
од равных возможностей продолжается, несмотря на экономический
кризис. Во всяком случае, так говорят московские власти. Львиная
доля бюджетных средств, выделенных на программу 2009 года, при-
ходится на меры по созданию безбарьерной среды и обеспечению
физической доступности. На культурные, спортивные и другие про-
граммы социальной реабилитации людей с ограничениями в здоро-
вье денег практически не остается. Вот и приходится общественным

организациям инвалидов самим изыскивать возможности для реализации намеченных
планов. И хорошо, если находятся предприниматели, готовые поддержать инвалидов
там, где не справляется государство. Жизнь людей с инвалидностью, благодаря их
собственным усилиям, продолжает оставаться насыщенной и богатой событиями, не-
смотря ни на что…
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 СОСТОИТСЯ В МАЕ  2010 ГОДА

www.filantrop.ru

В 2010 году состоится шестое вручение Международной премии «Филантроп» за выдаю-
щиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. С самого начала эта единствен-
ная в своем роде награда была символом нового общества – общества равных возможностей.
Премия доказала свою социальную значимость и необходимость. За десять лет соискателями
стали более 4,5 тысяч людей с инвалидностью из 31 страны мира. Эта премия была включена
Правительством РФ в перечень международных, иностранных и российских премий за выдаю-
щиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусст-
ва. Президент России Дмитрий Медведев отметил: «За годы своего существования этот уни-
кальный проект, инициатором которого выступила наша страна, стал  заметным событием в
общественной и культурной жизни России и зарубежья. Конкурс подарил  публике немало
радостных встреч и открытий, помог раскрыться многим дарованиям».

Премия «Филантроп» присуждается людям с инвалидностью за действительно выдающие-
ся достижения в области культуры и искусства. Заявки оцениваются высоко компетентным
жюри, которое возглавил народный артист СССР И.Д.Кобзон. Лучшие люди, достигшие зна-
чительных успехов в искусстве, открывают дорогу самым талантливым из тех, кто, несмотря
на серьезные ограничения в здоровье, творит, создает красоту и дарит миру свое поистине
огромное духовное богатство.

Лучшим может быть признан каждый! До 1 ноября 2009 года принимаются
заявки на соискание Международной премии «Филантроп» 2010 года.

Надо только сделать первый шаг, как говорит, обращаясь к потенциальным
участникам конкурса, председатель Совета попечителей Премии, народный ар-
тист СССР Юрий СОЛОМИН:

– Есть такая премия – «Филантроп». Кому-то неизвестная, кому-то известная. Премия
уникальная, потому что другой такой премии в мире нет. Это премия, которая определяет,
утверждает и дает возможность расти талантам.  Поэтому Жюри очень строгое, но я думаю,
что ни в одном другом международном конкурсе нет такого жюри, куда бы входили такие
мастера, как Ирина Архипова, Илья Глазунов, Иосиф Кобзон, ректоры консерваторий и акаде-
мий, известные писатели и поэты, художники. Отбор идет на самом высоком профессиональ-
ном уровне. И те, кто становятся дипломантами,– уже почти победители. А те, кто стал
просто номинантом,– у них все равно есть лекарство, которого не найдешь ни в одной аптеке.
Оно находится где-то там, внутри, в борьбе! Борьба за жизнь – вот это самое главное!

 Премия «Филантроп»  дает возможность проявить себя тем, кто внутренне, духовно силен.
Даже если человек сегодня не становится победителем, значит, весь следующий год он будет
дальше что-то делать, что-то придумывать, творить. Это хорошее лекарство. В мире, по-
моему, еще не изобретено лучшее лекарство, чем то, которое сидит в тебе.  И если в тебе есть
маленькое желание, маленький талант, то из этого маленького может вырасти очень большое
искусство. А это – уже жизнь, это победа! Обязательно нужно сделать первый шаг, который,
я верю, будет не единственный – когда очень хочется доказать всем и себе, что ты можешь.
Пусть не получится в этот раз – получится в следующий, если не в следующий – то в третий
раз. Бог Троицу любит – обязательно получится!

Формы заявки на соискание Международной премии «Филантроп», а также
подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в региональных
организациях Всероссийского общества инвалидов, в органах управления куль-
туры исполнительной власти субъектов РФ,
на сайте Исполнительной дирекции – www.filantrop.ru
или по адресу: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., дом 5/3, стр.4;
телефоны; (499) 261-14-41, 261-45-53

ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ
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 В ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Приспособленные для передвижения инвалидов
здания и общественный транспорт в Москве в бли-
жайшее время обозначат специальными таблич-
ками со словами «для всех» – так сообщила жур-
налистам первый заместитель мэра, глава сто-
личного комплекса социальной сферы Л.И.Шве-
цова. «По разным категориям мы будем прово-
дить конкурсы и выдавать знаки – «Аптека для
всех», «Магазин для всех», а также «Транспорт для
всех», «Станция метро для всех», «Театр для всех».
Эти знаки будут обозначать, что в данном месте
среда приспособлена  для всех  инвалидов», –
пояснила Людмила Ивановна. На этот год, кото-
рый объявлен в столице Годом равных возможно-
стей, власти Москвы разработали специальную
программу приспособления городской среды для
удобства инвалидов. В частности, в московском
метро планируется устанавливать лифты.

Большое значение придается обустройству без-
барьерной среды в общеобразовательных школах.
«Вопрос реконструкции старых школ – сложный.
Мы постараемся сделать так, чтобы в каждом рай-
оне была хотя бы одна школа, приспособленная
для инвалидов»,– отметила Л.И. Швецова.  По ее
словам, в Москве будут не только реконструиро-
ваться старые школы, но и планируется строить
новые здания, разработанные специально для нужд
инвалидов. Было также отмечено, что и спортив-
ные сооружения Москвы недостаточно приспособ-
лены для горожан с ограниченными возможностя-
ми. В планах столичных властей приспособить для
инвалидов более 90 учреждений физкультуры и
спорта: физкультурно-оздоровительные комплек-
сы с бассейном, искусственным льдом, стадионы
«Зенит» и «Динамо», бассейны, катки, спортивные
залы и другие объекты.

Решение проблем инвалидов и, в частности,
детей с ограниченными возможностями здоровья,
несмотря ни на какие финансовые сложности, дол-
жно находиться в числе приоритетов социальной
политики страны, считает супруга президента РФ
Светлана Медведева. Нынешним летом она при-
няла участие в благотворительной акции «Сердце
отдаем детям!».  Акция под девизом: «Всем   де-
тям – равные права и равные возможности» про-
шла в Московском детском театре марионеток. На
акцию пришли более ста детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родители.

Светлана Медведева и первый заместитель
мэра в Правительстве Москвы Людмила Швецова
побеседовали с родителями ребят, приглашенных
на эту акцию, учителями и воспитателями тех уч-
реждений, где обучаются и живут дети с ограни-
ченными возможностями. Светлана Медведева, в
частности, пообещала участникам встречи, что

будет способствовать развитию информационной
базы, которая позволит детям-инвалидам и их ро-
дителям общаться и оперативно находить необхо-
димую им информацию. Первая леди также под-
черкнула необходимость шире предоставлять де-
тям-инвалидам возможности получать образова-
ние экстерном. «Школа обязана помогать им в
этом, хотя порой учебные заведения неохотно идут
на такую аккредитацию», - признала она.

В  свою очередь Л.И. Швецова признала, что в
процессе введения в школах так называемого «ин-
клюзивного обучения» детей-инвалидов, когда они
находятся среди своих здоровых сверстников, вла-
сти «столкнулись с тем, что первые противники
такой формы обучения – это родители здоровых
детей». Людмила Ивановна отметила, что «такая
ситуация недопустима в обществе, где каждый
десятый – инвалид».

 ДЕТИ РАВНЫ В ПРАВАХ

С 27 июля по 4 августа состоялась очередная
зарубежная поездка по Гранту префекта ЦАО Мос-
квы для детей-инвалидов.  Грантом награждаются
дети с ограниченными возможностями здоровья,
активно участвующие в общественной жизни и яв-
ляющиеся победителями различных конкурсов и
фестивалей. Десять юных жителей округа в сопро-
вождении родителей побывали в Париже, культур-
ной столице Европы. Центральным событием ста-
ла встреча в штаб-квартире ЮНЕСКО с руководи-
телем департамента развития инклюзивного об-
разования господином Кишором Сингом. В ходе
встречи состоялась презентация программ, реа-
лизуемых в Центральном округе Москвы в сфере
инклюзивного образования, а затем дети-инвали-
ды в небольшом концерте продемонстрировали
свои творческие способности. Москвичи посетили
Лувр, поднялись на Эйфелеву башню,  побывали в
парках «Диснейлэнд» и «Астерикс».  Это запомина-
ющееся путешествие стало хорошей наградой де-
тям с ограниченными возможностями здоровья
за труд, успехи в учебе, спорте и творчестве, за
активную жизненную позицию.

С 6 июля и до конца лета в галерее Городского
центра социальной реабилитации «Филантроп» ра-
ботала выставка художественных работ воспи-
танников Краснодарской «Инва-Студии».  Экспози-
ция уникальна тем, что в ней были представлены
иконы, выполненные детьми-инвалидами от 13 до
18 лет в полном соответствии с церковным кано-
ном и правилами иконописного мастерства. Крас-
нодарская краевая детско-юношеская обществен-
ная организация стала родным домом для почти
500 детей-инвалидов с тяжелыми физическими и
умственными недугами. Здесь они бесплатно про-
ходят обучение и социальную реабилитацию, полу-
чают одновременно художественную подготовку и
регулярную медико-психологическую помощь. Ито-
гом 16-летней работы явились многочисленные
выставки детских произведений – икон, картин,
рисунков. Иконы, написанные учащимися «Инва-
Студии», можно увидеть в храме Георгия Победо-
носца на Поклонной горе в Москве, а также в Госу-
дарственном академическом Малом театре Рос-
сии.

ГОРОД БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ

АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ:

ДОСТУПНОСТЬ –
ОСНОВА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ
Игнорируя инвалидов и не позволяя им играть

активную роль, общество тем самым лишает себя
важнейших людских ресурсов. И поэтому давайте
поговорим о доступности. Только не в узком смыс-
ле слова, как мы привыкли использовать этот тер-
мин, в основном говоря о доступности инфра-
структуры для инвалидов. Я буду говорить о дос-
тупности для инвалидов всех сфер жизни обще-
ства  – то есть о реабилитации человека с инва-
лидностью в широком смысле этого слова, о со-
блюдении прав человека с инвалидностью.

Совсем немного истории.
Приняв в декабре 1982 года Всемирную про-

грамму действий в отношении инвалидов, а в де-
кабре 1993 года – Стандартные правила обеспе-
чения равных возможностей для инвалидов, меж-
дународное сообщество заложило основы всеобъ-
емлющей политики, направленной на обеспече-
ние их равноправия.  Но уже в 2001 году Гене-
ральная Ассамблея признала, что этих докумен-
тов оказалось недостаточно для обеспечения пол-
ного и эффективного участия инвалидов в эконо-
мической, социальной,  культурной   и   полити-
ческой жизни.

Исходя из этого, в конце 2007 года была приня-
та Конвенция ООН о правах инвалидов. Очень
важно, что она признает тот факт, что для дости-
жения равноправия инвалидов необходимо добить-
ся сдвигов в общественном сознании. Поэтому
повторюсь: говоря о доступности, надо в первую
очередь понимать, что речь идет о соблюдении
прав инвалидов! Конвенция не предусматривает
создания каких-либо «новых прав» или «норм».
Однако существующие права представлены та-
ким образом, что они отвечают потребностям ин-
валидов и их ситуации, и Конвенция заполняет
собой один из пробелов в области международно-
го права, касающейся защиты прав человека.

