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Помоги, святой Георгий детям и взрослым, людям честным
и простодушным, мужественным и добрым
■
■
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Идет школьный спектакль «Как царь Петр арапа женил»

этой школе все необычное и непривычное.
Здесь в творческих мастерских обучаются маленькие и большие дети с ограниченными возможностями
здоровья, компенсируя трудности развития с помощью живописи, прикладного искусства, музыки, сценического
мастерства. Школа святого Георгия — уникальное учреждение, дающее особенным детям
и их родителям шанс быть нужными, полноценными, практически здоровыми. И вот эта
школа, служащая неким спасательным кругом для людей, от-

чаявшихся найти поддержку
где-либо еще, кроме этих гостеприимных стен, сама оказалась в опасности. Во всяком
случае, так расценили ситуацию родители. Проходила
даже информация о возможном
закрытии
школы:
учреждение-то негосударственное…
Благодаря тому, что тревожную ситуацию со школой оперативно взял под личный контроль префект ЮВАО Владимир Зотов, творческие мастерские Школы святого Георгия и
дальше будут помогать тем, кто
нуждается в особенной заботе.
Дело осталось за малым — привести в порядок, в соответствие
с существующим законода-

тельством всю документацию,
и тогда здание, расположенное
в живописном месте парка, рядом с усадьбой Дурасова и знаменитыми Люблинскими прудами, будет уже окончательно
закреплено за этим образовательным и реабилитационным
учреждением.
Говоря о школе, нельзя не отметить и активную гражданскую позицию людей: как простых москвичей, так и весьма
известных. Так, в судьбе школы приняли активное участие
член общественной палаты,
певица Диана Гурцкая с мужем. Она как никто знает, что
такое преодоление и как порой
сложно бывает достучаться до
сердца. К счастью, в случае со

Школой святого Георгия это
удалось.
Праздник окончания школы
состоялся по расписанию. Педагоги и родители назвали его
символично: «Непоследний
последний звонок» — в знак
того, что выпускники, несмотря на окончание выпускного
класса, все равно останутся желанными в этих стенах, в творческих мастерских, что этот
выпуск отнюдь не последний,
что будет еще множество уникальных уроков, встреч, конкурсов и выставок.
От лица префектуры воспитанников школы, их родителей и
педагогов приветствовал заместитель префекта ЮВАО
Александр Сергеевич Найда-

нов. Он пожелал всем дальнейших успехов на нелегком пути
преодоления и реабилитации,
а также вручил педагогическому коллективу медали «За доблестный труд».
Труд у учителей, руководителей мастерских не просто доблестный, он кропотливый,
уникальный, ювелирный.
Каждый воспитанник воспринимается как драгоценность,
как дар, как библейский талант, который можно «зарыть в
землю», пойдя по обыденному
пути признания за детьми с диагнозом «аутизм», «синдром
Дауна» полную необучаемость
и некоммуникабельность, а
можно рискнуть и, согнав с
себя семь потов, достучаться

до каждого, чтобы в финале получить великую награду.
Выпускной 10-й класс Школы
святого Георгия наглядно показал, как должно распоряжаться «талантами»: ребята
сыграли спектакль «Как царь
Петр арапа женил» со сложными музыкальными партиями,
коллективными хореографическими номерами и даже элементами акробатики…
В Школе святого Георгия —
свой Театр простодушных. Как
хорошо, что кто-то в нашем
мире еще имеет мужество
быть простым душой, быть, а
не казаться, не изображать, не
играть, не быть напоказ «крутым», независимым, умным,
«прикольным», а просто жить.

