
да-2022», согласно судейским
по автослалому). Здесь сразу
подсчётам, стали:
видно, кто умеет «крутить баранПобедители по классам
ку», а кто не очень.
Класс И-1600:
Дальше экипажи уходят «в
1. Почивалов Александр/Подполя», то есть на дороги Подмосковья общего пользования. Тут
шивалов Александр
уже всё зависит от слаженной
2. Ивинский Максим/Черкасоработы пилота и штурмана. Врева Ирина
3. Антипов Сергей /Попов
мя тикает быстро, ошибаться
Вадим
нельзя, развернуться, или сдать
назад – это потеря минут, а
нагнать даже одну минуту очень
Класс И-Свободный:
непросто. Приходится давить
1. Громнадский Денис/Касмы«педаль в пол» и нарушать ПДД.
нин Александр
На этапах РД (режимное дви2. Фролов Дмитрий /Ушанов
Сергей
жение) нужно точно просчитывать
3. Денисова Анна/Раков Рустам
скорость, а также пройденный
путь, и ехать с точностью уже до
секунды. И на пункты ВКВ (внеАбсолютный зачёт:
1. Юрин Артём/Костырко Борис
запного контроля времени) тоже
2. Почивалов Александр/Поднужно прибывать точно в заданное время.
шивалов Александр
Судьи строги и неумолимы,
3. Саухин Роман/Сальников
делая отметки в контрольной
Евгений
карте. Составители ралли ещё и
Поздравляем победителей!
специально придумывают хитрые
Если кто-то хотел бы принять
ловушки, чтобы было интересно.
участие в будущих ралли – полВся трасса составляла около 200
ная информация об автоклубе
километров. Не все нашли дорогу
«МАКИ» на сайте: www.makiк финишу, но всем понравилось.
avtoclub.msk.ru и в газете «РусПосле этого состоялась гонкаский инвалид»-Архив номеспринт по взлётной полосе старов-2020 год- №1-2.
рого, уже не действующего подмосковного аэродрома Быково.
Ольга ВИНОГРАДОВА,
Здесь, действительно, можно
председатель
было взлететь, ведь в ралли учаавтоклуба «МАКИ»

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

«В авторалли побеждает
опыт, а не молодость»

zz Предстартовое построение
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zz Александр Почивалов,
призер в двух зачетах

zz Призеры соревнований (слева направо):
Денис Громнадский и Александр Касмынин

zz Ралли закончено, встретимся на
других соревнованиях!

zz Анна Денисова любит экстрим:
парашют, акваланг, картинг, а
теперь – ралли

zz По итогам ралли Борис
Костырко - лучший штурман
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«Не употреблять в разговорах
ни одного французского слова»!

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

Дела давно минувших дней...

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
1813 год

2 июля
Внутренние известия
Россия. Некоторое общество
в Санкт-Петербурге положило
навсегда постоянным правилом
не употреблять в разговорах ни
одного французского слова и
вместе с тем правило: кто сие
правило нарушит, должен платить безоговорочно известную
пеню.
До сего времени от нарушения сего постановления накопилось 25 рублей, которые и препровождены к издателю сего
журнала в пользу инвалидов, с
назначением и впредь таковые
деньги по мере их накопления
присылаемы будут к нему в
пособие инвалидам!
С сердечным удовольствием
замечаем мы, что столь драгоценное и для предприятия
нашего столь необходимое
доверие к нам публики возрастает все более и более.
Почти каждый день сей недели ознаменован был щедрыми
дарами в пользу инвалидов.
16-го числа сего месяца получили мы в письме за подписью
Россиянин И.С. 50 рублей, а при
вложенной в том же конверте
записке от Российской дамы, за
подписью М.Е. - 100 рублей с
тем, чтобы каждому уезжающему отсюда инвалиду уделять на
дорогу, однако же не более 10
рублей.
Воля сих неизвестных благотворителей будет исполнена
свято. За них уже молятся 13
инвалидов, которые, кроме пенсии своей, получили теперь еще
небольшое вспоможение на
дорогу и спешат на родину свою
с уверенностью, что кровь свою
проливали за благодарных
граждан!..

1814 год

1 июля
 Издатель имел честь получить со вчерашнею почтой из
Москвы письмо от Его Превосходительства генерал-майора и
кавалера Вилима Кнобеса, члена Московского Артиллерийского Депо, в котором содержится
уведомление об одно Русском
драгунском офицере, который в
сражении при Голдберге 11
августа 1813 года лишился
левой руки до самого плеча и
живет в бедном состоянии в
Черниговской губернии местечке Воронеж. Издатель, благодаря покорнейше Его превосходительство за сие уведомление,
сим извещает, что от вчерашнего дня послал уже означенному
офицеру от имени признательных соотечественников 500
рублей.
 Уже несколько дней жители
Москвы извещены о прибытии в
Санкт-Петербург Его Императорского Высочества и Цесаревича Константина Павловича с
известием о заключении мира и
с нетерпением ожидали своего
возвестителя о том радостном
событии.
16 числа ввечеру раздался
гром пушек и оживил весельем
всех сердца. Все были на улицах, народ бегал, не знал куда и
зачем, спрашивали один другого: «Где он? Кто приехал? Когда
мир заключен?».
Все благословляли Августейшего Миродавца и поздравляли
себя взаимно, как среди великого праздника. Всяк с нетерпени-