А что, существующее законодательство не ра-
ботает? Да в России мало какое законодатель-
ство работает нормально, если нет наказания за
его нарушение! Но…

Только один пример – в Кодексе об Админист-
ративных нарушениях даже предусмотрено нака-
зание в частности: за нарушение требований за-
конодательства, предусматривающих выделение
на автомобильных стоянках (остановках) мест для
специальных автотранспортных средств инвали-
дов; за уклонение от исполнения требований  до-
ступности для инвалидов объектов инженерной,

транспортной и социальной инфраструктур; за орга-
низацию транспортного обслуживания населения
без создания условий доступности для инвали-
дов. Но это практически нигде в России не выпол-
няется!

Обеспечение равных возможностей для всех —
объединяющая центральная тема Всемирной про-
граммы действий, Стандартных правил и Конвен-
ции, которая в этих документах раскрывается че-
рез принципы равноправия и доступности, пред-
полагающих, что потребности всех людей в рав-
ной степени важны, что планирование государ-
ственной политики должно осуществляться с уче-
том таких потребностей, что все люди в равной
мере должны иметь возможность принимать в
нем участие. В каких сферах это важно сегодня
прежде всего?

Доступность информации. Поскольку в Конвен-
ции изменение сложившихся представлений яв-
ляется основным фактором, способствующим
улучшению положения инвалидов, необходимо
вести борьбу со стереотипами, предрассудками и
просвещать общество о потенциале и вкладе ин-
валидов в жизнь общества. А у нас? По ТВ –
сплошной криминал, практически никаких со-
циальных программ!

Нехватка  данных, в  том числе и статистиче-

ских, по вопросам инвалидности является серь-
езным препятствием на пути обеспечения равных
возможностей – как можно принимать любые про-
граммы, не изучив детально проблемы? А у нас
это происходит сплошь и рядом. Например, сколь-
ко колясочников в России сегодня? А главное –
сколько будет завтра?

Доступность медицинского обслуживания для
инвалидов на протяжении ряда лет продолжает
оставаться одной из наиболее острых социальных
проблем. Ни федеральные законы, ни региональ-
ные нормативно-правовые акты, ни территориаль-
ные программы по предоставлению населению
бесплатной медицинской помощи не реализуются
в полной мере.

Сложно записаться и попасть на прием к про-
фильным специалистам из-за их дефицита, и боль-
шинству инвалидов выстоять в очереди просто
физически не хватает сил; лечение и диагностика
платные; на  сдачу анализов – огромные очере-
ди; инвалиды в экстренных случаях вынуждены
все делать за свой счет – все эти факты отмеча-
ются в мониторинге, проводимом ВОИ, во многих
регионах, и даже в столице России. Вызов спе-
циалиста на дом невозможен почти во всех регио-
нах, нет возможности выехать на лечение хотя бы
в соседний регион,  хотя закон это предусматри-
вает. То есть, по сути, медицинская помощь со
стороны специалистов остается недоступной.

Доступность получения реабилитационных
услуг. Сегодня государственной системы реаби-
литации в законодательстве нет – соответствую-
щая статья изъята из закона «О социальной за-
щите инвалидов» 122 ФЗ. И те реабилитационные
центры, которые сохранились и развиваются в
регионах (особенно это заметно на центрах реа-
билитации детей-инвалидов),– развиваются бес-
системно, нет обобщения и обмена опытом рабо-
ты, нет единых методик, не готовятся кадры, нет
повышения квалификации уже работающих. Каж-
дый «варится в собственном соку».

Но нет на практике и системы реабилитации: в
большинстве случаев все сводится  к выдаче тех-
нических приспособлений и медицинским аспек-
там. Разделение структур, занимающихся инва-
лидами, на федеральные и региональные порой
приводит к парадоксам – служба занятости не
может получить данные МСЭ в регионе, а без них
наладить работу по профессиональной реабили-
тации и созданию рабочих мест для инвалидов
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нельзя. Необходимо взаимодействие всех струк-
тур, возрождение этой системы.

Доступность реабилитации зачастую не может
быть обеспечена, т.к. в индивидуальную програм-
му записываются не те средства и услуги, кото-
рые предусмотрены федеральным перечнем и
действительно необходимы инвалиду, а те, по ко-
торым проведены конкурсы, что вообще абсурдно
при очень индивидуальном характере большин-
ства средств реабилитации.

Право на свободу передвижения обеспечива-
ется путем предоставления средств индивидуаль-
ной мобильности по доступной цене – так гово-
рится в Конвенции. А у нас в результате прове-
денной монетизации льгот потеряно право обес-
печения инвалидов транспортными средствами.
Ясно, что практически невозможно проводить
эффективную реабилитационную программу для
инвалидов и реально интегрировать их в обще-
ство, если они без транспорта не смогут доби-
раться до места работы и учебы, проведения до-
суга и отдыха.  Для инвалида автомобиль – это не
роскошь и не блажь, а необходимое техническое
средство, компенсирующее потерю мобильности
в повседневной жизни. Отказывая инвалидам в
автотранспорте, государство лишает их возмож-
ности на полноценную жизнь, ограничивая их мир
стенами квартир и больничных палат. Необходи-
мо расширить перечень  технических средств ре-
абилитации и по другим позициям!

Доступность образования.  Образование –  одно
из ключевых условий профессиональной и социаль-
ной реабилитации детей-инвалидов и молодых
инвалидов, и здесь под доступностью, прежде
всего, надо понимать качество образования. Ос-
тро стоит вопрос о защите права на образование
детей-инвалидов, имеющих тяжелые формы ин-
валидности. Сокращение коррекционных и специаль-
ных школ под лозунгом введения интегрирован-
ного или инклюзивного обучения ведет к резкому
снижению уровня образования большинства де-
тей-инвалидов. Существующая же система про-
фессионального образования далеко не всегда
может предоставить инвалидам возможность по-
лучить профессию с учетом имеющихся наруше-
ний здоровья, особенно если учебное заведение
находится в соседнем регионе.

Право на труд. Получение специального обра-
зования, даже престижной специальности не га-
рантирует инвалиду трудоустройства. Еще до 2005
года – печально известного у нас как год начала
действия ФЗ 122! –  в Германии вступил в силу
закон о льготах для предприятий, сохраняющих
рабочие места для инвалидов, а в Японии были
введены квоты для трудоустройства инвалидов в
государственном и частном секторах. А у нас в
2005 году ФЗ 122 практически ликвидировал сис-
тему квотирования рабочих мест для инвалидов,
которая достаточно активно развивалась с 1995
года! Необходимо, как минимум, вернуть ранее
действовавший порядок трудоустройства и заня-
тости инвалидов.

Что сейчас при этом теряет общество? Боль-
шую группу талантливых людей. Инвалиды обла-
дают широким спектром профессиональных зна-
ний, навыков и талантов. Хотя практически в каж-

дой стране уровень безработицы среди инвали-
дов выше, чем среди остального населения, по
данным исследований инвалиды работают так же
хорошо, если не лучше, чем остальное населе-
ние.

В рамках фундаментального вопроса о доступ-
ности Конвенцией предусматривается, что госу-
дарства выявляют и ликвидируют препятствия и
барьеры, а также обеспечивают доступ инвалидов
к физической инфраструктуре, средствам транс-
порта, общественным зданиям и услугам. Только
два примера, как это сейчас реализуется у нас.

Первый: несмотря на наличие во многих субъек-
тах Российской Федерации своих программ со-
здания безбарьерной среды для маломобильных
групп населения,  в регионах мало обращают вни-
мание на многие очень простые моменты. Так,
ремонт зданий, дорожного покрытия и тротуаров,
замена бордюрного камня производится без уче-
та потребностей инвалидов. Практически нигде нет
доступности зданий региональных и муниципаль-
ных органов власти. Но и федеральные структуры
должны наконец осуществить комплекс мер по
доступности своих зданий – отсутствие доступно-
сти региональных и муниципальных  отделений
федеральных учреждений (ФСС, ПФ, МСЭ) для
инвалидов  выглядит как насмешка над здравым
смыслом: самые посещаемые и нужные инвали-
дам учреждения создают физические барьеры для
людей с инвалидностью!

И второй пример: в Госдуму внесен проект тех-
нического регламента, который допускает, что
могут быть здания, недоступные инвалидам! И
это при том, что Конвенцией провозглашен прин-
цип «универсального дизайна», реализация кото-
рого не требует особых средств, но позволяет
сделать не только здания, но и весь предметный
мир, все услуги доступными для всех!

Доступность участия и вовлечение инвалидов в
политическую и общественную сферы жизни. Уча-
стие – это и принцип Конвенции, и предоставляе-
мое ею право. Иными словами, законодательно
признаются права инвалидов участвовать в поли-
тической и общественной жизни, права принимать
участие в культурной жизни наравне с другими.
Признание принципа участия как одного из общих
принципов Конвенции означает, что правитель-
ства должны обеспечить максимально полное
вовлечение инвалидов и их организаций в про-
цесс реализации всех прав.

Некоторые разделы Конвенции указывают на
конкретные направления, работа по которым тре-
бует непосредственного участия инвалидов. К ним
в первую очередь относятся: разработка и реали-
зация законодательства и политики в этой сфере;
национальный процесс мониторинга состояния
проблем инвалидов.  Внесенный же в Госдуму
законопроект «О тарифах страховых взносов» от-
меняет поддержку организаций инвалидов путем
предоставления им льгот, что, по сути, приведет к
прекращению их деятельности. Необходимо срочно
внедрять принцип социального партнерства и до-
говорные отношения во взаимодействие государ-
ства и общественных организаций инвалидов.

И в заключение хочу сказать, что доступность
всех сфер жизни для инвалидов – это социальная
безопасность каждого гражданина России.

ЗДРАВСТВУЙ,

НАРДИ
В России в ближайшее время будет создана

Национальная ассоциация реабилитации детей-
инвалидов – НАРДИ. Такое решение было приня-
то на первой всероссийской конференции по про-
блемам реабилитации детей-инвалидов, состояв-
шейся 20 июня в   Центре «Детство» Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ,
расположенном в ближайшем Подмосковье. Она
была организована по инициативе директора Рос-
сийского реабилитационного центра «Детство»,
члена-корреспондента РАН, доктора биологиче-
ских наук, профессора Е.Т. Лильина и председате-
ля ВОИ, депутата Государственной Думы А.В.
Ломакина-Румянцева. Основные задачи Ассо-
циации  – содействие детским реабилитацион-
ным центрам во внедрении наиболее эффектив-
ных методов и технических средств лечения и
реабилитации, улучшение качества жизни детей с
инвалидностью, организация обмена опытом, ук-
репление материально-технической базы центров,
информационное обеспечение, обучение кадров и
многое другое.
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Несмотря на трудности в экономике, статисти-
ка показывает, что показатели, характеризующие
состояние здоровья населения в Российской Фе-
дерации, улучшаются. Так, с 2000 по 2007 годы
средняя продолжительность жизни россиян уве-
личилась на 2 года – с 65 до 67 лет. Возросла и
рождаемость – на 335 тысяч детей больше появ-
ляется на свет, а показатель смертности, наобо-
рот, уменьшился. Вместе с тем уровень здоровья
населения оставляет желать лучшего. В частно-
сти, налицо отрицательная динамика показателей
заболеваемости психическими расстройствами.
При этом общество несет значительные социаль-
но-экономические потери из-за снижения или
полной утраты трудоспособности, ущерба от не-
счастных случаев и аварий, совершаемых людь-
ми, страдающими психическими расстройствами,
а также из-за высокого уровня государственных
расходов на их лечение и реабилитацию.

Во всем мире психические заболевания явля-
ются очень распространенными. По данным Все-
мирной организации здравоохранения,  ими стра-
дают 450 миллионов людей на планете, причем в
связи с увеличением продолжительности жизни
отмечается тенденция к росту этого числа. По
прогнозам, к 2020 году психические расстройства
войдут в первую пятерку болезней, ведущих к по-
тере трудоспособности.