С болезнями и бедами они сражаются,
как солдаты на фронте с врагом
округах . На будущий год такая
служба будет и в Зеленограде.
Среди тех, кого мы обслуживаольше года в Москов- ем, — рядовые и генералы, адском доме ветеранов миралы, 8 Героев Советского
войн и Вооруженных сил Союза.
действует служба сиде- Расскажу о рядовой Вере Василок. Мы побеседовали с руко- льевне Степиной, которая проводителем подразделения этой шла всю войну, и о сиделке, кослужбы Александром Георги- торая ее обслуживает. Вера
новым. Он полковник меди- ушла на фронт добровольцем,
цинской службы, врач- когда немец подошел к Моневролог, руководил невроло- скве, в составе 6-й саперной
гическим отделением госпита- армии. Зимой и летом, в люля, работал в 1-й Градской бую погоду, под бомбежками
больнице.
строила оборонительные соо— Как-то в Военно-медицин- ружения. Но самое яркое восскую академию Вооруженных поминание оставило у нее соосил, — рассказал Александр ружение моста через реку ВисАндреевич, — приехали корре- лу весной 1945 года. Тогда им
спонденты сфотографировать удалось под бомбами, во время
лучшего медика, чтобы поме- ледохода, в кратчайший срок
стить его на первую
построить дорогу
ПодоПечные
полосу. Главный недлиной 2 киломестали нам
вролог Вооружентра, так необходисвоими,
ных сил, кавалер бомую советским войблизкими
евых орденов Геннаскам, за что Вера Вадий Александрович людьми. знаем сильевна получила
Акимов повел их в о них, кажется, личную благодаротделение, где ня- все, но каждый ность Главнокоманраз узнаем
нечкой была Фекла
дующего Сталина.
что-то новое
Александровна, коПобеду встретила в
торая всю войну
Берлине. Автоматпроработала в эвакогоспитале ные очереди, слезы радости,
санитаркой, и говорит: «Вот автографы на Рейхстаге, разруее!»
шенная канцелярия Гитлера,
Сиделки у нас — главные люди, искореженная бомбежками
без них наши пожилые, заслу- столица 3-го Рейха, — все это
женные фронтовики не спра- стоит у нее перед глазами, как
вились бы со своими пробле- будто было вчера.
мами.
Там, на фронте, она встретила
Служба надомного обслужива- свою любовь — инженер-майния существует больше года, ора Петра Андреевича Степируководит ею Сергей Николае- на, с которым ей предстояло
вич Радченко. Ветераны стано- прожить долгую счастливую
вятся старше, проблем со здо- жизнь. И вот сейчас, на склоне
ровьем прибавляется, поэтому лет, Вера Васильевна осталась
по инициативе руководителя одна. Справляться с трудностяДома ветеранов Вячеслава ми ей помогает сиделка Вера
Григорьевича Михайлова Александровна Елисеева —
было образовано отделение сама жена офицера, летчика,
для тяжелых больных. Уком- который всю жизнь служил Отплектовали. Надомным обслу- ечеству. Вера Александровна
живанием охвачены 527 чело- вкусно готовит, добросовестно
век, а в тяжелом отделении — убирает, но дело не только в
165 ветеранов войны в девяти этом. Отношения двух Вер та-
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Сиделки из службы надомного обслуживания порой становятся самыми близкими людьми для своих подопечных
кие добрые, семейные. Моя задача, говорит сиделка, чтобы
Вера Васильевна дольше прожила и радовалась каждому кусочку жизни, несмотря ни на
что.
Ветераны — народ не капризный. Знаете, чем более заслуженный человек, тем он более
скромный, спокойный, уравновешенный. Общение с ними
всегда радость. Хотя у них
очень тяжелые проблемы, но
они борются с болезнями так,
как боролись с фашистом на

фронте. Причем сиделка, которая рядом с ним, — это как пулеметный расчет: он — пулеметчик, а она подает ему патроны. Вот такое взаимопонимание в этом дуэте.
Не каждый человек может работать по этой специальности,
только по велению сердца, подругому не получится. Стараемся брать людей с медицинским образованием, медсестер и фельдшеров высокой
квалификации. Больше половины наших сотрудников —

жители большой России: Рязанская, Тверская, Калужская
области, Калмыкия, Якутия,
Мари-Эл — широкая география, интернациональный коллектив. Работают в основном
женщины от 40 до 50 лет, имеющие семью, детей, опыт ухода за старшим поколением.
Мы организуем семинары, обучаем сотрудников. В обязанности сиделки входят определенные вещи — приготовить
еду, убрать, психологическое
сопровождение. Бывает такая

ситуация, что приходится и перевязывать, и давать лекарства, и многое другое. Проводим конкурс на лучшего по
профессии. Учитываем истинное душевное общение с подопечными, не в принудительном порядке, не в финансовом.
Всего в отделении 460 сиделок. Часть на 5-дневном,
часть — на 7-дневном обслуживании. Зависит от того, есть
ли хоть какая-то возможность
у родственников приехать по-

Здесь всегда открыты двери для тех, кому трудно,
здесь помогают справится с бедой
Стр.3 ➔

В центр круглосуточно принимаются дети в возрасте от трех
до 18 лет (в исключительных
случаях — с двух лет). Всего в
«Крюково» работают 11 отделений. Так оказание социальной помощи и реабилитация
несовершеннолетних и семей с
детьми осуществляется в стационарных условиях; в полустационарных условиях — в
отделении дневного пребывания и отделении социальной
реабилитации детей-инвалидов, а также по программе кратковременного пребывания —
в отделении реализации социально-реабилитационных программ. Кроме того, сотрудниками отделения экстренной
мобильной помощи осуществляется социальное сопровождение семей с детьми и социальный патронат. Каждое
структурное подразделение
имеет свои программы деятельности, которые объединены в общую программу центра
«Шаг навстречу».
И каждое из отделений востребованно. Например, дневное
пребывание ребенка в этом
центре очень удобно для родителей, которые работают в других округах столицы. По словам Ирины Георгиевны, отде-