ем желал знать мирный трактат, но
как он весьма пространен и написан на французском языке, перевод
оного и печатание требуют времени, то на первый случай Главнокомандующий обнародовал высочайший рескрипт, полученный от Государя Императора 16 мая из Парижа
следующего содержания:
«Граф Федор Васильевич! Упорная брань продолжавшаяся и
покрывшая славою Отечество
наше, благодарение Всевышнему
прекратилась ныне и мир, давно
желанный на прочном основании
для пользы и спокойствия Европы
установленный, пресек кровопролитие. Я поспешаю известить Вас о
сем для объявления любезным
жителям древней столицы нашей,
столь много соучаствовавшим в
минувшую войну всем подвигом,
для защиты России предпринятым.
Пребываю Вам благосклонный.
На подлинном подписано собственной Его Императорского
Величества рукою - Александр».
4 июля
Библейское общество в Англии
учреждено в 1804 году с намерением, чтобы книги священного писания без всяких объяснений и замечаний сделались всеобщими не
только в Англии, но и между всеми
народами, какой бы веры исповедания они ни были - между христианами, магометанами и язычниками.
Члены королевской фамилии и
знатнейшие особы в Англии приняли участие в сем благотворительном учреждении, и скоро в соединенных Королевствах Великобритании составилось более 200 вспомогательных обществ сего рода. По
примеру оного составились подобные общества также в Швеции,
Пруссии, Германии, Швейцарии,
Венгрии, России.
1 августа
Внутренние известия
Санкт-Петербург, 30 июля.
Нынешний день принадлежит к числу прекраснейших, сладчайших
дней, которыми одарил нас мир.
Оный останется навсегда незабвенным в сердцах наших.
Победоносные воины Императорской гвардии, бессмертные
Герои Кульмские, возвратились в
столицу, покрытые лаврами. В 4
часа пополудни было назначено
вступление их в город с Петербургской дороги, где храбрые воины в
продолжение двух дней маршировали на приемных мызах, где
ласковый, искренний и внимательный прием хозяев доказывал им,
что они опять находились среди
благодарных своих сограждан. Но
уже с самого утра опустел город;
ибо всё спешило навстречу воинам,
стяжавшим безсмертную славу, как
герои и человеки.
Петергофская дорога представляла картину, превосходящую всякое описание. С одной стороны
видели храбрых защитников Отечества, с победою и славою прошедших Европу, коих ряды простирались до моста, составляющего границу города, а с другой, тысячи
народа в домах и на крышах, в
садах и на подмостках, на деревьях
и на складенных дровах. Неоднократный дождь и ветер угрожали
торжественному дню; но около 4-х
часов облака рассеялись, небо
прояснилось, буря умолкла в ту
самую минуту, когда солнце проглянуло во всем своем величии.
Государь Император и Великие
Князья с блистательною свитою
появились на мосту, находящемся
на второй версте от города.
Тут военная музыка с громогласным ура и звуком оружий сопрово-

ждала Александра Избавителя,
который объехал весь ряд геройских Своих воинов. Через четверть
часа Его Величество возвратился
назад и окруженный Пресветлейшими братьями и многочисленным
Генералитетом ожидал перед
дачею г-на Г.С.Демидова прибытия
Августейшей своей Родительницы…
И через несколько минут появилась открытая карета, в которой
счастливые зрители увидели Государыню Императрицу и с нею Великую Княжну Анну Павловну.
Государь Император тотчас
подъехал к карете, приветствовал
счастливую свою Родительницу и
поехал потом вместе с Великим
Князем вдоль всего ряда войск при
непрерывном крике «Ура!».
Когда Их Императорские Величества возвратились назад, то за
ними последовали и войска и вошли таким образом в город через
воздвигнутые им петербургскими
жителями именем всего благодарного Отечества Триумфальные
ворота. Здесь дефилировали они
мимо Государя Императора в свои
казармы, сопровождаемые тысячами народа всех сословий.
И такие сцены представились
сердцу человека чувствительного.
Здесь седовласый отец с радостью и чувством благодарной гордости прижимал к сердцу своему
юного победоносного воина, там
мать не могла вырваться из объятий
любимого сына - возле неё возвратившийся с поля брани супруг
обнимал жену и детей своих.
Но ах! Тут же видели мы плачущую мать, лишенную сына, детей,
которых отец не возвратился и
покоится в хладных объятиях той
земли, за свободу коей он сражался!
Хвала и тем, кто по совершении
подвига брани возвратился в
Отчизну, хвала и тем, кто подвизался и переселился в обитель вечной
свободы! Хвала им всем: ибо и те, и
другие, совершили великое дело!
Вечером город был великолепным образом иллюминирован, сердечная радость оживляла всю волновавшуюся по улицам массу народа!

1819 год

4 июля
Иностранные известия
Франция, Париж. В числе представлений, поступивших на сих
днях в Палату Депутатов находилось одно - о наложении на холостых людей двойных податей.
Дания, Копенгаген. Курс наш в
последние две недели снова понизился. Сие приписывают совершенной приостановке дел и значительным банкротствам во многих
городах, находящихся в сношениях
с Копенгагеном.
После нестерпимых жаров,
наступила здесь с прошедшего
воскресенья холодная и дождливая
погода с непрестанным ветром.
Турция, Константинополь. По
последним письмам из Египта,
Ибрагим-Паша прислал нарочного
с известием, что Дарриег, главный
город Вехабитов, разорен до основания. Родственники казненного
полководца их Абдаллы числом 200
человек, отправляются в Каир, где
намерены обосноваться. Сам
Ибрагим-Паша едет в Мекку для
возложения
благодарственной
жертвы на гроб Магомета. Оная
состоять будет по сделанному им
обету из волос его. Сказывают, что
вследствие победы, провинция
Мекка возвратится наследникам
Калифов, кои ежегодно высылать

будут в дань Султану по 2000 центнеров кофе!
7 июля
Смесь
 Последнее извержение Этны
(которая перед сим целые 7 лет не
извергала пламени), началось 27
мая со стороны Катаньи. Два значительных удара землетрясения и
жестокая буря с юга, сопровождаемая градом и сильным запахом
серы, были предвестниками оного.
Река лавы разделилась на четыре
рукава; но главный из оных, к счастью взял направление к необработанной долине Дельбук. Желательно только, чтобы и впоследствии не
переменил оный своего направления.
 Недавно вышла в Париже любопытная переписка Маршала Бернадотта (наследного принца, ныне
Короля Шведского) с Наполеоном
от 1810 по 1814 год. Книга сия, как
по своему содержанию, так и по
общему уважению, которым пользуется сей северный Монарх, обратила на себя особенное внимание
французской публики.
 Некоторые шалуны в Лионе
вздумали носить в петлице красные
гвоздики, для подражания Орденскому знаку Почетного Легиона.
Всем караульным строго запрещено отдавать честь сим мнимым
кавалерам.
27 июля
Внутренние известия
 Высочайшим Его Величества
указом, данном Правительствующему Сенату в 4 день сего июля,
повелено: с 15 августа сего года
открыть в Одессе вольную гавань
на основании правил, в Высочайшем Манифесте от 16 апреля 1817
года начертанных.