Особенностью психических заболеваний явля-
ется то, что они зачастую приводят к глубокой
социальной и психологической дезадаптации, а в
подавляющем большинстве являются причиной
инвалидности. По данным Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской
Федерации, число инвалидов данной категории в
прошлом году превысило 1 миллион человек.  В
структуре инвалидности психические заболевания
занимают четвертое место, уступая сердечно-со-
судистым заболеваниям, злокачественным ново-
образованиям и травмам. В то же время по своей
продолжительности инвалидность вследствие пси-
хических расстройств занимает первое место сре-
ди всех заболеваний, ведь большинство психиат-
рических пациентов, утративших трудоспособность,
становятся инвалидами в молодом и среднем
возрасте, и почти все остаются на пенсионном
обеспечении пожизненно.

По данным социологического опроса, прове-
денного Научным центром психического здоро-
вья РАМН, две трети родственников скрывают
факт психического заболевания у члена семьи.
Они вполне обоснованно опасаются социальной
дискриминации, вызванной негативным отноше-
нием и непониманием общества. Около полови-

ны опрошенных указали, что их собственное фи-
зическое здоровье существенно ухудшилось пос-
ле возникновения психического расстройства у
одного из членов семьи. Две трети таких семей
ощущают в связи с этим серьезный финансовый
дефицит. Многие указали, что не смогли реализо-
вать себя в профессиональной карьере из-за бо-
лезни родственника, и более половины респон-
дентов признались, что испытывают чувство оди-
ночества, подавленности, страха за судьбу боль-
ного – «когда нас не станет».

Увеличение темпа жизни больше всего влияет
на детей и вызывает болезнь уже на самом ран-
нем этапе их развития. Статистика говорит, что

основными заболеваниями, приводящими к дет-
ской инвалидности, являются психические рас-
стройства и расстройства поведения, болезни
нервной системы. Дети-инвалиды с нервно-пси-
хическими расстройствами находятся в особо тя-
желом положении, а одной из основных проблем
в детской психиатрии является отсутствие единой
системы оказания медицинской, психолого-педа-
гогической и социальной помощи детям с ограни-
ченными возможностями. Несогласованность
действий министерств и ведомств, систем здра-
воохранения, образования, социальной защиты
приводит к невозможности полноценной комплекс-
ной реабилитации детей-инвалидов. Очевидно, что
без влияния государства решение задач по орга-
низации помощи этим детям невозможно.

С 2007 года в России в рамках федеральной
целевой программы «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями» реализу-

ется подпрограмма «Психические расстройства»,
которая направлена на повышение уровня подго-
товки профильных специалистов, совершенство-
вание работы психиатров с организациями пользо-
вателей психиатрической помощи. В течение по-
следних лет на базе ряда психиатрических боль-
ниц и психоневрологических диспансеров начата
работа по внедрению бригадных форм оказания
психиатрической помощи и психосоциальной реа-
билитации. Эта организационная форма, направ-
ленная в конечном итоге на каждого пациента,
включает в себя комплекс мероприятий, в обес-
печении которых помимо лечащего врача-психи-
атра, но под его руководством, принимают учас-
тие психолог, специалист по социальной работе,
социальный работник, средний медицинский пер-
сонал, получивший дополнительную подготовку.
Бригадные формы работы предусматривают так-
же активное сотрудничество профессионалов с
семьями пациентов и общественными организа-
циями, работающими в области психиатрии.

Совет по делам инвалидов при Председателе
Совета Федерации большое значение придает
взаимодействию с общественными организация-
ми. Он считает, что необходимо привлекать их
представителей как экспертов при оценке каче-
ства психиатрической помощи, при совершенство-
вании законодательства и нормативно-правовых
актов по вопросам психиатрии и трудовых отно-
шений, при формировании стандартов психиатри-
ческой помощи и разработке территориальных
программ. Работа неправительственных и неком-
мерческих организаций в данной области призна-
ется важным и необходимым дополнением к го-
сударственной системе, и эти участники системы
реабилитации должны получать всемерную под-
держку на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

Проблема психического здоровья нации – об-
щая проблема, и положительная динамика появит-
ся лишь тогда, когда каждый человек, страдаю-
щий психическим заболеванием, получит комп-
лексную индивидуальную помощь, каждая семья,
имеющая в своем составе такого больного, ощу-
тит поддержку государства, а каждый член нашего
общества научится понимать, сочувствовать и
помогать людям с проблемами в здоровье и их
семьям.

И только тогда, когда все общество станет бо-
лее здоровым духовно, у каждого из нас будет
меньше причин бояться и восклицать словами
поэта: «Не дай мне, Бог, сойти с ума!»

А пока – не дай нам Бог…

При Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации продолжает действовать Совет по делам инвалидов, в
регулярных заседаниях которого участвуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители министерств и ве-
домств, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также ведущие медицинские эксперты, члены научных, общественных
и профессиональных организаций, журналисты. Руководит работой С.М.Миронов, Председатель Совета Федерации, и вопросы, поднимаемые
им, очень непростые, всеобъемлющие и затрагивающие жизненные интересы огромного количества россиян. Одно из последних заседаний
было посвящено актуальным проблемам оказания медицинской и социальной помощи людям с психическими расстройствами.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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НАШИ В МАНЕЖЕ

Организатором фестиваля «Тра-
диции и современность» выступает
Московский общественный фонд
поддержки культуры и развития со-
временного искусства. Идея проек-
та заключена в сближении искусст-
ва разных стран и народов, в пред-
ставлении широкому зрителю само-
бытных произведений, отражающих
колорит национальных традиций, в
показе всей палитры мирового ис-
кусства, всех тенденций и направле-
ний современной культуры в одном
выставочном пространстве. Своей
целью организаторы фестиваля ста-
вят поддержку талантливых художни-
ков – не только известных масте-
ров, но и начинающих молодых ху-
дожников; открытие новых имен в
современном искусстве.

На конкурс представляются про-
изведения в 8 направлениях искус-
ства: живопись, графика, скульпту-
ра, архитектура, инсталляция, фото-
графия, прикладное искусство и му-
зейное дело.

Среди работ, которые можно было
увидеть в Манеже на фестивале это-
го года, были произведения таких
мастеров, как А.Пластов, М.Маркос,
Т.Салахов, К.Медведева, Н.Несте-
рова, П.Кончаловский. Участниками
конкурса стали художники из США,
Колумбии, Болгарии, Италии, Фран-
ции, Португалии, Израиля и других
стран. Свои коллекции представили
многие российские и зарубежные

Впервые в стенах Манежа – престижнейшего центрального выставоч-
ного зала – были представлены работы 12 художников-инвалидов.
Это событие состоялось в рамках III Московского международного
фестиваля искусств «Традиции и современность», прошедшего с 18
по 22 июня.

картинные галереи и арт-объедине-
ния.

Отличительной чертой третьего
фестиваля «Традиции и современ-
ность», предопределенной проходя-
щим в Москве Годом равных воз-
можностей, стала реализация спе-
циального проекта  «Творчество лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми».  В его рамках были выставлены
работы воспитанников Краснодар-
ского краевого детско-юношеского
объединения «Инва-студия», членов
Московской общественной организа-
ции инвалидов «Пилигрим», а также
произведения из коллекции Музея
Творчества, Преодоления и Духа
«Равновесие» Городского центра со-
циальной реабилитации инвалидов
«Филантроп».

На отдельном стенде были раз-
мещены более двух десятков произ-
ведений из уникальной коллекции
фонда «Филантроп», собранной на
протяжении 20 лет  работы в области
творческой реабилитации инвалидов.
Выставка охватывала живопись, гра-
фику, фотоискусство, батик, коллаж.
Произведения выполнены авторами
разных возрастов, столь же разли-
чен и уровень их подготовки – от
любителей-самоучек до признанных
профессионалов. Все картины обла-
дают удивительной энергетикой, ко-
торая возникает при преодолении
человеком своей физической немо-
щи.

Авторы являются соискателями и
лауреатами Международной премии
«Филантроп» за выдающиеся дости-
жения инвалидов в области культуры
и искусства. Лауреаты Премии в но-
минации «Изобразительное искусст-
во» представлены в данной экспози-
ции работами Василия Дьякова, Ви-
талия Попова, Никиты Курдюкова,
которому из-за сложной формы дет-
ского церебрального паралича очень
трудно даются точные движения, и
Гакиля Сагирова, чья графика вы-
полнена зажатой в зубах шариковой
ручкой. Специальной премией «Пре-
одоление. За гранью возможного»
были отмечены работы невидящего

художника  Мансура Закирова, ос-
новной темой  живописи которого
стали цветы. Он писал свои картины
на ощупь, используя собственную
методику. В номинации «Растущим
надеждам» награды были удостое-
ны произведения юной Полины Ка-
лашниковой, выполненные в техни-
ке батика.

Дипломами Премии «Филантроп»
были отмечены картины Александра
Колосова, художника-самоучки, и
фотоработы Елены Сысоевой. Часть
выставки составляют произведения,
уже долгое время хранящиеся в му-
зейной коллекции, и их авторов можно
отнести к числу добрых друзей фон-
да «Филантроп». Это Ирина Витошин-
ская, Юрий Прохоров и Светлана
Ромахина, которая работает кистью,
удерживаемой пальцами ног. Екате-
рина Крицкая представила на вы-
ставку работы, выполненные в аб-
солютно новой технике коллажной
живописи. В один из дней работы
фестиваля по этому виду творчества
состоялся мастер-класс «Мозаика
времен», который провела И.В.Не-
федова, руководитель проекта «Арт-
чудеса» детского центра «Святая Та-
тьяна».

По итогам III Московского меж-
дународного фестиваля искусств
«Традиции и современность» Музей
«Равновесие» был награжден Почет-
ным дипломом в специальной но-
минации «Аплодисменты жюри».
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СВОЯ

Сегодня, когда в обществе существуют и
«процветают» наркомания, алкоголизм и детская
преступность, проблемы профессиональной ори-
ентации и занятости подростков,  а также пробле-
ма трудоустройства выпускников общеобразо-
вательных учреждений являются наиболее жи-
вотрепещущими и безотлагательными. Моло-
дые люди в возрасте 14–18 лет зачастую плохо
ориентируются в социальной жизни, имеют труд-
ности в выборе специальности, при выходе из
школы большей частью не готовы к самостоя-
тельной жизни, слабо мотивированы на дальней-
шее обучение и построение карьеры. Предлагае-
мые им тестирования, довузовская подготовка,

Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете выполнять любую работу.
Но если бы вам пришлось выбирать только из двух возможных, что бы вы предпочли: ухажи-
вать за животными или обслуживать машины и приборы? Помогать больным или составлять
таблицы, схемы, программы для вычислительной техники? На такие вопросы отвечали стар-
шие школьники – участники Молодежного форума «Карьера», состоявшегося в Центральном
округе столицы.

различные обучающие курсы решают частные
вопросы и не связаны между собой. К сожале-
нию, комплексного подхода к профессиональному
ориентированию у нас нет. Подростки часто не
имеют реальной помощи в вопросе самоопре-
деления, профессиональном ориентировании,
понимании своих социальных возможностей.
Мотивом выбора ВУЗа и специальности стано-
вится чужое желание, возможности и амбиции
родителей, выбор по принципу «за компанию» или
сложившаяся в конкретной социально-политиче-
ской обстановке престижность какой-либо профес-
сии, что вовсе не гарантирует последующего тру-
доустройства и успешного  личностного роста.

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ

МОЛОДЫМФорум «Бизнес за равные возможности» со-
стоялся весной нынешнего года в офисном цент-
ре компании «Citi-Россия». Именно в стенах «Citi-
Россия» была заложена основа для создания  Кон-
сультационного Совета по вопросам инвалиднос-
ти, членами которого являются ведущие компа-
нии российского рынка. В работе форума участво-
вали как собственно члены Совета по вопросам
инвалидности –  компании «Nike», «KPMG», «Джон-
сон & Джонсон», «Трансаэро», «Citi-Россия», «АН-
КОР» и РООИ «Перспектива», так и представите-
ли других структур – от «Раффайзен-банка» до
Центра занятости ЦАО Москвы.  Таким образом
бизнес сомкнулся с некоммерческим сектором в
обсуждении открытости бизнес-структур для лю-
дей с инвалидностью.