ление, которое работает с 7.30
до 20.30, для многих занятых
взрослых стало спасением.
Благодаря такой практике
даже мамы детей-инвалидов
смогли устроиться на работу:
они знают, что здесь, в «Крюково» с их «особыми» детьми ничего не случится — с ними позанимаются, их накормят, есть
у детей возможность и отдохнуть, поспать. Для ребят с
ограниченными возможностями здоровья здесь организованы дневной сон и трехразовое
питание.
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограничением жизнедеятельности могут посещать одновременно до 20 человек. На
стене перед входом в него висит огромное смешное панносолнышко, на котором написано: «У нас здорово!»
И это — правда. Ребят застаем
за увлекательным занятием:
они лепят… мультфильм. И с
удовольствием демонстрируют нам уже готовый. А еще наперебой рассказывают, как
нравится им заниматься на
различных тренажерах и посещать другие кружки.
Не остаются без внимания министра и подопечные отделений дневного пребывания и

владимир
Петросян

МинистР
пРаВительстВа МоскВы, РукоВодитель
депаРтаМента социальной защиты населения гоРода МоскВы

Мы должны работать не только
с ребенком, но и с его семьей.
иначе получается так: мы реабилитируем ребенка, а потом
возвращаем его опять в семью,
где родители пьют или употребляют наркотики. Это значит,
что потом ребенок все равно
опять попадет к нам, причем
будет в худшем состоянии, чем
в первый раз.

В социально-реабилитационном центре «Крюково» рады всем ребятам без исключений
пия»… Есть здесь и программа
«Активная поддержка родителей». По словам специалистов,
хорошие результаты по реабилитации несовершеннолетних
дают технологии «Арттерапия», «Игротерапия», «Видеотерапия». В настоящее время в центре апробируется и
внедряется метод «Детская площадка». Кроме того, в «Крюко-

во» разрабатывается программа с использованием интернет-ресурса «Открытый диалог» по оказанию консультативной анонимной психологопедагогической и социальноправовой помощи семьям с
детьми, направленной на профилактику семейного насилия.
А еще в этом году здесь планируется открытие отделения со-

том, закончил подполковником, командиром эскадрильи.
Прошел всю войну в морской
авиации. Герой Советского Союза, кавалер пяти орденов Боевого Красного Знамени! Он
четырежды был сбит. Два раза
выходил с территории врага.
Несмотря на тяжелую болезнь,
Алексей Михайлович остался
чутким, отзывчивым человеком, общаться с ним — большая радость.
Легендарная Надежда Васильевна Попова — летчица, Герой Советского Союза, летала
на легких бомбардировщиках
У-2. И вот в День Победы приехали ее поздравить. Я зашел —
она сразу узнала: «Доктор, это
ты!» Мы медицинские проблемы обсудили, а потом спели
русскую народную песню…
Такое это стойкое, особенное
поколение. Мой отец тоже
ушел добровольцем на фронт,
прошел всю войну, награжден
орденом Отечественной Войны, Красной Звезды. Дед Иван
Иванович Георгинов был командиром батареи истребительного противотанкового
полка. Погиб в 1943 году в
страшной битве под Курской
дугой, где немцы собрали танковый кулак. Погиб в том бою
и его друг, командир второй
батареи, погиб почти весь
полк…
Мы всегда о них помним. В
роду у меня все — дед, прадед,
прапрадед — военные и доктора. А вот сын окончил физфак МГУ, сейчас работает инженером-электронщиком. Отслужил в армии. Когда ему
пришла повестка, меня спрашивают дома: «Почему ты не
интересуешься, куда он пойдет служить?» Я сказал: «В нашем роду никто себе службу не
выбирал».
Сейчас много говорят, что
надо сделать, чтобы Россия
жила лучше. Я отвечаю так: Родину любить надо! И все.

никто не ушел обиженным
и обделенным, подарки
и призы достались всем!

прямая речь

стационарного. Владимир Аршакович тут же интересуется,
нравится ли здесь ребятам. Ответ единогласный: очень!
Скучать в этом центре детям
действительно некогда. Ведь
его 139 сотрудников реализуют
для своих подопечных множество самых различных программ: «Спорт — жизнь», «Детство без насилия», «Подросток
и закон», «Школа первоклассных родителей», «Подготовка
подростка к самостоятельной
жизни», детский театр «Теремок» по методу «Сказкотера-