1820 год

21 августа
Внутренние известия
Харьков. Вчера, в 8 часов по
полудню, город был осчастливлен
прибытием Государя Императора.
Его Величество среди многочисленного народа проследовал прямо к Успенскому Собору, где был
встречен здешним Преосвященным Павлом с Крестом, и по окроплении святой водой, в сопровождении знатнейшего духовенства,
гражданского губернатора и дворянства, шествовал в церковь.
По окончании молебствия Государь изволил отправиться в назначенный для квартирования Его
Величества дом здешнего городского главы, купца Ломакина; а
потом удостоил своим посещением
бал, данный дворянством Слободско-Украинской губернии в недавно
отстроенном доме. Его Величество
обратил внимание на строение
сего последнего и похвалил архитектора, делавшего клань.
На другой день, в 8-м часу по
полуночи по изъявлении гражданскому губернатору Высокомонаршего благоволения за устройство и
порядок в городе, Монарх изволил
посетить Институт благородных
девиц, находящийся под высоким
покровительством Императорского
Величества, Государыни Марии
Феодоровны, где за опрятность и
чистоту изъявил также начальствующим Высочайшее свое благоволение.
Оттуда, проезжая мимо Дмитриевской церкви, остановился у стоящего в дверях Благочинного, поцеловал Крест и отправился в путь по
тракту на Полтаву.

1830 год
1 августа

…...преданья старины глубокой

Внутренние известия
Курск. Здешний город обрадован был прибытием Государя
Императора 26 числа прошлого
месяца. Его Величество изволил
прямо проехать к Знаменскому
монастырю, где встречен был
Преосвященным Курским и Белгородским, после слушания
молебствия, государь изволил
отправить в подготовленный для
его Величества дом, занимаемый здешним гражданским
губернатором.
В этот вечер город был прекрасно иллюминирован. 27-го
утром Его Императорское Величество в коляске и сопровождаемый гражданским губернатором осматривал город и заведения Приказа общественного
призрения и изъявил благодарность за отличное устройство,
чистоту и порядок, а потом изволил быть в манеже.
После обеда, к которому приглашены были генералитет и
знатнейшие
граж данские
чиновники, Его Величество,
сопровождаемый главнокомандующим 1-й армии, изволил
смотреть за городом кирасирские полки и роты конной артиллерии; ввечеру же удостоил
своим посещением бал, данный
дворянством в доме Собрания
оного.
В этот день Курский гражданский губернатор, действительный статский советник Кожухов,
Всемилостивейше награжден
орденом Святого Равноапостольного Князя Владимира 2-й
степени.
28-го числа поутру Его Величество изволил находиться на
маневрах кирасирских полков и
артиллерии; был весьма доволен и удостоил своим присутствием данный курским купечеством всему генералитету,
штаб- и обер-офицерам и солдатам завтрак.

1859 год

5 июля
Внутренние известия
В Вологодских губернских
Ведомостях, от 30 мая текущего
года помещена любопытная
статья о новом колоколе для
Соловецкого монастыря:
«22 мая провезли через
Вологду в Соловецкий монастырь пожалованный Государем
Императором в память посещения им этой обители в июне
месяце прошлого года колокол,
отлитый из украшений, бывших
в Петропавловском Соборе при
погребении тела в Бозе почившего Императора Николая I.
По чувству уважения к знаменитой обители, туда назначен
Высочайший вклад и связанному с ним чувству воспоминания
о покойном Государе. Народ
постоянно толпился около
памятника царского благочестия, пока он находился в Вологде.
На наружной стороне колокола изображен вид Соловецкой
обители с фрегатами на море,
бомбардирующие её Соловецкие чудотворцы Зосима и Савватий и между ними знамение
Божьей Матери, поверх которой
означено пролетевшее неприятельское ядро. Между изображениями отлиты надписи вязью:
«Дарован сей колокол Благочестивейшим Государем Императором Александром Николаевичем в Богохранимую Соловецкую обитель.

Цель «Аппарели» помочь детям и взрослым
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zz Перед Тульским Кремлем

Дивен Бог в святых своих. Лета
1854 июля в день 6-й при настоятеле Архимандрите Александре
два английские паровые 60
пушечные фрегата «Бриск» и
«Миранда» подошли к Соловецкой
обители и один их них сделал
несколько выстрелов по монастырю ядрами, после которых из двух
монастырских 6-фунтовых пушек
отвечали так удачно, что повредили фрегат и заставили его удалиться.
На другой день 7 июля, после
приказа сдать монастырь и
отдаться военнопленными, оба
фрегата 9 часов беспрестанно
бомбардировали монастырь бомбами, гранатами, картечью, даже
трехпудовыми ядрами. Несмотря
на то заступлением угодников
Божьих обитель Соловецкая осталась цела.
До начала и во время бомбардирования шла служба и был
крестный ход во всем церковном
благолепии вокруг обители. Когда
поднялся ход на стену под пение:
«Дерзайте, люди Божии», усилились неприятельские выстрелы,
дрожали стены, трещала над ней
деревянная крыша, огненные
шары прошивали ее насквозь и с
ужасающим умом неслись над
головами поющих; ядра или падали на землю, ударяясь в стену
братских келий, или пролетали
насквозь келий, все в них разрушая. Смерть была на волос каждого, и - о! чудо дивное! - за все
время ни один человек не только
не убит, но и не ранен; даже из
бывших на монастырском дворе
птенцов чаек ни один не убит.
В довершение, ядро последнего вражеского выстрела пролетело сквозь монастырской стены,
над западными вратами поверх
лика иконы «Знамение Божьей
матери», благоволившей принять
сию рану за обитель, как и Сын Её
за весь мир. После сего выстрела
все прекратилось.
На другой день враги со стыдом
удалились. По отзыву самих врагов, от количества брошенных
снарядов могли быть разрушены
не только малая обитель, но шесть
больших городов, что и сами они
сознали явным чудесным покровительством Божьим».
Находим нужным прибавить,
что означенный колокол лит в
Ярославле, на литейном заводе
Ярославского купца и литейных
дел мастера Семена Дмитриева
Чарышникова по заказу придворного поставщика, почетного гражданина и фабриканта Ивана Павлова Лихачева.
Чарышников выполнил сделанное ему поручение с отличным
знанием дела. Все барельефы,
арабески и надписи славянскими
литерами по данным ему рисункам, отлиты с величайшею отчетливостью и чистотою.