Представитель «Сiti-Россия» рассказал о том,
как компания продвигается в области привлече-
ния потенциальных сотрудников-инвалидов и как
работают уже принятые в штат люди с особенно-
стями развития: «На основании практики школь-
ных профориентационных экскурсий по нашему
банку, мы убедились в том, что такого рода экс-
курсии для детей-инвалидов необходимо прово-
дить регулярно. Чтобы ребята имели представле-
ние о возможной работе, а у наших сотрудников
открылись глаза на людей с особенностями. У
нас сейчас работают 2  таких человека, могу за-
верить, что они вполне справляются со своими
рабочими задачами. В целом, опыт у «Сiti-Рос-
сия» в этом направлении небольшой, но успеш-
ные показатели уже есть…»

Положительный опыт есть и в «Джонсон & Джон-
сон», о чем сообщил представитель компании:
«Мы уже давно сотрудничаем с «Перспективой»,
через неё к нам пришли работать 4 человека с
особенностями, ещё несколько сотрудников с той
или иной инвалидностью появились у нас по набо-
ру молодых специалистов. Офисное пространство
для каждого из них оборудовано, предоставляется
возможность работы дома…»

«АНКОР» , крупнейшая кадровая компания Рос-
сии, представила ряд аналитических выводов по
сегодняшнему положению в области трудоустрой-
ства в российской экономике: «Несмотря на кри-
зис в стране, потребность в специалистах остаёт-
ся. Сейчас наибольшие возможности для трудо-
устройства людей с инвалидностью есть в ряде
бизнес-компаний, как, например, в логистических
и торговых фирмах,  у операторов сотовой связи.
В общем, там, где большой объем работы прихо-
дится на линейных сотрудников и персонал с оп-
ределённой квалификацией…»

Что касается РООИ «Перспектива», то ее дея-
тельность в области трудоустройства и адаптации
услуг для людей с инвалидностью опирается на
успешный зарубежный опыт в этой области и ве-
дется по следующим направлениям: функциони-
рует агентство по трудоустройству, проходят ста-
жировки инвалидов в компаниях, проводятся экс-
курсии по рабочим местам фирм, проходят тре-
нинги для представителей бизнес-структур, еже-
годно молодые люди с инвалидностью участвуют
в конкурсе «Путь к карьере».

По материалам РООИ «Перспектива»

БИЗНЕС ЗА РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Успешная карьера — что это такое?
Попробуем разобраться. В настоящее время

под успешным построением карьеры понима-
ется ряд общепризнанных стереотипов, навя-
занных общественным мнением. Под «успеш-
ным» понимается человек, занимающий опреде-
ленные должности – топ-менеджер, директор
предприятия. Более того, зачастую данные сте-
реотипы навязываются молодежи как символ ус-
пешности и достатка. При выборе направле-
ния профессиональной деятельности забыва-
ется немаловажный, а зачастую и решающий
фактор – индивидуальные качества, потребности
и желания человека.

Все это привело в конечном итоге к перенасы-
щению рынка труда специалистами определен-
ных направлений. Как результат – юристы, тор-
гующие на рынке, менеджеры, занятые в роз-
ничной торговле, экономисты, работающие кем
угодно, только не по специальности.

Таким образом, мы с вами подошли к главно-
му: нельзя рассматривать понятие успешной ка-
рьеры как стремление к определенному резуль-
тату, единому для всех без учета индивидуальных
особенностей. И тем более нельзя выбирать на-
правление деятельности исходя из сложившихся
стереотипов.

Для успешного построения карьеры необходи-
мо, прежде всего, расставить личностные приори-
теты, определить, чего ждет человек от профес-
сиональной деятельности, каким требованиям
должна отвечать его дальнейшая работа. Из об-
щепризнанных приоритетов можно выделить сле-
дующие: достойный уровень материального бла-
гополучия; спокойствие и уверенность в завт-
рашнем дне; возможность заниматься любимым
делом; получение социального статуса, соответ-
ствующего ожиданиям. Представленный список
не претендует на полноту. Более того, следует от-
метить, что для каждого конкретного человека
приоритеты могут быть расставлены по-своему.
И правильность расстановки приоритетов – это
первый шаг для успешного построения профес-
сиональной карьеры.

Но правильное построение карьеры, направ-
ленное на быстрое достижение поставленных
целей, включает в себя множество внешних и
внутренних факторов, влияющих на успех в этом
нелегком деле. Из внутренних факторов можно
отметить психологический портрет конкретного
человека, индивидуальные деловые и личностные
качества, профессиональные приоритеты и склон-
ность к той или иной сфере деятельности. И даже,
как ни странно это звучит, преемственность вы-
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«Найти свое место» – далеко не  философский

вопрос, который можно было бы отодвинуть от
себя, это – практическая задача жизни. Психоло-
ги, специалисты службы занятости, кадровики от-
лично понимают проблему: масса невостребован-
ных специалистов, людей, работающих не по спе-
циальности, несоответствующих по своим
личностным качествам выбранной профессии
и   поэтому всегда напряженных, недовольных,
не имеющих интереса к работе. И как же трудно
решать все эти задачи после 30-ти, когда потра-
чены силы и годы на образование, на поиск рабо-
ты, когда есть семья, обязательства...

Жизнь настоятельно подводит нас к тому, что-
бы профориентация была  комплексной. Это и
разнообразное тестирование, которое даст воз-
можность понять себя и оценить свои способ-
ности. И знакомство со специалистами раз-
ных профессий. И возможность получить до-
полнительные знания и наработать практические
навыки, полезные в будущей деятельности, и в
итоге  спланировать и построить свою индивиду-
альную карьеру. А карьеру нужно строить – плано-
мерно, упорно, несмотря ни на какие обстоятель-
ства.

Чтобы создать благоприятные условия для ста-
новления правильных социально и профессио-
нально значимых приоритетов в жизни подро-
стков и молодежи, чтобы помочь им  подгото-
виться к самостоятельному выбору профессии и

В ХАМОВНИКАХ
 ТАНЦУЮТ ВСЕ

80 танцоров стали участниками фестиваля «Че-
рез танец – в мир равных возможностей», про-
шедшего в Хамовниках. В празднике приняли уча-
стие хореографические коллективы не только из
этого района, но и гости из других районов ЦАО
Москвы, а также танцоры на инвалидных коляс-
ках. Спортивные танцы на колясках – один из
самых зрелищных, динамичных, красивых видов
инваспорта. Это также мощное средство реаби-
литации, позволяющее человеку с инвалидно-стью
раскрыть свой творческий и спортивный потенци-
ал, приобщиться к миру музыки и танца, почув-
ствовать себя равным среди равных. Этот Фес-
тиваль еще раз показал, что танцевать могут все,
независимо от возраста и физических возможно-
стей. Танцы объединяют людей, делают их рав-
ными в слиянии с музыкой, в радости движения,
в полноте жизни. Праздник, завершившийся при-
зами и фейерверком, был организован управой  и
муниципалитетом района Хамовники, а подарки
предоставила компания «Ив Роше».

осознанному вступлению во взрослую жизнь, в
Центральном административном округе Москвы
в самом конце прошедшего учебного года был
проведен Молодёжный форум «Карьера». Его орга-
низаторами стали: Торгово-промышленная пала-
та РФ, Департамент науки и промышленной поли-
тики города Москвы, префектура ЦАО, Централь-
ное окружное управление образования, Служба
занятости ЦАО, Национальная Академия делово-
го образования. Форум прошел на базе Колледжа
связи № 54, а его участниками стали учащиеся
8–11 классов средних общеобразовательных школ
Центрального округа столицы.

Школьники ответили на вопросы анкеты, кото-
рая позволяет оценить их личностные приоритеты
и ориентиры при выборе профессии. Каждый из
них заполнил профессиограммы, обработав кото-
рые психологи и профориентаторы помогли под-
росткам определить наиболее подходящий тип
профессии – человек-человек, человек-природа,
человек-знак, человек-машина или человек-об-
раз. На форуме также были проведены тренинги и
деловые игры по выбору профессии, и самые ак-
тивные их участники были награждены призами.
В заключение прошла встреча молодежи с руко-
водителями предприятий и организаций. Своими
мыслями по поводу построения будущей карьеры
поделились представители ОАО «МГТС», ЗАО «Ком-
пания ТрансТелеКом», ГУП «Салют», Московского
Метрополитена.

бора профессии от старшего поколения. Правиль-
ное и своевременное определение внутренних
факторов при выборе дальнейшей профессиональ-
ной деятельности позволяет получить стартовое
преимущество в карьерном росте.

Помимо внутренних факторов существует ряд
внешних, среди которых можно назвать экономи-
ческую и политическую ситуацию в стране, ситуа-
цию на рынке труда, готовность предприятий к
сотрудничеству с начинающими специалиста-
ми. Немаловажное значение имеют и конкрет-
ные профессиональные требования, предъяв-
ляемые к определенным должностям, которые
динамично развиваются и изменяются вслед за
технологическим развитием отрасли, а  также со-
ответствие полученного образования конечным
требованиям, выдвигаемым работодателями.
Необходимо учитывать и планы в отношении се-
мьи и воспитания своих детей, необходимость
решения тех или иных личностных и бытовых про-
блем, наличие социальной поддержки, предостав-
ляемой государством.

И это еще не все. Процесс построения успеш-
ной карьеры занимает длительный отрезок вре-
мени. Таким образом, необходимо постоянно
отслеживать изменения внешних факторов, ана-
лизировать риски, вносить коррективы в первона-

чальный план построения карьеры в ходе обуче-
ния и трудовой деятельности.

Контроль за изменениями на рынке труда, вы-
явление полного спектра явных и скрытых воз-
можностей в этой области, прогнозирование си-
туации – очень трудоемкий процесс, для осу-
ществления которого требуется работа целого
ряда специалистов, которые должны работать в
тесном взаимодействии друг с другом.

Но в то же время следует отметить, что пра-
вильное построение карьеры – с учетом всех внут-
ренних и внешних факторов, с постоянной кор-
ректировкой шагов и действий, направленных
на достижение поставленных целей,– позволит
существенно облегчить процесс обучения и тру-
довой деятельности, уменьшить сроки достиже-
ния конечной цели, обезопасить молодого чело-
века от неблагоприятных факторов.

Директор АНО «Национальная Академия

делового образования»,

член Комитета Торгово-промышленной

палаты РФ по содействию

профессиональному и бизнес-образованию

Людмила Хлюснева

КАРЬЕРА
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«Культурная деятельность и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы и перспективы» –
так назывался «круглый стол»,  организованный Региональной общественной организацией социально-творческой реаби-
литации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг» в Информационном центре ООН. На нем были
рассмотрены многие актуальные вопросы социокультурной реабилитации, ее правого и нормативного обеспечения, форм
и методов практической реализации, ее роли в жизни отдельного человека с инвалидностью и общества в целом. Предла-
гаем познакомиться с некоторыми из прозвучавших мнений, оценок и выводов.

ЗАКОНЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»
Указом Президента Российской Федерации №

1792 от 17 декабря 2008 года был воссоздан Со-
вет по делам инвалидов при Президенте. Соглас-
но Положению, Совет является совещательным
органом, содействующим реализации полномо-
чий главы государства по обеспечению согласо-
ванного функционирования и взаимодействия фе-
деральных органов государственной власти и
субъектов федерации, общественных объедине-
ний и других организаций при рассмотрении воп-
росов, связанных  с решением проблем инвалид-
ности и инвалидов. Заседания Совета должны
проводиться не реже одного раза в шесть меся-
цев. Первое такое заседание под председатель-
ством Д.А. Медведева состоялось 7 апреля.