мочь. Например, племянница
одного ветерана каждую субботу приезжает на два дня из
Санкт-Петербурга, чтобы поухаживать за своим дядей.
Но есть совсем другие ситуации. Сегодня был у ветерана, у
которого дочь уехала на Север
и больше 15 лет они не общаются. Осадок у него в душе, конечно, — дочь жива, но не пишет, не хочет ничего знать об
отце… Это душевная боль, и у
каждого она своя.
Одинокому человеку порой
нужно поговорить с кем-то,
посоветоваться. Все, кто у нас
на обслуживании, оснащены
«тревожной кнопкой». В Доме
ветеранов организована специальная служба для экстренных звонков. Ветеран может
этой кнопкой вызвать «скорую помощь», экстренные
службы. А иногда и просто поговорить… Сейчас уже 19 тысяч таких «тревожных кнопок».
В Доме ветеранов сложился
коллектив единомышленников. Цель у всех одна — улучшить качество жизни наших
ветеранов, всеми возможными средствами сделать их быт,
досуг максимально комфортными. Стараемся, чтобы никто из ветеранов не остался
без внимания, особенно в
праздник. Очень немногие из
пожилых людей могут добраться до Большого театра,
например, где проходят встречи фронтовиков, — и наша
служба вручает им подарки
дома. Вячеслав Григорьевич
Михайлов лично приезжает к
ветеранам, поздравляет.
Подопечные стали нам своими, близкими людьми. Знаем о
них, кажется, все, но каждый
раз узнаем что-то, что и нас
учит жить. Вот приехал проведать Алексея Михайловича Батиевского. Герой Советского
Союза, летчик, штурмовик, который начал войну лейтенан-

циально-трудовой адаптации
для осуществления профориентации и трудотерапии с
привлечением родителей к
процессу трудового воспитания несовершеннолетних и
отделения социального сопровождения выпускников для
оказания им адресной помощи и психологической поддержки.

В начале июня в Центре
реабилитации и досуговой работы с инвалидами
«Братеево» состоялось немало
веселых и добрых мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Задорными,
азартными получились «Веселые старты», хотя погода
в этот день была прохладная
и не баловала нас солнцем, но
ребята быстро согрелись в интересных спортивных соревнованиях, конкурсах и эстафетах. Здесь были и игры с мячом, и прыжки через скакалки, и соревнования с обручем.
Все конкурсы проходили под
аккомпанемент всеми известных и любимых детьми песен.
Командный дух полностью захватил детей, каждый старался победить. Но проигравших
не было, победила дружба. Никто не остался без подарка, что
еще больше подняло настроение ребятни. И даже начавший накрапывать в конце
праздника дождь не смог испортить впечатления детей от
этого мероприятия.
А на площадке во дворе филиала прошла арт-акция «Рисунок на асфальте». В этот день
погода не подкачала — светило солнце и озаряло своим сиянием детские улыбки. В кон-

Праздник на свежем
воздухе удался на славу
курсе приняли участие дети
и подростки, посещающие
центр. Такой конкурс рисунка
на асфальте проводится уже не
первый раз, но всегда мы открываем для себя что-то новое
в мире детства. Все участники
были награждены памятными
призами.
В Центре реабилитации и досуговой работы с инвалидами
«Братеево» всегда интересно.

Приходите к нам!
■ Наш адрес: г. москва, район Бра-

теево, ул. Ключевая, д. 12, корп.
1.
■ Телефон для справок 8 (495)
340-6109.
■ Часы приема центра: пн-чт с 9.00
до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45. Обед
с 13.45 до 14.30.
■ Сайт: www.centrbrateevo.3dn.ru
■ E-mail: centrbrateevo@mail.ru
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Она с детства мечтала стать
военным, но не стала:
ей помешала война
■
■