1903 год

4 апреля
Внутренние известия
Университет в Галле присудил
известному ученому, ординарному профессору медицины И.П.
Павлову золотую медаль за его
выдающиеся учёные работы в
области физиологии.
Москва. 3 апреля. В приходских церквях, в Кремлёвских
соборах и на фабриках раздаётся
Высочайший Манифест от 26 февраля, в виде изящно напечатанных
больших листов с портретом Государя Императора. Одновременно
также широко раздаётся населению Москвы последние издания
Генерала Богдановича «Русскому
народу – на добрую память».
23 мая
Внутренние известия

В настоящее время в мастерских скульптора Двора Его Величества г. Гвиди заканчиваются
работы по изготовлению последней части раки для мощей Святого
Серафима, Саровского чудотворца, сооружаемой на средства Их
Императорских Величеств по проекту Князя Путятина. Другая часть
раки уже отправлена в Саровскую
пустынь и устанавливается в главном храме.
Рака исполнена из русского
мрамора, она сплошь будет иметь
чеканный рисунок в русском стиле
и
украшена
изображением
нагрудного креста, который
постоянно носил Святой Серафим, а также инициалами Их
Величеств под короной и надписью вязью с биографическими
данными Саровского чудотворца.
Верхняя часть раки сделана из
массивного серебра. Все работы
будут завершены в конце июля.
Как избежать одышки
Всем известно, как затрудняется дыхание при скором восхождении по лестнице или беге. Избежать этих неудобств можно при
методическом дыхании. Исследования доктора Манка на себе и
других показало, что в среднем
нужно придерживаться при движении по горизонтальной местности 18-20 дыханий в минуту и
20-24 при поднятии на лестницу.
Как вдыхания, так и выдыхания
должны быть производимы через
нос , держа рот закрытым.

1915 год

8 июля
От Александровского
комитета о раненых
В канцелярию комитета за время с 10 по 24 июня 1915 года
поступили пожертвования от различных лиц и учреждений - 88
руб.14 коп., каковые сданы в Главное казначейство 25 июня сего
года под квитанцию 9580. Кроме
того, поступило непосредственно
в Государственное казначейство
102 рубля 60 копеек. А всего
наличными деньгами 112 рублей, а
с прежде поступившими 41356
руб. 66 коп и процентными бумагами на 700 рублей номинально.
Её Императорское Величество
Государыня Императрица Александра Федоровна Всемилостивейше соизволила благодарить
всех, сделавших пожертвования в
состоящий под председательством Ее Императорского Величества Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на
войну, а также семей раненых и
павших воинов.
12 июля
При Минской Алексеевской
имени Наследника Цесаревича
женской гимназии Е.Д.Рейман
открывается с начала 1815/16
учебного года общежитие для
детей лиц, пострадавших на войне. Принятые в это общежитие на
воспитание девицы будут пользоваться бесплатным содержанием
и получать бесплатное же вполне
законченное образование в восьмиклассной Алексеевской женской гимназии Е.Д.Рейман. В
общежитие могут приниматься
девицы в возрасте от 7 до 17 лет, в
зависимости от их подготовки в
тот или иной класс гимназии.
С прошениями и за справками
обращаться в канцелярию Алексеевской женской гимназии. При
прошении прилагать метрическое
свидетельство, удостоверение о
семейном положении девицы и
послужной список отца.
Материал подготовила

Татьяна СТАЛЬНОВА

МЫ РЯДОМ
И МЫ ВЕРНЕМСЯ
Адреса
добрых дел

После двухлетнего перерыва, связанного с коронаврусными ограничениями, Московская организация Межрегиональной ассоциации инвалидов
«Аппарель» вновь реализовала свой самый человечный проект – социальную благотворительную
акцию «Мы вместе – мы рядом» в домах интернатах для престарелых и инвалидов, для детейТакие акции МАИ «Аппарель»
начала проводить еще в 2007 году.
Они прошли в социальных учреждениях Москвы и Подмосковья, в
Смоленской, Калужской, Ярославской областях, в Костроме, Рязани,
Ржеве, Брянске, Севастополе,
Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Тамбове, Орле, Вологде, Полтаве, Могилеве и других городах
России и стран ближнего зарубежья.
Сначала акция называлась «Мы
вместе», но в период пандемии эти
слова стали общероссийским
трендом. Что ж, мы можем гордиться тем, что когда-то точно предугадали народный порыв. Тем не
менее, «аппарелевская» акция
остается уникальным проектом,
поэтому мы немного изменили
название, и теперь говорим: «Мы
вместе – мы рядом!».

Ц

ель наших мероприятий проста: помочь детям и взрослым людям, находящимся в
ограниченных условиях домовинтернатов, наполнить жизнь творчеством и спортом, интересными
событиями, а также привлечь к ним
внимание общества. Мы сами становимся добровольцами и благотворителями, и та духовная связь
между людьми, которая возникает
на таких мероприятиях, поддерживает и вдохновляет всех участников.
На этот раз акция «Мы вместе –
мы рядом» прошла в двух учреждениях Тульской области: для их
подопечных были организованы
концерты и фестивали спорта.
Затем нас принимали в Головеньковском детском доме-интернат,
где живут и учатся дети со сложной
структурой нарушений здоровья. В
учреждении проживают 150 воспитанников, которых обслуживают
138 сотрудников, причем 15 работников пришли трудиться в учреждение 50 лет назад - вскоре после его
открытия. Каждый ребенок имеет
здесь свой образовательный
маршрут, и для его реализации
созданы классы, игровые комнаты,
мастерские – художественная и
швейная, кабинет логопеда-дефектолога, сенсорная комната. Есть и

инвалидов. С 19 по 23 апреля 2022 года акция
прошла в Тульской области, а с 17 по 21 мая – в
Нижегородской области.
Транспортную поддержку традиционно оказало
Правительство Москвы и Московская городская
организация ВОИ. Наш корреспондент стал участником проекта.

