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Конечно же, «Игры побе-
дителей» не могли не 
состояться! Хотя 
в какой-то момент воз-

никли сложности... По дого-
воренности с Казанью празд-
ник должен был проходить 
именно там. Но чиновники из 
аппарата президента Татар-
стана не выполнили свою 
часть обязательств 
по организации 
«Игр». Позже глава 
республики изви-
нился за досадный 
сбой, но «Игры по-
бедителей» уже 
приняла Москва.
Эти «Игры» — часть 
реабилитационной 
программы фонда «Подари 
жизнь», который проводит их 
ежегодно, нынешние, пятые 
по счету, пройдут с 20 по 22 
июня. Кто в них участвует? 
В этом году — 450 детей, кото-
рым удалось победить самую 
страшную болезнь современ-
ности — рак! 
— Из-за организационных 
проблем мы этой весной, ко-
нечно, дополнительно повол-
новались, — сообщила учре-
дитель фонда «Подари жизнь» 
актриса Чулпан Хаматова. — 
Но теперь точно определено, 

что «Игры победителей» 
пройдут на стадионе ЦСКА — 
спасибо большое за помощь 
министру обороны России! 
Он действительно быстро 
справился с чрезвычайной си-
туацией.
— Мы все очень признатель-
ны Сергею Кужугетовичу, он 
крайне оперативно отклик-
нулся на нашу просьбу, — ска-
зала Екатерина Шергова, член 
правления фонда «Подари 

жизнь». — Благо-
дарны и работни-
кам спорткомплек-
са ЦСКА — они ак-
тивно подключи-
лись к подготовке 
«Игр».
Уже известно, что 
церемонию откры-
тия будут вести 

двое: сама Чулпан Хаматова 
и легенда отечественной 
спортивной гимнастики, че-
тырехкратный олимпийский 
чемпион Алексей Немов.
В этом году юные спортсмены 
из 15 стран будут состязаться 
в шести дисциплинах: легкой 
атлетике, плавании, стрельбе, 
шахматах, настольном тенни-
се и мини-футболе. И без со-
мнений, именно такие сорев-
нования лучше всего помога-
ют детям победить несчастье 
и вернуться к полноценной 
жизни!

Выходит при поддержке 
Департамента социальной 
защиты населения 
города Москвы

Футбол на краю света: 
подростки дошли 
до Северного полюса ➔ СТР. IV

Детский сад 
для реабилитации —
в стенах обители  ➔ СТР. II

Как трем москвичкам 
работалось в прямом эфире 
с Владимиром Путиным  ➔ СТР. III

ИНИЦИАТИВА ПРЕОДОЛЕНИЕИСЦЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТ

В столице появится 
социальная 
инспекция ➔ СТР. II

Актриса считает, что 
ребенку нельзя говорить 
«нет», если он в чем-то 
хочет себя проявить
СТР. III

ТВОРЧЕСТВО 
ВОЗВРАЩАЕТ 
К ЖИЗНИ

ПО ЗАСЛУГАМ

Лариса 
Гузеева: 
Для сильного 
духом нет 
невозможного!

Город принимает 
«Игры победителей»

Служба ранней 
помощи — детям

 ■ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
 ■ edit@vm.ru

Первая Международная 
научно-практическая 
конференция «Служба 
ранней помощи — осно-

ва профилактики инвалидно-
сти у детей раннего возраста» 
состоится 30 мая 2014 года 
в 12 часов. В ее работе примут 
участие ведущие специалисты 
и эксперты в области медико-
социальной реабилитации 
и психолого-педагогической 
коррекции детей раннего воз-
раста, представители негосу-
дарственных общественных 
организаций, родители детей-
инвалидов. В ходе мероприя-
тия пройдут прямые интернет-
включения с представителями 
Венгрии, Германии, Израиля, 
Кипра, Латвии, Украины. Они 
поделятся опытом организа-
ции служб, обеспечивающих 

услуги для ребенка и семьи, 
а также обсудят методические 
подходы к семейно-ориенти-
рованной помощи детям мла-
денческого и раннего возраста 
с нарушением развития или 
имеющих риск возникнове-
ния таких нарушений в стар-
шем возрасте.
Необходимость создания та-
кой службы особенно актуаль-
на в последнее время в связи 
с увеличением числа детей-ин-
валидов. По данным Москов-
ского городского регистра лиц 
с ограничениями жизнедея-
тельности, в столице насчиты-
вается более 33 тысяч детей-
инвалидов, из них 9467 детей 
в возрасте до 3 лет. 
Адрес и место проведения ме-
роприятия: Москва, ул. Лодоч-
ная, 5, корп. 2. ГАУ «Научно-
практический центр медико-
социальной реабилитации ин-
валидов».