ольга мозговая
olga.mozgovaya@vmdaily.ru

У

Праздник особого
рода: без барьеров
■
■

М
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нее над постелью, на стене — фоторепродукция,
черно-белый снимок:
горы, облака, и крупным
планом — лошадь, и девушка
верхом, в мохнатой шапке. Тонкая, стройная, вся словно слившаяся с конем в одно целое,
вся — полет, вся — бег, скорость, порыв, движение!
— Тут — все, что я люблю, все —
мое! Лошадь, горы, — говорит
Эвелина и добавляет, что фотография известного фотографа,
гуру, можно сказать фотографии, Макса Альперта.
Она лежит на животе, к спинке
кровати пристроен ноутбук, и
все время, пока мы говорим,
она что-то в нем делает; вернее,
не что-то, а свою работу, не отрываясь, не ошибаясь; но это
нам нисколько не мешает болтать и общаться: прямо Юлий
Цезарь какой-то!
…Имя у нее «неправильное»,
вот что, не подходит оно ей.
Ну согласитесь: «Эвелина» — 1 Эвелина Матвеева и ее «боевой конь» 2 Замену масла не доверяю никому!
это что-то такое изнеженное,
изысканное, капризное, «фам мого последнего мгновения как сказали, что ее надо в госпи- говорил об этом человеке, но
фаталь» такая вся из себя.
игру! — воспринимала тогда то, таль, потому что тут ожидается именно он тогда помог этим реА она из себя — резкая, простая, что происходит: стрельба, и «много раненых», и кто будет с бятам, ощутимо и материально: на их имена были открыты
прямая, открытая. И еще гоняет взрывы, и зависшие над голова- девчонкой возиться?
на машине — ну не водятся в ми вертушки, и танки!
А у мамы — еще двое на руках, банковские счета, и вот эта
Москве лошади в достаточном И где в один кошмарный день младшие. В охапку их, и — в чем квартира, в которой живет сейколичестве для джигитовки, разом кончилось все — игра, были, только документы взя- час Эвелинка с мамой и сезато есть машина.
детство.
ли — на «вертушке» в Моздок. А строй, — благодаря тем деньгам
Вот она на ней и гоняет, и «при- — …Очень хочу туда поехать! в Моздоке сказали, что лучше во и появилась.
тапливает» — по ночам, когда Даже на машине могу пое- Владикавказ. А она лежала без Но как до этого было еще далеко
дорога свободна: до 180 — лег- хать — а что? Только нужно, движения, но помнит, все пом- тогда, в середине 90-х…
Она росла в больницах. Недели,
ко! А хочется — 200.
чтоб со мной кто-то был. А мо- нит, в сознании была…
И голос громкий, кожет, на самолете, это Ни в какой Владикавказ они не месяцы, годы — палаты, процемандный. И вооб- их было тогда проще. Это лучше, полетели. Мама сказала: в Мо- дуры, операции, операции. Как
несколько,
ще — атаманша.
быстрее! …Боюсь? скву! Там врачи, там реальная она все это вынесла? Да никакая
таких же
А она и хотела стать
Нет, не боюсь. Да помощь, там я спасу своего ре- «солдат Джейн» такого у нас не
военным: дед воен- «детей войны», знаю я, что теперь бенка, а если вы нас с дочкой не вынесла бы!!!
как Эвелинка там совсем другой отправите — я вам тут все раз- Мама одной из девочек, с котоный, мама в свое врематвеева,
рой она лежала в РДКБ, была фомя окончила в Рязагород! И ничего не несу!
Первых
тографом.
ни высшую школу
осталось от моего Так они попали в Москву.
милиции, сама в да- «Пострадавших дома, от моего дет- И началось: 9-я больница, 18-я — У нее был «Зенит», «зеркалв военном
ка», пленочный, естественно, и
леком детстве, девства. Но все равно — больница, РДКБ.
конфликте»
мне так стало интересно! Эксчонкой, прыгала с
хочу! Это же родина, Дни, недели, месяцы… Годы.
понометр, выдержка! Слова-то
парашютом, стрелявсе равно!
какие! Ну и стала к ней пристала, автомат могла собрать-разо- …Нет, она все-таки потрясаю- от «зенита»
вать и везде за ней таскаться,
брать — запросто!
щая девчонка, эта «джигит Эве- до «кэннона»
«Солдат Эвелина» — не хуже, лина», «солдат Эвелина».
Она выросла в больницах. Дол- когда она фотографировала у
чем «Солдат Джейн»!
Куда она хочет — ТУДА?
гое время не могла даже си- нас в больнице: «Теть Марин, а
...НЕ стала она военным. Война Где стреляли по детям?!
деть — только лежала. Лечили, как это? А как то?» Ну, в общем,
не дала.
Одиннадцатилетняя девчонка лечили… и долечились до про- так и научилась, спасибо ей…
попала под обстрел. Чья пуля лежня, страшного пролежня, с Она лежит на животе, пальцы
грозный, 1995-й.
прошила ее, перебила ей позво- которым помогли ей справить- привычно бегают по клавиЭто был ее дом и ее город, место, ночник — «наша», «не наша» — ся в маленькой районной боль- шам, картинки на мониторе
где она родилась, где и мама ро- разве понять было в той крова- нице в городе Донецке — какая- быстро сменяют одна другую.
дилась, и сестренка, и младший вой каше, которую заварили по- то там была на ту пору фанта- Она — «айтишница», она адмибрат.
литики, а расхлебывать при- стическая методика лечения нистрирует сайты, она фотографирует.
И друзья, и школа, и все закоул- шлось простым людям, женщи- этого ужаса…
…Их было тогда несколько, та- А еще она окончила кинематоки-переулки родные, любимые, нам, старикам, детям?!
до последнего камушка, до по- Кто был «свой», кто «чужой» в ких же «детей войны», как Эве- графический институт и у нее
следней трещинки в асфальте. этом кошмаре, с кого было спро- линка Матвеева. Первых «по- диплом оператора-фотографа.
страдавших в военном кон- И вообще она в технике сечет и
Где так здорово было ей, бой- сить, кто ответит…
девчонке, сорви-голове, коман- ...Она истекала кровью на фликте». Про них писали, о них разбирается, может, кстати, подирше-атаманше играть в прят- каком-то пересыльном сани- заботились разные фонды и от- чинить машину — свою перки, в разведчиков.
тарном городском пункте, и во- дельные сердобольные люди. вую, старенькую «Хонду» могла
И даже почти как игру — до са- енно-медицинские начальники Иосиф Кобзон — что бы кто ни часами перебирать, ковырялась
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в ней самозабвенно — вон, даже
фотографии остались в памяти
компа, разобранная на детали
«первая любовь».
Как помнит и любит всю свою
фотографическую технику — и
первый свой «Зенит», и первый
цифровой «Эпсон», и какая это
была неимоверная крутизна —
ЦИФРА! А теперь у нее «Кэннон», с которым она не расстается ни днем ни ночью — вон,
стоит у постели кофр…
Словом, во всех этих «технических просто» и высокотехнологических премудростях она как
рыба в воде, говорит, что ей проще мотор перебрать, чем две
котлеты зажарить…
Вот тебе и на — а еще восточная
женщина! Хоть и частично:
папа русский, мама наполовину
армянка, наполовину азербайджанка…
Интернационал, короче.
среди своих, среди
равных
…Трудно сказать, как бы все у
нее сложилось, если бы не открылся в Москве пять лет назад
центр «Преодоление». Если бы
не стала она одной из первых,
кого положили туда на реабилитацию. Если бы не люди, которых там встретила. Которые
стали ей родными, полюбили
ее, помогли, поддержали, стали
второй семьей, вторым домом.
И это не просто красивые слова,
фигура речи — сколько лет я
знаю этих людей, таких разных,
таких непохожих, но во всех
что-то общее есть, — эта приверженность и привязанность к