Это событие достаточно широко освещалось
средствами массовой информации. На совеща-
нии, например, затрагивались проблемы социаль-
ной защиты умственно отсталых детей. Основной
упор делался на то, что государство оказывает
поддержку интернатам для умственно отсталых
детей и детей с физическими недостатками. Так,
на оборудование компьютерных классов в интер-
натах для умственно отсталых в 2008 году госу-
дарство затратило 137 миллионов рублей. Однако
заботе о детях с умственными недостатками, вос-
питывающихся в семьях, уделяется крайне мало
внимания. Тот факт, что, как известно, на содер-
жание одного ребенка в интернате государство
тратит 25 тысяч рублей ежемесячно, а дети, вос-
питывающиеся в семьях, получают пособие в не-
сколько раз меньше, на совещании не обсуждал-
ся. Обсуждались также проблемы несовершен-
ства медико-социальной экспертизы, занятости
инвалидов, обеспеченности транспортом. Выступ-
ления членов Совета затронули много животрепе-
щущих проблем, и хочется надеяться, что данные
главой государства поручения по результатам
совещания будут исполнены качественно и в срок.

Теперь давайте поговорим о законах, опреде-
ляющих государственную политику в отношении
инвалидов. Сегодня законодательство Россий-
ской Федерации и субъекта Российской Федера-
ции – города Москвы – отражает все междуна-
родные нормы по правам инвалидов; однако не
учитывает целый ряд рекомендаций, содержащих-
ся в документах ООН. Например, Всемирная про-

грамма действий в отношении инвалидов, приня-
тая Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году
содержит положение о том, что в центре внима-
ния должна находиться способность инвалидов, а
не их неспособность.

Сегодня уже не оспаривается тот факт, что куль-
тура для отдельных категорий инвалидов являет-
ся важнейшим средством реабилитации, однако
не менее важным является сам процесс активно-
го участия инвалидов в культурной жизни обще-
ства. Закон  «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» содержит основные на-
правления реабилитации – социально-средовую,
социально-педагогическую, социально-психологи-
ческую и социокультурную, социально-бытовую
адаптацию. Назвав указанные меры в качестве
основных, законодатель должен был бы преду-
смотреть и механизм их реализации. Однако в
законе указанный механизм отсутствует; в разви-
тие названных положений закона не были приня-
ты какие-либо нормативные акты. Реализация
прав, предоставленных инвалидам, осуществля-
ется через суд, и судами неоднократно подтверж-
далось право инвалидов на социокультурную реа-
билитацию, закрепленное законодательно. Здесь
можно говорить не столько о пробелах в законо-
дательстве, хотя и они присутствуют, сколько о
таком явлении, как «противодействие на местах».
Совершенно необходимо проводить среди работ-
ников социальной сферы, ответственных за реа-
лизацию инвалидами своих прав, занятия, направ-
ленные на ликвидацию их юридической безгра-
мотности, а отсутствие механизма реализации
инвалидами своего права на социокультурную
реабилитацию является важнейшим из недостат-
ков в правоприменительной практике.

В настоящее время очень много говорится об
обеспечении беспрепятственного доступа инва-
лидов к культурным ценностям, но, несмотря на
все усилия, прилагаемые государственными и
муниципальными властями в данной области,
остается неохваченным огромный пласт людей с
ограниченными возможностями – лица с дефек-
тами зрения. Делается упор на его техническое
обеспечение – оборудование мест культуры и до-
суга пандусами, специальными туалетами и про-
чее, однако полностью игнорируется тот факт, что

лица с дефектами зрения изучают окружающий
мир и, соответственно, могут приобщиться к куль-
турным ценностям только путем непосредствен-
ного контакта с предметом. Но всем известно,
что в музеях ничего трогать нельзя. Таким обра-
зом, огромное количество инвалидов остаются в
дискриминированном положении. Принцип равных
прав предполагает, что потребности всех без ис-
ключения индивидуумов имеют одинаково важное
значение, и это положение международного пра-
ва в настоящее время не в полной мере учтено и
выполняется в России.

Культуре и участию инвалидов в культурной
жизни в документах международного права отве-
дено такое же по значимости место, как и физи-
ческой культуре и спорту, которые, как известно,
являются частью общей культуры. Однако в на-
шей стране нормативно закреплена лишь обяза-
тельность обеспечения участия инвалидов в
спорте. Участие инвалидов в культурной жизни
общества путем непосредственного проявления
ими своих талантов, а не приобщения к уже суще-
ствующим ценностям, не закреплено и не отра-
жено. При Министерстве культуры была создана
рабочая группа по координации социокультурной
реабилитации инвалидов, одной из функций кото-
рой было внесение предложений в Федеральную
целевую программу «Культура России 2006–2010
годы» предложений по участию инвалидов в куль-
турной жизни России. Однако данная программа
направлена на популяризацию искусства и культу-
ры, на обеспечение равного доступа к культурным
ценностям всех слоев и групп населения, но она
практически не предусматривает участие инвали-
дов в культурной жизни через культуротворчество.

Международные же документы содержат, в том
числе, следующие рекомендации: государствам
следует обеспечить, чтобы инвалиды имели воз-
можность использовать свой творческий, художе-
ственный и интеллектуальный потенциал не толь-
ко для своего блага, но и для обогащения всего
общества; примерами такой деятельности являют-
ся занятия хореографией, музыкой, литературой,
театром, пластическими видами искусств, живо-
писью и ваянием; особое внимание, особенно в
развивающихся странах, следует обратить на та-
кие традиционные и современные виды искусств,
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как кукольные постановки, декламирование сти-
хов и публичное чтение прозаических произведе-
ний. Эти рекомендации даны в Стандартных пра-
вилах обеспечения равных возможностей для ин-
валидов, принятых Генеральной Ассамблеей ООН
в 1993 году. Это направление не столько реабили-
тации, сколько просто полноценной жизни инва-
лидов в настоящее время нашим государством
практически не поддерживается. И если проблему
культуротворчества детей с особенностями раз-
вития еще можно считать хотя бы частично решае-
мой в настоящее время – всем известно о нали-
чии центров и групп дополнительного образова-
ния для детей с отклонениями в развитии – то
проблема участия в культурной жизни общества
людей, которые уже перешагнули порог «образо-
вательного» возраста, не решена вовсе.

Разработчики концепций и стратегий, утверж-
даемых и принимаемых в  Москве, не скрывают
того факта, что культурная адаптация и организа-
ция культурного досуга инвалидов не является

Часто использующийся в настоящее время тер-
мин «социокультурная реабилитация» подразуме-
вает выявление и развитие творческих способно-
стей у людей с инвалидностью и вовлечение их в
активную культурную деятельность. При этом че-
ловек развивается как личность, повышается его
социальная значимость и достигается максималь-
ная интеграция в общество. В российском феде-
ральном законодательстве социокультурная реа-
билитация была названа в числе основных на-
правлений реабилитации инвалидов в 2003 году, а
позже включена и в индивидуальную программу
реабилитации (ИПР). В эту программу сводится
весь комплекс реабилитационных мероприятий для
конкретного человека с инвалидностью, и она яв-
ляется обязательной для исполнения соответст-
вующими органами государственной власти,
местного самоуправления и другими организа-
циями, независимо от их правовой формы.

Однако, как показывает практика, учреждения
медико-социальной экспертизы не вносят в инди-
видуальные программы реабилитации все опти-
мальные для взрослых инвалидов и детей с осо-
быми потребностями реабилитационные меро-
приятия социального плана, ограничиваясь, как
правило, медицинской сферой. И если раньше, в
старой форме ИПР, еще была подсказка о том,
что в раздел «социокультурная реабилитация» вно-
сится запись о нуждаемости в информационной и
консультативной поддержке по вопросам социо-
культурной реабилитации, во взаимодействии с
учреждениями  культуры, о показанных к заняти-
ям видами искусства, то в новой форме ИПР даже

первоочередной задачей. Так, в Программе на
2009 год урезано финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с организацией досуга, про-
ведением различных конкурсов и фестивалей. По
словам разработчиков, сегодня есть более важ-
ная задача: «создать условия, чтобы люди с огра-
ничениями жизнедеятельности не были спрятаны
в своих квартирах, чтобы они могли посещать
поликлиники, магазины и театры, чтобы они по-
чувствовали себя равными среди равных». Для
этого в Программе запланированы следующие
мероприятия: приспособление административных
зданий, сооружений и территорий города для ин-
валидов; соответствующее переоборудование сло-
жившегося жилищного фонда и прилегающих к
домам дворовых территорий, пешеходно-транс-
портных коммуникаций; создание условий для бес-
препятственного пользования инвалидами обще-
ственным наземным пассажирским транспортом;
совершенствование работы специализированной
службы «Социальное такси». Серьезное внимание

в Программе уделено также мерам поддержки
инвалидов на рынке труда, развитию физкультуры
и спорта в среде инвалидов. Таким образом, на-
лицо дискриминация тех инвалидов, которые не
могут быть вовлечены в спортивные занятия, но
могли бы принимать непосредственное участие в
культурной жизни общества.

В заключение хотелось бы отметить: как следу-
ет из положений Программы проведения в 2009
году в городе Москве Года равных возможностей
и Стратегии повышения качества жизни инвали-
дов в столице на период до 2020 года, главной
целью данных документов является стопроцент-
ное удовлетворение нужд и запросов москвичей с
ограничениями жизнедеятельности к концу следу-
ющего десятилетия. Прекрасный план. Но как быть
с теми, кто живет сейчас и не может ждать еще
11 лет, пока на него обратят внимание?

Статья подготовлена по материалам,
предоставленным юристом РОО «Круг»

этих подсказок нет. Кроме того, в федеральном
перечне реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, отсутствуют мероприятия по
социальной реабилитации, в том числе социокуль-
турной, что исключает финансирование этих ме-
роприятий за счет федерального бюджета.

Необходимо также добавить, что с 1 января
2005 года утратила силу статья Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов в РФ», ко-
торая называлась  «Государственная служба реа-
билитации инвалидов», устанавливавшая основы
деятельности этой службы. Данный факт позво-
ляет говорить о разрушении системы социальной
реабилитации как института социальной защиты
инвалидов. Сложившаяся ситуация не нашла сво-
его разрешения и после внесения дополнений об
участии в обеспечении социальной защиты орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, поскольку их компетенция в этой
сфере не была определена.

Нельзя сказать, что регионы не уделяют этой
проблеме должного внимания. К примеру, только
в Москве, согласно Стратегии повышения каче-
ства жизни инвалидов на период до 2020 года, на
реализацию мероприятий по социокультурной реа-
билитации инвалидов и лиц с ограничениями жиз-
недеятельности за период с 2007 по 2009 годы
выделено более 200 миллионов рублей. Цифра
немалая, но нам всем надо честно признать, что
такие мероприятия не охватывают всех людей с
инвалидностью и особенно всех детей-инвалидов.

В налаживании социокультурной реабилитации

на должном профессиональном уровне пробле-
мой является недостаточное использование уже
имеющегося механизма предоставления реаби-
литационных услуг через разработку ИПР, как обя-
зательного для исполнения документа. Необходи-
мо, чтобы учреждения медико-социальной экс-
пертизы включали в обязательном порядке в ИПР
мероприятия по социальной реабилитации, а ис-
полнителями указывались не только учреждения
культуры, но и образования – коррекционные и
инклюзивные, а также негосударственные обра-
зовательные учреждения, осуществляющие про-
фессиональную деятельность в этой области.