свой храм Блаженной Матроны
Московской – он расположен на
территории детского дома.
По тому, как сотрудники общались со своими подопечными, и
насколько открыты были дети к
нагрянувшим гостям, чувствовалось, что здесь делается все, чтобы
создать теплую, семейную обстановку. Устроенные нами игры –
шишкобол, дартс, метание валенок,
а также корнхол, кульбутто и жульбак– доставили детям огромную
радость. Еще большую радость
победителям принесли выигранные медали, а всем участникам –
подарки от спонсоров, компаний
Cash&Carry, Нестле Россия, «Веселая Затея Сокол». В небольшом
концерте прозвучали детские песни
и экзотическая музыка на варгане и
диджериду. На память признательные хозяева подарили нам несколько детских рисунков, которые мы
обязательно разместим на выставке.
zz За гостеприимным столом в
Богородице-Рождественском
монастыре

А на следующий день нас тепло
встречали в Первомайском домеинтернате для престарелых и инвалидов. Здесь живут 300 постояльцев самых разных возрастов. В
комнатах – современная мебель и
техника, оборудована кухня для
самостоятельного приготовления
пищи, создана полная доступность
для всех категорий маломобильных
пожилых людей и инвалидов.
В интернате регулярно проходят
спортивные соревнования и концерты, делаются театральные
постановки, где каждому достается
роль в соответствии с желаниями и
способностями. Кроме того, подопечным помогают выбрать профессию и трудоустроиться: многие
молодые инвалиды работают с полной отдачей. У пожилых людей есть
возможность путешествовать –
регулярно организуются экскурсии
в Москву, Тулу, Суздаль, проходят

(Продолжение на 30-й стр.)
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В доме-интернате
для престарелых и инвалидов…...
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zz Под стенами Нижегородского кремля

(Продолжение.
Начало на 29-й стр.)
паломнические поездки по святым
местам. В общем, жизнь кипит,
поэтому неудивительно, что к нашему приезду все было готово: площадки для соревнований определены, таблички напечатаны, жители
оповещены.
К перечню организованных физических активностей добавились
поднятие гири, мини-боулинг и бочча. Последняя впервые появилась в
стенах интерната, но не она стала
«кумиром дня». Особую популярность имел изобретенный «Аппарелью» незатейливый шишкобол. Он
так полюбился постояльцам и персоналу, что они решили взять эту
игру на вооружение. Завершилась
программа нашим часовым концертом с песнями, стихами и этнической музыкой, и благодарные хозяева накормили нас замечательным
обедом.
«Аппарельь» любит путешествовать, и, оказавшись в новом месте,
мы, отработав социальную программу, не можем не познакомиться с достопримечательностями. В
Туле и ее окрестностях их, как
известно, немало.
В первую очередь побывали мы в
гостях у Льва Толстого в его усадьбе Ясная Поляна. Прогуляться по
аллеям, вдохновлявшим великого
классика, посмотреть на его яблоневые сады и внушительные хозяйственные постройки, увидеть дом,
перестроенный из флигеля старой
усадьбы, в котором Лев Николаевич
жил и творил – все это стоило
совершить каждому, кто считаем
себя культурным человеком.
Тула – город оружия, самоваров и
пряников. В камерном музее пряников при кондитерской фабрике
«Старая Тула» нам рассказали о
технологии изготовления печатных
пряников и показали всевозможные
образцы этих сладких изделий – их
за полтора века собрана внушительная коллекция, в которой особым «спросом» у зрителей пользуются пряники с ошибками в надписях. И, конечно же, мы попробовали
современный вариант лакомства,
не преминув прикупить его для друзей и близких в качестве традиционного подарка из Тулы.
Тульский государственный музей
оружия считается одним из старейших в России. Зарождение его коллекции относят к 1724 году, когда на
Тульском оружейном заводе в соответствии с вышедшим тогда указом
Петра I стали «…старинные пушки и
фузеи не переливать и не портить, а
сдавать как курьезы в цейхгаузы на
хранение». Последнее десятилетие
музей работает в новом шестиэтажном здании с купольным завершением в виде богатырского шлема. Музей оружия сегодня представляет собой целый комплекс –
т уристический,
к ульт урный,
досуговый и педагогический, в
котором мы с огромным интересом
совершили путешествие во времени по новой постоянной экспозиции, посвященной история стрелкового и холодного оружия с XIV
века до современных дней. В музее
широко используются новейшие
технологии, в том числе и мультимедийные, которые позволяют
погрузиться в прошлое, почувствовать себя участником исторических
событий.
Что касается тульских самоваров, то с ними можно познакомиться, например, в государственном
музее, расположенном в бывшем
Доме просветительских учреждений имени императора Александра
II, у самых стен тульского кремля.
Но объектом нашего внимания стал
музей в СПА-отеле «Грумант» за
пределами города. В специально
построенном, полностью доступном для передвижения на колясках