своему центру, своему Прео, как
они его называют, — она во
всем, и достаточно сказать, что
люди там женятся и выходят замуж, — и те, кто лежит и проходит реабилитацию, и врачи, и
медсестры, и медбратья…
Может быть, именно это называется словом «команда». Может быть, «семья». Конечно, со
своими заморочками и трудностями, и сложностями — а в какой семье их нет, но ведь
главное-то в другом. Что здесь
ты «своя среди своих». Что здесь
твой дом и твоя работа. И все
здесь — твое, и будет так всегда,
что бы ни случилось.
…«Встать на ноги» — мы, здоровые, так говорим в переносном
смысле. Когда хотим сказать,
что человек нашел себя, свою
профессию, свое дело, уверен в
себе, успешен, самодостаточен.
«Встать на ноги»… Для многих
из тех, кто лежит в Прео, — это
только мечта — если в буквальном смысле.
…Но даже если коляска, только
коляска, всегда инвалидная коляска, и завтра она будет, и не
будет, никогда не будет подругому — и тогда, и при таком
раскладе, можно жить, и нужно
жить, и работать, и путешествовать, и любить — свою работу,
своих друзей — СВОИХ!
Все — можно! И не распускать
сопли, и не ныть, и не жаловаться на свою проклятую судьбу, а,
скажем, сесть за руль своей «ласточки» с ручным управлением,
и — как дать по газам!
И чтоб — под двести, и чтоб ветер свистел, как в горах!
… Но ты все-таки так уж не лихачь, я теперь за тебя бояться
буду, Эвелинка, солдат ты мой,
девушка-джигит. Вон как тебя
срывает с места мчаться куда-то
за сто верст от Москвы, в Калужскую область, только потому,
что друг позвонил, другу плохо,
другу нужна твоя помощь!
А ведь при всей твоей крутизне
и прямоте, за всей этой внешней бравадой — я так вижу, я
знаю, я чувствую! — нежная,
чуткая, добрая, отзывчивая
душа, и может, я была не оченьто права насчет твоего имени,
может, оно-то тебе как раз и
подходит: Эвелинка-Эвелиночка…

Государство поворачивается лицом к инвалидам по слуху,
но многое еще предстоит сделать
авторитетное мнение
станислав
иванов

Вице-пРезидент общеРоссийской общестВенной оРганизации инВалидоВ «ВсеРоссийское
общестВо глухих»

Идет занятие со слабослышащими студентами в Бауманке

■
■

зоя скУратова
edit@vmdaily.ru
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ногие считают, что инвалиды по слуху —
одна из самых «легких»
инвалидностей. Рукиноги есть, и голова на месте —
что еще более желать? А что
слуха нет — не так страшно.
Еще и к лучшему: меньше гадостей этой тяжелой жизни услышат. Но на самом деле, это —
глубочайшее заблуждение.
Тем, кто так думает, стоит попробовать заткнуть уши «берушами» и так провести весь
свой день. Попытайтесь начать
с самого элементарного: пообщаться с людьми, прогуляться
по городу, покататься в транспорте, зайти в магазин и что-