Естественно, такой сложный вопрос должен
решаться с учетом правовой, организационной,
кадровой, финансовой и психолого-педагогиче-
ской составляющей. Социокультурная реабилита-
ция должна быть частью государственной полити-
ки, а для этого необходимо в числе прочего раз-
работать стандарты услуг в данной сфере, со-
здать условия для научно-методического и ин-
формационного обеспечения, разработать соот-
ветствующую систему профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров, обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов ко всем объек-
там социальной инфраструктуры.  Только так – в
комплексном решении – можно достичь макси-
мального охвата мероприятиями социокультурной
реабилитации детей с особыми потребностями и
взрослых людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Статья подготовлена по материалам,
предоставленным юристом РООИ «Перспектива»

ТВОРЧЕСТВО  В РАЗРЯДЕ «И ПРОЧЕЕ»
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТ
С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

6 июня с Васильевского спуска Красной площади в двадцатый раз стартовало ралли «Надежда», ежегод-
но проводимое Московским автомобильным клубом инвалидов – МАКИ.  В  нем участвовали 85 экипа-
жей – 12 команд из Москвы, Московской области, ряда регионов России, а также Великобритании,
Литвы и Украины. Многочисленных участников приветствовал префект ЦАО Москвы Алексей Олегович
Александров: «То, что это необычное ралли стартует с Красной площади, и сегодня проходит юбилейный
заезд, говорит о том, что эта инициатива московских инвалидов с двадцатилетней историей оказалась
очень нужной и востребованной. Хочу пожелать всем участникам здоровья. То, что вы делаете, нужно не
только вам, но нужно миллионам людей с ограниченными возможностями, чтобы они поверили в себя
и в то, что могут жить нормальной полноценной жизнью. Низкий поклон за это и успехов!»

Об истории Клуба МАКИ и ралли «Надежда» мы
попросили рассказать председателя клуба с 1995
года, кандидата в мастера спорта Ольгу Михай-
ловну  Виноградову:

– 20 лет назад был создан Московский авто-
мобильный клуб инвалидов – МАКИ. Его органи-
заторами стали сами инвалиды, пользующиеся
автомашинами с ручным управлением, а первым
председателем был избран Александр Вадимович
Ломакин-Румянцев, позже возглавивший Всерос-
сийское общество инвалидов, а ныне представ-
ляющий интересы многомиллионного сообщества
людей с инвалидностью в Государственной Думе
Российской Федерации.

Ралли «Надежда» организуется ежегодно, с са-
мого начала деятельности МАКИ. Средняя протя-
женность трассы 300–350 километров. Участники
не знают  маршрута, в дорожных книгах нет указа-
ния населенных пунктов. Там обозначены кило-
метры, повороты и контрольные пункты, которых
может быть от двадцати до пятидесяти. В целом
такая трасса – настоящая шарада для экипажа,
которую надо разгадать вовремя и безошибочно.

Где находится финиш, каждый участник узнает
лишь тогда, когда пройдет весь маршрут, зало-
женный в дорожной книге. В регламенте у нас
предусмотрен полуторачасовой перерыв с воен-
ной полевой кухней.  Финиш состоялся в этот же

день – около 17 часов вечера  финишировала
первая машина. Поскольку машины стартуют с
интервалом в одну минуту, то и к концу трассы не
заблудившиеся участники ралли приходят пример-
но в течение двух часов.

Три члена клуба МАКИ, в том числе я – его
председатель – стартовали в 20-й раз, не пропу-
стив ни одного ралли «Надежда».

В ралли участвуют машины разного класса –
от класса «Оки» до автомобилей с емкостью дви-
гателя свыше 2 литров.  В каждом из классов
выявляются победители, занявшие три призовых
места, они получают награды. Есть еще катего-
рия «инвалиды» и абсолютная категория – в ней
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СЕМЬИ
БАСМАННОГО

ВМЕСТЕ
В центре «Филантроп» прошел праздник «Мы –

семья» для малообеспеченных семей и семей с
детьми-инвалидами Басманного района. Для юных
жителей района был организован конкурс детско-
го рисунка. Маленькие художники с увлечением
рисовали, расположившись прямо на полу, а мамы
помогали им завершить творение в срок. В со-
стоявшемся затем концерте приняли участие са-
модеятельные артисты – дети и их родители, по-
дарившие друг другу радость своего творчества.
Праздник завершился коллективными играми и
подарками от организаторов – муниципалитета
Басманного района и Детского центра реабилита-
ции инвалидов и малообеспеченных семей «Эхо».

соревнуются все участники ралли, независимо от
наличия инвалидности и класса автомобиля. Ис-
тория  показывает, что водители на машинах с
ручным управлением не раз завоевывали абсо-
лютное первенство.

География ралли «Надежда» весьма обширна.
В этом году на соревнования приехали участники
из Великобритании, Литвы и Украины. В другие
годы в Москву съезжались автолюбители со все-
го бывшего Советского Союза – из Грузии, Ка-
захстана, Молдавии.

Хочу поблагодарить префектуру ЦАО, которая
помогает нам на протяжении многих-многих лет,
Департамент соцзащиты населения Москвы, где
мы также встречаем  помощь и участие. Мы бла-
годарны Центральному правлению ВОИ, которое
помогает нам принимать гостей из других горо-
дов и стран.

Ралли третьей категории, к которой относится
ралли «Надежда»,– это то, с чего и начиналось
мировое ралли – «ралли для джентльменов», как
называют его в Европе. Гонки проводятся на лич-
ных автомобилях и являются одним из самых де-
мократичных видов соревнований в автомобиль-
ном спорте. Отличительной особенностью являет-
ся то, что экипажи не знают трассы – они читают
ее «с листа». Это целый набор загадок и шарад,
изложенных в дорожной книге. Здесь требуется
специальная подготовка штурмана. Соревнования
проходят не на скорость, а на регулярность и точ-
ность движения.  Ралли проходят по дорогам об-
щего пользования, которые остаются открыты-
ми, в  отличие от «боевых ралли». От экипажей
требуется соблюдение средней скорости и абсо-
лютная точность в прибытии на контрольные пун-
кты, а отклонение от графика наказывается штраф-
ным временем

Награждение победителей состоялось 7 июня
на велотреке в Крылатском. К финишу прибыл 51
экипаж. В этом году места в абсолютном зачете и
в категории «инвалиды» распределились одинако-
во. Победителями ХХ юбилейного ралли «Надеж-
да» стали Владимир Касьянов из поселка Нахаби-
но Московской области и москвичка Анита Яун-
силс – экипаж номер 20 на автомобиле «Скода».
Второе место «взяли» Владимир и Елена Тюрины,
а на третье вышли Михаил Коростелев и Елена
Винке. Все три экипажа представляли МАКИ –
Московский  автомобильный клуб инвалидов. В
командном зачете первые три места также доста-
лись командам клуба МАКИ.  Победа осталась за
хозяевами!

За двадцать лет истории ралли «Надежда» на
эти соревнования своим ходом на автомобилях с
ручным управлением не раз приезжали инвалиды
из Красноярска – это пять тысяч километров в
каждую сторону, Бийска – четыре тысячи кило-
метров, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Тольятти, Волгограда, Иваново,
Владимира, Рыбинска, Пензы. Не оставляли сво-
им вниманием эту гонку инвалиды из Германии,
Англии, Франции, Финляндии, Великобритании,
Польши, Литвы, Молдавии, Грузии, Казахстана,
Украины и Белоруссии. Основной костяк участни-
ков всегда составляли экипажи из Москвы и Мос-
ковской области.

Деятельность клуба МАКИ не ограничивается
ралли «Надежда». С 1992 года проводятся сорев-
нования, посвященные Международному дню ин-
валидов,– декабрьское ралли «Возрождение», а
также ралли «Весна». Эти три ежегодные меро-
приятия включены в календарь Российской Авто-
мобильной Федерации и привлекают не только
автолюбителей-инвалидов, но и других спортсме-
нов-автомобилистов. Сегодня в МАКИ состоят
членами 89 спортсменов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, из которых более трети
имеют первую группу инвалидности. Клуб воспи-
тал 14 кандидатов в мастера спорта, и 29 спорт-
сменов имеют первый разряд по автомобильно-
му спорту. Члены клуба участвуют во многих рос-
сийских соревнованиях, в том числе в Чемпиона-
те России, а международная деятельность МАКИ
началась тоже двадцать лет назад с участия в
соревнованиях в Болгарии, затем были Польша,
Чехия,  Испания, Венгрия, Литва, Норвегия, Ве-
ликобритания, Германия, Голландия. И, мы уве-
рены, многие дороги и страны еще впереди…
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В музее Творчества, Преодоления и Духа «РАВНОВЕСИЕ» можно увидеть художественные работы
талантливых людей, преодолевших себя и нашедших  в  своем сердце место радости.

ПУТЬ К СЕБЕ
 «Победивший себя – непобедим», – эти слова

принадлежат великому русскому полководцу Алек-
сандру Васильевичу Суворову. Народные герои
могут служить примером для подражания, но им
не дано власти укрепить слабое сердце и сделать
его сильным. У кого же эти люди просят духовной
силы, мудрости и любви?  Они идут к Тому, Кто
сказал в Евангелии: «Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам…»

Пока мы живы, мы учимся жить, любить, тво-
рить. Мы имеем возможность что-то поправить,
изменить к лучшему в себе, преодолеть скорбь и
не обозлиться, победить  слабость и прийти к ра-
достному ощущению и пониманию своего состоя-
ния. Ситуации, случаи, жизненные события,  встре-
чи с людьми – все заставляет нас размышлять и
делать выбор в борьбе с самим собой за доброе
и светлое, за чистоту души и гармонию духа.

Сегодня мы хотим рассказать о человеке, у
которого также состоялось преодоление себя, но
невидимым образом, о человеке, у которого есть
талант, руки и ноги, но была  сильно больна душа.
Болезнь души – грехи и страсти, помрачающие
ум, расслабляющие волю, оскверняющие чувства.
Время грехов не лечит. Не врачуют их и обыкно-
венные земные лекарства. Душе нужна божествен-
ная благодать, но к этому ощущению сердца нуж-
но прийти. Речь пойдет о Юрии Валентиновиче
Прохорове, творчество которого представлено в
музее «РАВНОВЕСИЕ». Если человек делает свой
нравственный выбор в зрелом возрасте, когда
уже сложились определенные представления о
жизни, это всегда трудно, это ломка и крушение
того, чем он жил, это сильнейшее преодоление
душевных пристрастий и наклонностей.  И не все-

гда эта борьба заканчивается победой человека.
В нашем примере человек победил себя с помо-
щью Божией…

Юрий родился  в послевоенное время, детские
годы прошли у бабушки  в Куйбышеве, ныне го-
род Самара. Они были самыми безоблачными и
беззаботными в его жизни. Именно там Юра ри-
совал свои первые пейзажи – бесконечные паро-
ходы и лодки, которые во множестве плавали по
Волге и Самарке. Потом подросший ребенок пе-
реехал  жить в Москву к маме, которой приходи-
лось много работать. Как это часто бывает, маль-
чик был предоставлен воспитанию улицы, и в
шестнадцать лет уже попробовал наркотики. На-
чалась уже недетская жизнь: ему хотелось лож-
ной свободы, беспечности, суетных удовольствий
и легкого пути. Это в скором времени привело и к
первому тюремному заключению.

После отбытия срока наказания, Юрий решил
вернуться к любимому делу жизни – рисованию.
Первым профессиональным учителем был пре-
подаватель изостудии Иван Афанасьевич Ефре-
мов, талантливый художник, который подготовил
Юрия к поступлению в художественное училище
им. Калинина в Москве.  Он успешно сдал вступи-
тельные экзамены и начал учиться. Однако тяга к
наркотикам не ушла. Несколько раз Юрий лежал в
больницах. Были периоды, когда удавалось удер-
жаться, но психологическая зависимость от нар-
котиков не отпускала, и все повторялось снова.
Однажды в институте  им. Склифосовского его
едва спасли от неминуемой смерти.

Там, где наркотики, всегда ложь, предатель-
ство, криминал. Через какое-то время, после оче-
редного правонарушения, Юрия направили на при-
нудительное лечение как психического больного.