экспозиционном здании представлена самая большая в России частная коллекция самоваров и бульоток. Ее владелец – бизнесмен и
меценат Михаил Борщев. Более 20
лет назад начав работать в Туле,он
увлекся собирательством.
Сегодня коллекция самоваров,
бульоток и других предметов,
позволяющих полно представить
традиционный уклад русского и
зарубежного быта в период XVIII –
XX веков, насчитывает более 600
экспонатов. Самовары конические,
круглые, яйцеобразные, грушевидные, в форме вазы или древнегреческой амфоры и даже в виде
избушки-на-курьих-ножках, медные, с серебряной чеканкой или
целиком серебряные, маленькие на
пару чашек или огромные ярмарочные, походные и парадные – в
общем, на любой вкус, кошелек и
случай жизни. Признаюсь, после
посещения
этого
музея
я
по-другому подумала о затерявшихся где-то на дачном чердаке
двух самоварах и одной бульотке.
А еще в музее можно сфотографироваться в историческом костюме за сервированным к чаю дворянским столом.
Были мы и в Богородице-Рождественском женском монастыре, где
монахиня Серафима душевно рассказала о жизни обители и детского
приюта при ней. Женский монастырь в Горелках был образован в
2001 году. Наиболее известная его
святыня — местночтимая икона
Божией Матери «Тихвинская». Это
единственный образ, сохранившийся у прихожан с дореволюционных времен.
В настоящее время в монастыре
12 насельниц, каждая из которых,
по словам Серафимы, владеет
каким-либо ремеслом. С 2008 года
при обители существует детский
приют, где сегодня воспитываются
16 девочек. Для приюта было
построено трехэтажное здание с
домовой церковью и, что весьма
показательно, пандусом на входе.
Девочки живут обычной мирской
жизнью, ходят в обычную школу, да
и вся обитель не чуждается прогресса. Там мы впервые воочию
увидели, как работает электронный
звонарь. Довольно любопытное
зрелище…
А в последний день интереснейшую прогулку по Тульскому кремлю
провела для нас экскурсовод Ирина
Кащук. Она завела нас в самую
настоящую ловушку – не для нас,
конечно, а для осаждавших крепость врагов. Такая западня с неожиданными боковыми воротами,
падающими решетками и льющейся с верхних ярусов кипящей водой
была устроена в башне Одоевских
ворот. Сегодня очертания этой
башни считаются символом Тулы.
Еще на территории кремля воссозданы осадные дворы, в которых
бояре и воины переживали набеги
татар. Еще там есть «археологическое окно» - покрытое стеклянным
павильоном место раскопок над
фундаментом первого каменного
храма. Величественный Успенский
собор необычного бело-сиреневого колорита находится на длительной реставрации и доступен для
обозрения только снаружи. Пространство вокруг него, как и вокруг
всего кремля вымощено «собянинской» плиткой: еще пять лет назад
здесь были хлюпающие на болоте
деревянные настилы, и подаренная
московским мэром каменная
мостовая стала неким знаком новой
жизни. В последние годы появилась
воздушная – на сваях – набережная, пешеходная улица с музеями и
сувенирными лавками, стилизованные кафе и мультимедийные точки.
По словам Ирины Кащук, Туа словно
помолодела. Настолько, что жела-
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...…надо устраивать
настоящие праздники!

и мы вернёмся

ния уезжать из города оружейников, самоваров и пряников не возникает!
Акция проходила во взаимодействии с департаментом социальной
защиты Тульской области. Предприниматель Ольга Волкова любезно предоставила жилье в минигостинице «Центральный парк», а
ресторан «Петр Петрович» снабжал
вкусными завтраками и ужинами.
Прощаясь по возвращении в
Москву, мы благодарили друг друга
и говорили: «До новых встреч!»
И новые встречи не заставили
себя ждать! Меньше, чем через
месяц, 17 мая, стартовала вторая в этом году акция «Мы вместе
- мы рядом». На этот раз путь
лежал в Нижний Новгород.
Давайте послушаем других
«аппарелевцев». Вот что рассказала нам Анастасия Петрова:
- Наш путь был длинным, но доехали в Нижний Новгород мы отлично, нас встретил и разместил Анатолий, гостеприимный хозяин отеля
«Motel 1864». Чистый, уютный и
удобный отельчик, с вкусным
завтраком и ужином. Расположен в
старинной части города. Кстати,
рядом есть метро и железнодорожный вокзал, что тоже удобно.
Хорошенько отдохнув с дороги,
на следующий день мы отправились в Нижегородский доминтернат для ветеранов войны и
труда. Нас встретил замечательный
директор Сергей Владимирович
Зайцев и гостеприимный персонал.
Как и запланировали, мы провели
спортивное мероприятие, где ветераны с удовольствием соревновались между собой, женщины не
уступали мужчинам, а мужчины женщинам. Было по-доброму
забавно и очень трогательно
наблюдать за их азартом и светлыми улыбками.
Наш концерт также прошел на
«ура!». Приятно, когда зрители не
только подпевают, но и сами исполняют без подготовки частушки,
выходят танцевать, читают стихи.
Нас накормили вкусным обедом.
Было здорово, а раз нас ждут снова,
то мы обязательно вернемся!
Следом мы отправились с концертом в соседний дом-интернат
для престарелых и инвалидов
«Зеленый город». В очередной раз
нас встретили с улыбками, мы спели, станцевали, прочитали стихи,
услышали от пациентов много
добрых слов, пожеланий. Выпили
чаю с вкусными пирожками и отправились дальше в путь.
Далее нас ждала экскурсия в
Нижегородский кремль. Красивая
архитектура, памятные места, ровные дорожки, цветы, комфортные
туалеты, хорошая погода, вкусный
кофе, а также интересная экскурсия на электрокаре, как говорится,
с ветерком – все было великолепно!
Еще была не менее интересная,
довольно познавательная, обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду.
На следующий день - новые
встречи, новые эмоции. Мы отправились в Автозаводской дом для
детей «Надежда».
Чудесные дети! Верно сказал им
Николай Будюкин: «Вы - наши одуванчики России!». Столько в них
нежности, любви, желания обнять
весь этот, иногда суровый, мир! С
какой радостью они спешили принять участие в наших спортивных
соревнованиях, с какой радостью
они пели с нами песни на концерте,
а как они танцевали и получали
награды! Сколько счастья было в
этих глазах! Очень хочется, чтобы
их жизненный путь был настолько
же светел.
Нас, конечно же, не отпустили без
вкусного обеда. Вечером нас ждала
очень интересная экскурсия и прогулка по центру и набережной Верх-