нибудь купить, посмотреть телевизор... И даже в этом случае
полученные впечатления не
передадут полную картину
всех проблем, которые ежедневно и ежечасно возникают
у людей с нарушением слуха.
Это и невозможность позвонить по обычному телефону не
прибегая к помощи других людей при решении как экстренных, так и бытовых ситуаций,
и недоступность городской инфраструктуры. Например, не
везде есть информационные
табло в автобусах-троллейбусах-метро-электричках, в аэропортах и на вокзалах. Плохослышащие люди не могут пойти
в кинотеатры — не все фильмы
сопровождаются субтитрами.
Им сложно получить информа-

цию в музеях, трудно решать
вопросы в государственных учреждениях…
По данным Всероссийского общества глухих, на их учете состоит около 100 тысяч инвалидов по слуху. Но эта цифра не
охватывает незарегистрированных членов Общества глухих, или неслышащих, например, с небольшой потерей слуха, или страдающих возрастным снижением, а также плохослышащих детей.
Для большей части глухих —
переводчик жестового языка —
средство получения столь ценной и так не хватающей информации. На всю Россию переводчиков жестового языка около
тысячи человек! Всего лишь!
Когда считается, что 25 человек

должен обслуживать хотя бы
один сурдопереводчик, и то этого немного.
Для сравнения, в Финляндии на
8 глухих — один переводчик
жестового языка. При таком дефиците даже невозможно говорить о высоком качестве услуг
перевода на жестовый язык.
Проблем много, перечислять
их можно бесконечно, и зачастую все они связаны друг с
другом.
Никто не застрахован от потери слуха. И даже знаменитая
американская писательница
Элен Келлер, имеющая тяжелую инвалидность, — слепоглухоту, сказала: «Лучше быть
слепой, чем глухой, ибо слепые
оторваны от предметов, а глухие — от людей»

В России существует ряд законов, нормативных актов, которые бы могли помочь хотя
бы частичному решению проблем. но, к сожалению, многие носят декларативный характер и пока в полной мере
не работают.
если говорить об образовании, то, согласно статье 19
Федерального закона «о социальной защите инвалидов
в РФ» глухой или слабослышащий, по сути, может учиться везде, где хочет, и при этом
имеет право на использование услуг сурдопереводчиков.
а на практике это пока не реализуется. Вот и идут неслышащие в учебные заведения, где
есть группы глухих с переводчиком жестового языка. причем высших учебных заведений со специальными группами на всю Россию — только
семь!
а в связи с трудоустройством
есть статья 21 «установление
квоты для приема на работу
инвалидов» того же федерального закона, согласно которой в организациях, где работает более ста человек, обязаны принимать на работу ин-
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валидов, в том числе
и с нарушениями слуха. но
этого нет. В большинстве случаев не берут инвалидов на
работу.
Всероссийское общество глухих ведет планомерную
и огромную работу по всем направлениям.
налажены постоянные контакты с федеральными, исполнительными и законодательными органами государственной власти. используются
практически все площадки,
где можно заявить о проблемах инвалидов по слуху, как
например, заседания совета
при президенте России по делам инвалидов, коллегии
профильных министерств
и ведомств, слушания в государственной думе и совете
Федерации…
одно из важных направлений
работы общества глухих —
повышение статуса русского
жестового языка, чтобы возможно было осуществлять его
государственную поддержку,
использовать в образовании
глухих, а также создать систему подготовки профессиональных преподавателей
и переводчиков русского жестового языка.
да, государство поворачивается лицом к инвалидам по
слуху, но многое еще предстоит сделать…

альчишки и девчонки в
ярких нарядах лихо отплясывали твист (или
что-то вроде него) под
нестареющую песню Арно Бабаджаняна про лучший город
земли, — это «зажигал» знаменитый детский театр «Домисолька». Так началось представление, и концерт, и праздник на
первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Атриум» на площадке у фонтана.
Полукругом — кресла, в импровизированном зрительном зале
мамы с детьми, и совсем малыши, и ребята постарше; и много
инвалидов-колясочников —
тоже и детей, и взрослых — для
них оставлены свободные, самые удобные места…
Но, собственно, зрительным залом стала не только эта площадка, потому что и совсем посторонние люди, и семьи, пришедшие в тот день в «Атриум» по
своим делам, невольно замедляли шаг, останавливались заинтересованные, забывая, куда
шли за покупками; и на ярусах
второго-третьего этажей свешивались через перила, привлеченные музыкой, песней.
Кого удивишь сегодня праздниками и концертами? Их, кажется, иной раз даже больше, чем
надо, а судя по обилию у нас торгово-развлекательных комплексов, мы только и делаем,
что торгуем да развлекаемся,
работать некогда.
Но здесь, в «Атриуме», был
праздник особого рода — и дай
бог нам побольше именно таких встреч и развлечений «со
смыслом»! Недаром же именно
об этом сказала мне Илона Броневицкая, ведущая праздника и
представления:
— На самом деле, когда часто и
много выступаешь, работаешь
на разных концертах или тусовках, все это как-то незаметно
превращается в рутину для
тебя: ну выступила, ну провела — и ладно. Но вот такие
встречи, как сегодняшняя, они
как-то возвращают исходный,
главный смысл, ощущение необходимости и правильности
того, что происходит. И делается это уже абсолютно искренне,
от души и от сердца…
И это потому, что праздник был
устроен специально для ма-