В спецбольнице Смоленска художник провел са-
мые трудные, мрачные и тяжелые годы. Меди-
цинские эксперименты и отработка лечебных ме-
тодик на заключенных не могли пройти бесследно
и сказались на состоянии здоровья. «Это такое
место, – говорит Юрий,– откуда можно никогда
не выйти. Я видел «изнанку» жизни и при этом мне
очень хотелось жить по-другому».  В общей слож-
ности в тюрьме и спецбольницах прошло 12 лет
жизни Юрия Прохорова. «Не хочется вспоминать
этот период, ведь наркотики – это черная дыра,
которая поглощает тебя, твое сознание, уничто-
жает душу. Это загубленные годы, за время кото-
рых не было сделано ничего хорошего и доброго,
которые принесли столько горя и слез моим близ-
ким, и которые могли бы закончиться бессмыс-
ленной смертью, как у многих моих знакомых,
если бы не милость Божия ко мне», – вспоминает
художник.

В начале 90-х годов, после беседы со старцем
Троице-Сергиевой Лавры Юрий твердо решил пол-
ностью покончить с наркотиками. Это был пере-
ломный период, когда душа не могла жить по-
старому, а за новые чистые ощущения нужно было
бороться. Страдая, Юрий вступал на путь духов-

ного очищения и размышления. На этом пути
очень помогла жена, с которой  Юра познакомил-
ся и обвенчался в 1994 году. Сердце супруги раз-
делило все тяготы и боль такой трудной борьбы.
Стремления освободиться от страшной зависи-
мости звали Юрия вперед, но старые привычки и
навыки не давали забыть о прежней жизни. Он
рассказывает: «Помню, как стою в Храме Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Вешняках и чувствую,
что не могу стоять, ноги подкашиваются, холод-
ный пот выступает на лбу, желание уколоться с
такой силой накатывает на меня, что я выскаки-
ваю из Храма с намерением немедленно бежать
туда, где мне дадут дозу, но останавливаюсь и
понимаю, что отступать нельзя. И начинаю мо-
лить Бога о помощи, почти крича. И только «Гос-
поди, помилуй и помоги!!!» давало силы дышать...
Эти слова   вырывались из сердца сами, других
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Летним днем Центральный дом актера им. Яб-
лочкиной и Группа компаний «Рольф» пригласили
москвичей-инвалидов в Сад имени Баумана на
очередное мероприятие благотворительной про-
граммы «Открытый театр».  Фуршет на открытом
воздухе, разнообразные мастер-классы, возмож-
ность сфотографироваться в сценических костю-
мах и пообщаться с любимыми актерами доста-
вили истинное удовольствие жителям столицы,
многие из которых очень редко покидают свои
квартиры.  Приветствовавший гостей основатель
«Рольфа» С.Петров отметил, что организаторы
программы «стараются создать первичные ячей-
ки в обществе, чтобы оно могло само, невзирая
ни на какие команды слева и справа, сверху и
снизу, работать и создавать такую ткань, которая
будет называться гражданским обществом, и где
люди будут помогать друг другу». А.Ломакин-Ру-
мянцев, председатель ВОИ и депутат ГД, обра-
щаясь к собравшимся, сказал: «Считаю, что имен-
но творчество, именно культура в максимальной
степени способствует интеграции нас в общество,
потому что помогает нам преодолеть самый, мо-
жет быть, сложный барьер – барьер внутри себя.
Мы преодолеваем себя и выходим в люди. Спа-
сибо организаторам программы, которые делают
это по зову сердца». В заключительном концерте
выступили В.Этуш, Д. Певцов, Д.Назаров, А.Арка-
нов, С.Варгузова, Ю.Веденеев и другие артисты.

О,  ТЕАТР!

слов просто не было».
 Наверное, в этом смысл человеческой жизни –

через великие испытания, скорби и страдания,
через постижение себя, через осознание своей
немощи и слабости прийти к такому пониманию:
«Господи, помилуй». Только тогда, когда человек
просит помощи, этого высшего благословения,
когда он открывает сердце для того, чтобы внут-
ренняя чаша могла наполниться благодатью, бла-
гом, данном свыше, только тогда он способен
обрести покой и радость утешения.

Сколько падений, страданий и отчаяния нужно
было пережить Юрию, пытавшемуся сознательно
изменить себя, спасти свою душу из страшного
мрака?! Как не озлобиться на мир, обернувшийся
для него вереницей мучений и истязаний?!

В такие сложные, переломные моменты  Юре
помогло выжить творчество. Когда душа начина-
ла работать, отступали тяжелые мысли, станови-
лось легче. Юрий рисовал много, выплескивая на
бумагу, холст, картон свои переживания и эмо-
ции. В прежние времена Юрий увлекался сюрреа-
лизмом, писал фантазийные работы, любил экс-
периментировать. Хотелось подражать Босху,

Дали, быть не таким, «как все». Работал в разной
технике: графика карандашом и шариковой руч-
кой, акварель, смешанная техника, масляные ра-
боты. Выставлялся много в Москве, в разных го-
родах бывшего Союза и за его пределами: в Риге,
Алма-Ате, Рославле, Гамбурге, Дюссельдорфе,
Женеве, Сан-Франциско, Ларнаке, Будапеште,
Софии. По мере того, как менялось мировоззре-
ние художника, стало изменяться и его творче-
ство. Медленное обретение  внутреннего состоя-
ния покоя и равновесия отражалось и на том, что
художник выплескивал на полотна.  Художествен-
ные работы Юрия являются «живым» свидетель-
ством преодоления недуга души, преодоления
самого себя.

Сейчас Юрий Валентинович Прохоров счастли-
вый человек. 15 лет он не принимает никаких нар-
котиков. У него есть все, что мог бы желать чело-
век – вера в Бога, любовь, семья, друзья и ко-
нечно же его творчество. Пейзажи средней поло-
сы России, русского Севера, храмы и монастыри –
настоящие родники вдохновения. В средней поло-
се России нет буйства красок и причудливости
форм, здесь все умеренно, все наводит на мысль
о прекрасном, кротком и смиренном.  Иногда, по
благословению духовника, Юрий пишет иконы для
храмов и для друзей.

Оглядываясь на пережитые годы, Юрий гово-
рит: «Своим примером хотел бы предостеречь
молодых людей от опрометчивых поступков. Ни-
что в жизни не проходит бесследно, не бывает
легких наркотиков; все начинается с одного глот-
ка, одной затяжки. Выйти из этого страшного кру-
га очень-очень трудно, мучительно трудно, беско-
нечно больно, и не приведи Господь в него по-
пасть. Но если в жизни ваших близких уже есть
эта беда, то самое главное – не надо отчаивать-
ся. Есть путь спасения – это надежда и вера в
Бога, любовь и помощь близких людей, это ра-
дость любимого труда, в  моем случае –  творче-
ства».

Все в нашей земной жизни происходит не слу-
чайно, и надо иметь великое мужество и смире-
ние, чтобы принять Промысел Божий. Не бывает
такого, чтобы испытания человека, которому они
попущены, превосходили его силы. Но здесь нуж-
на вера в Божие милосердие и прощение. Есть
реальная смерть, стоящая рядом, и человек зна-
ет, что если он сейчас не попросит у Бога помо-
щи, то умрет или умрет его ближний. Тогда меняет-
ся форма бытия, меняются условия жизни, и в
этих условиях – совершенно другое место зани-
мает Бог, и душа по-иному вступает в отношения
с Ним. Происходит переоценка всех ценностей,
накопленных в жизни. Из внешнего мира человек
входит в глубину своего сердца и прикасается к
Вечности. И Вечная Любовь  касается человека, и
вся его  дальнейшая земная жизнь становится
памятью и поиском этой ЛЮБВИ.

Елена Брыкова
директор музея «РАВНОВЕСИЕ»
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Детское призрение в России раз-
вивалось труднее всего. Часть бес-
призорных детей находила приют в
монастырях, но основная масса
рассеивалась среди населения, ус-
траивалась в частных домах и ис-
пользовалась в качестве вспомога-
тельной бесплатной рабочей силы.

В Европе во второй половине XVII
века стали возникать общины сес-
тер милосердия, которые в числе
прочих благотворительных задач
брали на себя обязанности приюта
беспризорных детей. Первая такая
община была организована во Фран-
ции священником Винцентом де По-
лем. В 1638 году он учредил в Пари-
же первый детский приют для неза-
коннорожденных детей.

В России же до начала XVIII века
вообще не существовало какой-либо
узаконенной формы общественного
призрения детей. Система органи-
зованной помощи беспризорным
детям начала складываться лишь в

петровское время. Первым проявил
инициативу в этом направлении нов-
городский митрополит Иов, органи-
зовавший в 1707 году на собствен-
ные средства в Холмовской Успен-
ской обители заведения для призре-
ния сирот и зазорнорожденных (не-
законнорожденных) детей.

В Новгороде Иов основал десять
сиропитательниц, где воспи-
тывалось до 3 тысяч детей. Петр I,
ознакомившись с заведениями, ос-
нованными новгородским митропо-
литом, отнесся одобрительно к на-
чатому делу и вскоре издал указ ус-
троить при церквах в Москве и дру-
гих городах сиропитательные госпи-
тали, которые должны были содер-
жаться на частные пожертвования и
средства губернских управ. Указ от 4
ноября 1715 года гласил: «Великий
Государь указал по именному свое-
му Царского Величества указу в
Москве и других городах при церк-
вах, у которых пристойно, подле ог-

рады, построить госпитали. Прика-
зал избрать искусных женщин для
сохранения зазорных младенцев,
которых матери стыда ради отметы-
вают в непристойные места, отчего
эти младенцы безвременно поми-
рают. А поэтому объявить, чтоб мла-
денцев не отметывали, приносили б
к тем госпиталям и клали в окно тай-
но. Госпитали построить и содержать
из губернских доходов; приставлен-
ным женщинам на год давать денег
по три рубля, да хлеба пол-осьмины
на месяц, а младенцам на день по
три деньги». В ознаменование уч-
реждения в России системы
общественного призрения детей в
1715 году была выбита медаль с над-
писью «Да не погибают».

Один из таких приютов был орга-
низован в Андреевском монастыре
на правом берегу Москвы-реки, у
Воробьевых гор. Выросших в госпи-
талях мальчиков повелевалось от-
давать в учение мастерам, а дево-

чек — в услужение. После смерти
Петра основанные им «сиропита-
тельные» учреждения ввиду нехват-
ки средств одно за другим закры-
лись.

Более планомерная работа в об-
ласти призрения, воспитания и об-
разования детей начала проводить-
ся в правление Екатерины II. Вве-
денная императрицей указом от 7 но-
ября 1775 года система управления
губерний предусматривала создание
в каждой губернии особых приказов
общественного призрения, которым
вменялась в обязанность забота о
всех категориях нуждающихся. При-
казы обязаны были открывать учи-
лища, приюты, богадельни, строить
больницы и т. д. Этим же указом
предусматривалось создание при
каждом Верхнем земском суде осо-
бых органов, получивших название
Дворянской опеки и Городового си-
ротского суда над имуществом и
личностью опекаемых, которая со-
единялась с воспитанием в нрав-
ственном и житейском отношении.

Большое число учебно-воспита-
тельных учреждений существовало
для детей дворянского сословия. К
ним относятся все институты благо-
родных девиц, а также многие воен-
ные и гражданские учреждения для
мальчиков. В 1874 году Московским
дворянским благородным собранием
открыт Петровско-Александровский
пансион для воспитания детей бед-
нейшего дворянства.

Приказам общественного призре-
ния вменялось в обязанность созда-
ние детских приютов, названных в
указе сиротскими домами. В Моск-
ве такой сиротский дом был открыт
в 1818 году при Екатерининской бо-
гадельне на Стромынке. В 1833 году
Попечительный совет приобрел для
сиротского дома усадьбу, построен-
ную в конце XVIII века для известных
уральских промышленников Демидо-
вых на Новой Басманной улице (но-
мер 26), в котором воспитанники
разместились с большим комфор-
том. Здесь было достаточно места
и для дортуаров, и для учебных клас-
сов, и для квартир обслуживающего
персонала. Имелась также детская
больница. Учебная программа учи-
лища менялась в соответствии с
развитием системы образования в

«ДА НЕ ПОГИБАЮТ»

Ксенинский учебно-ремесленный приют
 в Малом Колодезном пер.
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России. Закрытие Сиротского дома
в 1871 году никоим образом не по-
влияло на состояние детского при-
зрения, поскольку к этому времени
в Москве существовало большое
число детских приютов, открытых
различными ведомствами, сослови-
ями и частными лицами.