него города от одного из лучших
гидов Евгения Павлова. Даже дождь
и ветер нам не помешали.
На третий день мы поехали в Вознесенский Печерский мужской
монастырь. Сначала нам организовали экскурсию, у нас было время
написать и оставить в монастыре
записочки,
поставить
свечи,
набрать святой воды, купить, что-то
на память, изучить территорию,
зайти в кафе, выпить горячего чая с
плюшками.
А потом нас ждала канатная
дорога. О, эти виды! Канатная дорога в Нижнем Новгороде считается
самой длинной в Европе. На ней
можно добраться из Нижнего Новгорода в город-спутник Бор и
обратно.
Вот и все, но… иногда подарить
улыбку и частичку своего сердца так важно!
А вот еще один отзыв. Говорит
ветеран
инваспорта
Дания
Губайдулина:
- Хотела бы поделиться своими
впечатлениями о поездке в Нижний... С грустью приходится признать, что число молодых инвалидов не уменьшается. Но!.. молодое
поколение - смелое, активное, не
комплексует, оно хорошо оснащено
современными техсредствами. Вы
помните эти громоздкие тяжёлые
коляски?! И не было тогда такого
волонтерского движения, помогали
родители, друзья... Теперь общество продвинулось, теперь стать
волонтером - почётная позиция.
Вот, подумала: может, это мы протоптали тогда ещё тоненькую тропинку?
В нашей группе было много
незнакомых мне людей. Для меня
«открытием года» стала Ирина
Шеленок, подтянутая, всегда готовая подставить плечо, она сразила
меня, когда вышла на концерте в
военной форме - красивая, с мощной песней! Еще был культурный
шок, когда запел наш волонтер Геннадий Пирогов. Но особое умиление вызвала пара – Настя Петрова и
Дмитрий Костюшко. Она - кроткая,
немногословная - какой и полагается быть настоящей Красоте, а он –
Рыцарь, дарящий цветы своей
королеве.
И ещё... Когда Гена починил мою
коляску - быстро, мастерски - я из
чувства благодарности чуть не
заплакала.
Так что, команда была сильная и
надёжная.
Теперь хочу сказать пару
слов о миссии «Аппарели».
Устраивать
настоящие
праздники
для
пожилых
и деток, которые вынуждены жить не дома, - это
проявление высшей доброты.
Поэтому хочется, чтобы
всё задуманное получалось,
чтобы всегда были рядом
единомышленники!
Что касается Нижнего,
сегодня это - современный,
ухоженный город, с богатейшей историей... Путешествие помогло мне преодолеть инерцию и встряхнуться. Спасибо всем!
И, как обычно, МАИ
«Аппарель» благодарит за
поддержку Московскую городскую организацию Всероссийского общества инвалидов,
компании-спонсоров,
всех,
кто гостеприимно встречал
акцию «Мы вместе, мы
рядом». Отдельная признательность - Андрею Буланову, председателю НРООИ
«ИНВАТУР»
за
всестороннюю помощь и непосредственное участие.

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото участников акции

zz На встречах в Нижегородской области

zz Пешком по Нижнему Новгороду
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Собаки-проводники –
техническое средство реабилитации

Мы, инвалиды по зрению I группы,
владельцы собак-проводников, участники Всероссийской научно-практической конференции «Собаки-проводники России», проходившей в СанктПетербурге с 25 по 27 июня 2022
года, считаем необходимым по результатам работы конференции заявить
следующее:
Для эффективной работы собак-проводников и получения высококачественной
социально-средовой, социально-бытовой и
социально-психологической реабилитации,
улучшения качества жизни людей с ограничением зрения и нарушениями эндокринной
системы в соответствии с Постановлением
Правительства России от 1 декабря 2015
года №1297 о доступной среде необходимым является создание условий для свободного передвижения, личностного роста,
безопасной и доступной среды для изменения восприятия окружающей действительности.
Правовой статус собаки-проводника в
российском законодательстве определен
недостаточно корректно, подход к собакепроводнику, как к объекту правового регулирования, носит случайный, а не системный характер. Сегодня собака-проводник
является техническим средством реабилитации (Постановление Правительства РФ от
30 ноября 2005 г. N 708 «Об утверждении
Правил обеспечения инвалидов собакамипроводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников»).
Мы считаем своих уникальных четвероногих помощников, которых невозможно заменить никакими техническими средствами
реабилитации, живыми существами, требующими ответственного обращения с ними,
поэтому необходимо устранить разночтения в различных существующих законах
относительно собак-проводников:
1. Органам законодательной и исполнительной власти. Определить понятие
собаки-проводника,как социальной собаки,
что по назначению, методики подготовки,
выбору психотипа собаки, отсутствию
агрессии и максимальной социализации
(собаки предназначены для физического,
психического и эмоционального восстановления человека), внеся изменения в статью
3 ФЗ № 498 от 27.12.2018 «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» дополнив её пунктом социальные собаки - собаки-проводники, собаки-ассистенты для людей с
инвалидностью различных нозологических
форм, собаки-терапевты.
Дополнить ФЗ № 498 от 27.12.2018 статьёй «Требования к содержанию и использованию специальных собак». Определяется
Федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а так же положением о содержании специальных собак, разработанных
ведомствами и организациями использующих специальных собак;
2. На федеральном уровне разработать
Фондом Социального Страхования положение о содержании работающих и неработающих по состоянию здоровья собак-проводников;
3. Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья,
а также оказания им при этом необходимой
помощи (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. N 802н).
Внести дополнения в п. 4 в абзаце «сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
на объектах». Добавить «в том числе использующих собак-проводников, исключая их
нахождение в зонах инвазивных процедур»;
4. Закрепить непосредственно в тексте ст.
15 Федерального Закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» понятия объекта
социальной инфраструктуры, аналогичное
приведённому в п. 3.19 Свода правил СП
136.13330.2012 «Здания и сооружения.