леньких пациентов реабилитационного центра «Детство» —
того самого, на фронтоне, перед
входом которого можно прочитать слова «Найди надежду,
всяк сюда входящий!» Для ребят
с проблемами здоровья, инвалидов детства — детей с аутизмом, детей с ДЦП, детей с синдромом Дауна.
Для них — праздник, концерт,
подарки, угощение, для них —
самозабвенно отплясывали домисольки и демонстрировал
свое волшебное мастерство фокусник Михаил Циталашвили,
для них пели знаменитые артисты — Антон Зацепин, Виктор
Рыбин, Наталья Сенчукова и
другие…
Для них от всего сердца, от всей
души старались организаторы — Благотворительный фонд
«Независимость» и администрация ТРЦ «Атриум» — давние и добрые партнеры, уже не в
первый раз и не первый год
устраивающие вместе такие
праздники для детворы, для ребят из коррекционных школ и
школ-интернатов, для детей-сирот и детей-инвалидов.
— Все мы знаем, что слово лечит, и смех лечит, и положительные, позитивные эмоции бывают иной раз полезнее, чем какие-нибудь лекарства или медицинские процедуры, — говорит
учредитель фонда «Независимость» Юлия Иванова. — И мы
абсолютно убеждены, что
праздников для таких детишек
«много не бывает», мы очень
старались, чтобы им было хорошо, весело, радостно, уютно,
чтобы этот день запомнился им
надолго…
А мне вот кажется, что этот день
запомнят не только те, ради и
для кого был устроен этот праздник, но и совсем «посторонние», случайные зрители — молодые и пожилые, взрослые и
ребятня, мамы и папы, дедушки
и бабушки — все, кто замедлял
шаги у площадки с фонтаном.
Потому что в самой атмосфере
было что-то, объединяющее
сердца; и ощутимо, и наглядно
срабатывал принцип «безбарьерной среды»: какие, помилуйте, барьеры, когда здесь
все — вместе, и вход для всех
бесплатный, и радость — одна
на всех и для каждого!
Для взрослых и детей, для обычных и «особенных», для всех —
поровну.

Радость без барьеров, для всех поровну

Когда сердца
касается ангел
■
■

ольга соколова
edit@vmdaily.ru
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ебята из центра молодежи Юго-Восточного административного округа
«Молодежное содружество» приняли участие в добровольческой акции «Дети — детям».
Молодежь юго-востока столицы вместе с другими добровольческими объединениями
внесла посильный вклад в организацию мероприятия по
сбору средств на реабилитацию воспитанников Петровской школы-интерната. В этот
день средства собирались на
срочное лечение близнецов
Соколовых — Юли и Юры.
Мальчик болен астигматией, у

Добрым делам учимся
с детства

девочки частичная потеря зрения и слуха, диагноз — миопия
с угрозой потери зрения. На лечение и реабилитацию Юры и
Юли необходимо собрать около 350 тысяч рублей. За время
акции общая сумма пожертвований на лечение Юры и Юли
составила 105 367 рублей.
В благотворительном концерте вместе с юными звездами
приняли участие известные
артисты Авраам Руссо, певица
Нюша и другие. Пока на сцене
шел концерт, в фойе работали
творческие мастерские и выставки.
Когда закончился концерт и
дети отправились получать подарки и угощения, молодые добровольцы получили книжки
волонтера. Такие книжки вручаются молодым активистам,
постоянным участникам благотворительных акций, ребятам, участвующим в патронате
над детьми-сиротами, ветеранами, инвалидами. Добровольческая работа продолжается ежедневно, ежечасно,
ежеминутно. Она не всегда заметна. Люди, творящие добро, — большие скромники.
Лишь иногда они заявляют о
себе, но только для того, чтобы
рассказать, как это прекрасно,
когда твоего сердца касается
ангел.
Информацию о том, как стать
волонтером, можно получить
на сайте www.msuvao.ru.