К концу девятнадцатого столетия
в Москве сформировалось несколь-
ко ведомств, занимавшихся органи-
зацией приюта, воспитания и обра-
зования детей бедных родителей и
сирот. Исторически более старым
было Ведомство учреждений
Императрицы Марии, в подчинении
которого находились воспитательные
дома. В состав этого ведомства вхо-
дили также советы детских приютов,
Дамское попечительство о бедных,
Елизаветинское общество, Благотво-
рительное общество 1837 года. Са-
мой крупной организацией в систе-
ме воспитания детей был Совет дет-
ских приютов. В 1883 году было со-
здано Общество попечения о нуж-
дающихся в защите детях, и его це-
лью было призрение сирот и детей

бедных родителей, воспитание и
обучение их рукоделиям, а также за-
бота о детях, сделавшихся жертвой
преступления. Общество устраивало
ясли, приюты, начальные школы,
ремесленные и другие профессио-
нальные училища. На воспитание
принимались дети разных возрас-
тов, начиная с грудных младенцев.

С 1894 года к работе по организа-
ции дела общественного призрения,
включая воспитание и образование,
подключились созданные в том году
участковые попечительства. При
городском благотворительном сове-
те существовала комиссия по при-
зрению «испорченных» детей, кото-
рая занималась организацией при-
зрения и перевоспитания детей, со-
вершивших уголовно наказуемые
правонарушения.

Если говорить об образовании, то
к концу XIX века в России в основных
чертах сложилась и получила рас-
пространение система общего на-
родного образования. Однако с от-
меной крепостного права и связан-
ного с ним быстрого развития капи-

тализма встал вопрос о приведении
системы образования в соответ-
ствие с нуждами развивающейся
промышленности и сельского хозяй-
ства. До начала XX века Московская
городская управа практически не
занималась профессиональной под-
готовкой кадров. В 1901 году было
принято учредить систему профес-
сиональных училищ. Первым таким
учебным учреждением было учили-
ще, ранее учрежденное Варварой
Алексеевной Морозовой. В 1873 году
благотворительница на собственные
средства основала начальную шко-
лу, а в 1877 году открыла при ней
ремесленные класс.

Быстрый рост экономики во вто-
рой половине XIX века обеспечил
условия для претворения в жизнь
совершенно новых для России куль-
турных инициатив. Одним из таких
новаторских явлений в жизни Моск-
вы явилось создание училища для
глухонемых детей. Оно было осно-
вано Иваном-Эдуардом Карловичем
Арнольдом. Иван-Эдуард был сыном
основателя Московской практиче-
ской академии. На втором году жиз-
ни мальчик упал, получил тяжелое
сотрясение мозга и навсегда поте-
рял слух. Сначала он обучался в пе-
тербургском училище для глухоне-
мых, а затем отправился с отцом за
границу. По окончании Дрезденской
академии Арнольд вернулся в Рос-
сию и поступил на службу художни-
ком при Эрмитаже и топографом в

Департамент государственных иму–
ществ.

В 1854 году Арнольд оставил служ-
бу и всецело отдался делу обучения
глухонемых детей, открыв собствен-
ное небольшое училище, но потом
переехал в Москву. Он обратился за
помощью в городскую управу. Го-
родской голова А.А. Щербатов про-
явил участие в деле Арнольда, свел
его с П.М. Третьяковым и С.П. Ботки-
ным, а те в свою очередь привлекли
коммерсантов – так образовался по-
печительный комитет, который взял
на себя заведование хозяйственной
частью нового учебного заведения.
Душой попечительского совета был
П.М.Третьяков, он же возглавлял его
на протяжении многих лет.

В 1873 году было приобретено
владение купца Комарова на Дон-
ской улице и начата постройка ново-
го здания училища. В феврале 1876-
го училище начало функционировать
в новом здании. Кроме общеобра-
зовательных предметов девочек учи-
ли рисованию узоров, кройке и шитью
женского платья и рукоделию, а маль-
чиков – техническому рисованию,
типографическому и переплетному
делу, токарному, столярному, порт-
новскому, сапожному и прочим ре-
меслам. Училище-интернат было
рассчитано на 146 человек.

Сейчас в здании бывшего Арноль-
до-Третьяковского училища находит-
ся Дом научно-технического творче-
ства молодежи (Донская ул., 37).

Приют для вдов и сирот художников
им. П.М.Третьякова в Лаврушенском пер.
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СПОРТ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Главный спортивный комплекс России  «Лужники» в нынешнем году принял ХХ юбилейный Московский
фестиваль спорта инвалидов-колясочников «Воробьевы горы». Более 300 участников из разных уголков
России, а также из Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран СНГ собрались, чтобы проявить себя,
померяться силами, пообщаться и доказать, что инвалидность – не препятствие для активной жизни.

Мы задаем вопросы ветерану
«Воробьевых гор» Александру Сил-
кину:

– Александр, вы участник
всех фестивалей «Воробьевы
горы»?

– Да, я практически в каждом фе-
стивале участвовал, раза два толь-
ко пропустил…

– А вы помните те, первые
фестивали? Они чем-то отли-
чались от нынешних?

– Идея «Воробьевых гор» принад-
лежала Льву Николаевичу Индоле-
ву.  Нельзя сказать, что сейчас фе-
стиваль плохо организован, но Лев
Николаевич всегда старался каждый
раз привнести что-то новое, напри-
мер, были экскурсии для участни-
ков.

– Состав участников изме-
нился?

– В первые десять лет в фести-
вале участвовали представители
только самых ближних регионов, а
сейчас к нам приезжают со всей
России, и не только. Чувствуется, что

люди готовятся к этим соревнова-
ниям, они знают своих конкурентов
и стараются стать лучше. Я по себе
чувствую, что меня «поджимают»,–
ребята хотят выиграть, выдумывают
что-то новое, вносят какие-то улуч-
шения, перенимают полезный опыт.
Помню, года четыре назад я един-
ственный вышел на старт в перчат-
ках, а на следующий год, смотрю,
уже многие в перчатках…

– У вас есть свои секреты?
– На самом деле, возможности в

техническом усовершенствовании
коляски бесконечны. Надо искать
свои индивидуальные настройки, ко-
торые позволяют максимально уве-
личить скорость. И я всегда готов
подсказать, посоветовать…

– Вы участвуете в гонках на
колясках ради здоровья или
ради спорта?

– Конечно,я занимаюсь этим
больше ради здоровья.  Несколько
лет назад у меня был очень серьез-
ный инфаркт. Но я решил обойтись
без врачей и лекарств. Посовето-

вался с одним толковым специали-
стом-кардиологом, и он дал «доб-
ро». Я стал тренироваться на коляс-
ке, очень медленно и постепенно
увеличивая нагрузки, ведь сердце –
вещи серьезная. И в итоге смог прой-
ти марафонскую дистанцию, хотя
вначале это казалось абсолютно не-
возможным.

– Чем вам запомнится ны-
нешний юбилейный фести-
валь?

– Погодой! Такой погоды, как се-
годня, я не припомню…

Проливной дождь не помешал
Александру Силкину и другим участ-

никам фестиваля пройти дистанции,
заявленные в программе соревно-
ваний. Гонки на колясках, всегда
составлявшие основу фестиваля,
организовывались отдельно для
мужчин, женщин и детей. Старты
проводились на бытовых, рычажных
и активных колясках на дистанциях
от 500 метров до 21 километра. Не-
сколько  человек, в том числе одна
женщина, соревновались на
спортивных колясках.

На «Воробьевых горах»-2009 было
и свое новшество – паралимпий-
ская миля, составившая 2014 мет-
ров и посвященная  предстоящим в
2014 году зимним Паралимпийским
играм в Сочи.

Соревнования проходили на тер-
ритории спортивного городка, и не-
большое подтрибунное пространство
давало хоть какую-то возможность
на время спрятаться от дождя. Там

же прошли соревнования по дартсу,
шашкам и поднятию гири, а руко-
борцы, пробовавшие свои силы в
армрестлинге, пристроились на ули-
це под небольшим козырьком. К
сожалению, погода не позволила
провести соревнования по городкам
и боччо, как это было заявлено в
программе, но все участники оста-
лись довольными..

Фестиваль организован Моском-
спортом и Федерацией инваспорта
Москвы при поддержке Департамента
социальной защиты населения го-
рода Москвы, Департамента обще-
ственных связей города Москвы,

Центрального Правления Всерос-
сийского общества инвалидов, Рос-
сийского союза спортсменов-инва-
лидов, Московской городской орга-
низации ВОИ, ОАО «Лужники» и дру-
гих организаций.
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Под занятия этим аристократическим видом
спорта Фонд «Восточный округ», возглавляемый
заслуженным тренером России А.Ф.Ушаковым,
безвозмездно предоставляет свое спортивное
ядро на территории зоны  отдыха вокруг Серебря-
но-Виноградного пруда.  Площадка для мини-голь-
фа включает в себя 25 дорожек – от самых про-
стых до весьма замысловатых. Соревнованиям
предшествуют тренировки, участвовать в которых
могут все желающие члены РООСРИ «Навига-
тор». Тренировочный процесс состоит из ежене-
дельных занятий для команды из 5 человек в лю-
бое  удобное для спортсменов-инвалидов время.
Фонд выделяет необходимый инвентарь – клюш-
ки и мячи, а также следит за исправностью и са-
нитарным состоянием спортивной площадки. По-
мощь заключается не только в технической сто-
роне вопроса – также оплачивается работа судей,
выделяются призы, грамоты и медали для поощ-
рения участников соревнований.

Для получения результата игрокам в мини-гольф
надо пройти несколько фигур – от12 до 20 и боль-
ше, затратив на их прохождение как можно мень-

Мини-гольф входит в программу, реализуемую для людей с ограниченными возможностями
здоровья  Фондом развития физкультуры и спорта «Восточный округ» совместно с Регио-
нальной общественной организацией спортивной реабилитации инвалидов «Навигатор».

ниры по шашкам и шахматам, игры в городки и
дартс, занятия армрестлингом.  Регулярные со-
ревнования заканчиваются ставшими традицион-
ными чаепитиями на открытом воздухе.

Сотрудничество РООСРИ «Навигатор» с Фон-
дом развития физкультуры и спорта «Восточный
округ» длится уже около десяти лет, и руководи-
тель организации инвалидов Елена Макарова не
устает благодарить партнеров за многолетнее и
плодотворное сотрудничество в деле реабилита-
ции инвалидов. Совместными усилиями были
реализованы сплавы по северным рекам Коми,
туристический слет в Крыму, занятия дайвингом
на Красном море. Президент Фонда А.Ф.Ушаков
подарил «Навигатору» специальную коляску с руч-
ным велоприводом, на которой 12 апреля 2009
года был совершен пробег к месту гибели первого
космонавта планеты Ю.А.Гагарина в Новоселово
Владимирской области. Елена Макарова считает,
что «гораздо важнее в наше кризисное время пре-
доставление и сохранение рабочих мест, которые
имеют наши инвалиды благодаря заботе и внима-
нию президента Фонда Ушакова Александра Фе-
доровича». С «навигаторцами» вплотную также со-
трудничают вице-президент А.В.Кузьмин и помощ-
ник президента, мастер спорта СССР по самбо
О.Б.Гурьев.

ГОЛЬФ
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ АРИСТОКРАТОВ

ше попыток. Здесь требуется хорошо отработан-
ный глазомер, точный расчет силы удара, пони-
мание поведения мяча и куча разных других тон-
костей. В этом виде спорта, как и в большинстве
остальных, отдельно соревнуются мужчины и жен-
щины.

Наряду с мини-гольфом Фонд «Восточный ок-
руг» реализует для инвалидов на Серебряно-Ви-
ноградных прудах катания на народных лодках, тур-