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7–8
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

ОБРАЩЕНИЕ
участников конференции
«Собаки-проводники России»

zz Впервые в истории по Эрмитажу гуляли 45
собак-поводырей слепых и слабовидящих
людей, приехавших на конференцию

На острие проблем
Общие положения проектирования с учетом
доступности для маломобильных групп
населения» (утв. приказом Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г.
N 112/ГС) понимаемые как Здания, сооружения, их комплексы и входящие в их состав
помещения многоквартирных домов, учреждений социального, медицинского, бытового, культурно-зрелищного, торгового, кредитно-финансового, банковского, гостиничного, туристического, санаторно-курортного и пассажирского обслуживания
населения, воспитания, образования, отдыха, туризма, спорта и трудовой деятельности, по представлению услуг связи и информационных услуг, иных учреждений и организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности и обслуживанием населения,
а также участки и элементы застройки территорий указанных учреждений.
5. Органам власти федерального и регионального уровня необходимо реформировать действующее российское законодательство с целью устранения существующих
противоречий и дискриминирующих действий согласно п.2 ст.19 Конституции РФ,
ограничивающих получение инвалидами по
зрению, страдающими некоторыми сопутствующими заболеваниями в первую очередь диабетом I типа, так как собака-проводник даёт возможность этим людям вести
полноценную, активную жизнь, что создаёт
положительную динамику в течении их
болезни. В частности, внести изменения в
приказ министерства труда и социальной
защиты РФ от 05.03.2021 № 106Н «Об
утверждении показаний и противопоказаний для обеспечения техническими средствами реабилитации» исключив из пункта
14 Перечня упоминания в качестве абсолютных противопоказаний к выдаче собакипроводника нарушение мочевыделительных
функций, функций эндокринной системы. В
части относительных противопоказаний
определить чёткие критерии состояния
эндокринной и мочевыделительной систем
во избежание разногласий между врачом и
пациентом.
6. Предлагаем Фонду Социального Страхования Российской Федерации, фактически, как правило, являющегося собственником собак-проводников, выйти с законотворческой инициативой, направленной на
усовершенствование существующего механизма расчета размера ежегодной денежной компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
(ст. 11.1 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
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рации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г.). Он
устарел и не выполняет своей социальной
функции в полном объеме. На сегодняшний
день суммы денежной компенсации на
содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников крайне недостаточно,
даже для покупки корма. Размер компенсации должен рассчитываться, исходя из стоимости корма премиум-класса, который
обеспечивает эффективную работу, требующую больших физических нагрузок собаки-проводника и определяющую безопасность и быстроту передвижения незрячего
человека, рекомендованного для непродуктивных животных Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор).
Предлагаем до решения данного вопроса
на законодательном уровне оказать во всех
регионах РФ материальную помощь по примеру Амурской области и Камчатского края.
7. Необходимо предоставить регулярное
бесплатное ветеринарное обслуживание
собак-проводников, как социальных собак,
предоставляемых государственными органами.
8. Просим Депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Внести изменения в ст. 13 ч. 5 (о
выгуле и об обеспечении уборки следов
жизнедеятельности) Федерального Закона
от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
дополнив её примечанием следующего
содержания: «Требования пунктов 2 и 3
части 5 настоящей статьи не распространяются на владельцев собак-проводников»,
так как незрячий владелец не может выполнить требования данного закона.
9. Просим Министерство транспорта внести изменения в правила перевозки собакпроводников, используемых инвалидами I
группы по зрению в общественном наземном, подземном, пригородном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте в
части наличия намордника - «собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и
находиться у ног пассажира, которого она
сопровождает». В связи с тем, что собакапроводник проверяется в течение нескольких этапов в своей жизни на отсутствие
агрессии, кроме того она обязана поднять
любую упавшую у хозяина вещь, но не может
осуществить это в наморднике.
10. Просим руководство ОАО «РЖД» внести изменения в п. 3.2.1 Распоряжения ОАО
«РЖД» от 23 июля 2018г. N1554/р. «Распоряжение об утверждении технологии оформ-
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ления проездных документов на места для
инвалидов в поездах дальнего следования»,
дополнив его после слов: «…пассажирам из
числа инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках (на носилках)», словами:
«Инвалидов по зрению, передвигающихся в
сопровождении собак-проводников».
11. Министерству промышленности и торговли дополнительно проинформировать
руководителей и собственников объектов
торговли и общественного питания о существовании приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 18 декабря 2015
г. N 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации, Федеральным
агентством по техническому регулированию
и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями
и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах,
правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, а также
оказания инвалидам при этом необходимой
помощи» пункт 2 под. 3 «обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги или к месту предоставления услуги
собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
июня 2015г. N386н «Об утверждении формы
документа, подтверждающего специальное
обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи» (зарегистрирован в Минюсте России 21 июля 2015г., регистрационный
N38115)», в связи с проблемами, возникающими в пунктах общественного питания
этих учреждений.
12. Центрам подготовки собак-проводников следует принять меры к исключению
выдачи собак-проводников с хроническими
заболеваниями, требующими постоянного
лечения дорогостоящими препаратами.
В Российской Федерации необходимо
существенно увеличить количество подготавливаемых собак-проводников и улучшить
качество их подготовки путем создания
новых современных центров подготовки
собак-проводников, а также мест для тренировки собак-проводников в регионах.
Органам государственной власти федерального и местных уровней требуется
больше внимания уделять проблемам владельцев собак-проводников и регулярно
проводить совместные мероприятия с участием владельцев собак-проводников, с
целью понимания текущих проблем. В качестве первого шага предлагаем провести на
федеральном уровне круглый стол в декабре 2022 года, приуроченный к Дню инвалидов с участием представителей Фонда
социального страхования, министерства
труда и социальной защиты, министерства
здравоохранения, министерства транспорта, организаций осуществляющих подготовку собак-проводников - ООО НПО Северо-западный Центр по подготовки специальных собак «Симаргл», Российская школа
подготовки собак-проводников, Учебнокинологический центр «Собаки помощники
инвалидов, представителей клубов и объединений владельцев собак-проводников
РФ с обсуждением на нём следующих
вопросов:
1. Ветеринарные сопроводительные
документы в отношении собак-проводников
при осуществлении авиаперевозок пассажиров;
2. Доступность учреждений здравоохранения для инвалидов по зрению, владельцев собак-проводников;
3. Доступность метрополитена инвалидам по зрению владельцам собак-проводников;
4. Доступность перевозки в такси собакпроводников;
5. Услуги по сопровождению при выгуле
собаки-проводника на объектах транспорта;
6. Включение в индивидуальные программы реабилитации инвалидов по зрению
собаки-проводника при наличии сопутствующих заболеваний.
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