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПОМОГУТ ДЕТЯМ 
ВЕРНУТЬСЯ 
К АКТИВНОЙ 
И ИНТЕРЕСНОЙ 
ЖИЗНИ, КОТОРАЯ 
У НИХ БЫЛА 
ДО БОЛЕЗНИ

В столице прошло 
награждение 
лауреатов премии 
«Филантроп» ➔ СТР. IV

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
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Как вы считаете, насколько серьезна 
проблема наркомании в России?
По данным Левада-Центра

1%
Затрудняюсь ответить

77%
Очень серьезная

20%
Довольно 
серьезная

1%
Не очень 

серьезная

1%
Такой 

пробле-
мы нет

С 1 июля 2014 года планируется 
внедрить на территории Москвы 
новый порядок оказания адрес-
ной социальной помощи в виде 
предоставления товаров дли-
тельного пользования (телеви-
зоров, холодильников, стираль-
ных машин) ветеранам Великой 
Отечественной войны, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, путем предоставле-
ния электронных социальных 
сертификатов. Сертификат бу-
дет являться электронным при-
ложением социальной карты 
москвича и использоваться ве-
тераном путем ее предъявления 
на кассе торговых предприятий.
Для оказания данной помощи 
ветерану необходимо будет об-
ратиться в территориальный 
центр социального обслужива-
ния либо центр социального об-
служивания по месту житель-
ства с соответствующим заяв-
лением.

Справка

НАДЕЖДА 
ЛОБАНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

В рамках VI Международной 
конференции прошла 4-я 
Международная выставка ре-
абилитационного оборудова-
ния и технологий «Интегра-
ция. Жизнь. Общество». 
Ее экспозиция включила в се-
бя все лучшее и передовое, 
что создано для людей с огра-
ничениями по здоровью. Раз-
нообразная по тематике, мас-
штабная по исполнению, она 
привлекла большое внимание 
как специалистов по реабили-
тации, так и людей с инвалид-
ностью. Трудно переоценить 
значение таких встреч. 
Здесь — «все в одном»: се-
рьезная информация «для де-
ла», душевное общение, но-
вые полезные контакты, 
встречи со старыми знакомы-
ми и обмен уникальным опы-
том… В общем, и польза, 
и удовольствие — все вместе!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соцработники мира оценили 
социальные центры столицы
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Проблемы людей с инва-
лидностью, живущих 
в мегаполисе, обмен 
мировым опытом, их 

решения стали главными те-
мами для обсуждения и на 
VI Международной конферен-
ции «Равные права — равные 
возможности», организато-
ром которой выступило прави-
тельство Москвы. В работе фо-
рума участвовал руководитель 
Департамента социальной за-
щиты населения Москвы Вла-
димир Петросян (на фото). 
Министр рассказал о новых 
подходах к решению актуаль-
ных проблем, о поиске совре-
менных форм работы социаль-
ных служб города. Ведь у «сто-
личной инвалидности» слож-
ная структура: из 1,2 миллио-
на три четверти — это люди 
пенсионного возраста. Еще бо-
лее 33 тысяч — дети-инвали-
ды, а реабилитация нужна 93 
тысячам москвичей. На реше-
ние этих проблем и направле-
на государственная програм-
ма «Социальная поддержка 
жителей Москвы на 2012–2016 
годы», на реализацию кото-
рой предусмотрено свыше 
160 миллиардов рублей.
— Один из важнейших аспек-
тов развития реабилитацион-
ной сети в мегаполисе — при-
ближение услуг к месту жи-
тельства инвалидов и повыше-
ние доступности таких услуг 

через внедрение современных 
технологий, — подчеркнул 
Владимир Петросян. — Так, ус-
лугами мобильных бригад на 
дому в 2013 году воспользова-
лись более 1700 тяжелых инва-
лидов, а в этом году 
цифра вырастет уже 
до 2700. 
— По поручению 
мэра Москвы Де-
партамент социаль-
ной защиты населе-
ния города совмест-
но с общественным 
сектором впервые 
провел комплексное обследо-
вание условий жизни инвали-
дов I группы — их более 145 
тысяч, — сообщил министр. — 
Приняты конкретные планы 
предоставления социальных 
и реабилитационных услуг 
и адресной социальной помо-
щи этим людям и их семьям. 
Мы должны четко знать, что 
нужно конкретному человеку, 
и развивать именно ту реаби-

литационную инфраструкту-
ру и соцуслуги, которые вос-
требованы москвичами.
Министр отметил, что депар-
тамент продолжает работу по 
повышению качества оказы-

ваемых услуг, раз-
вивается система 
управления подве-
домственными уч-
реждениями, в каж-
дом из которых 
принята «Дорожная 
карта на 2013–2018 
годы».
— Сегодня мы идем 

по пути создания многопро-
фильных комплексов, что по-
зволяет внедрить самые со-
временные технологии, мето-
дики, высокотехнологиче-
ское оборудование и одновре-
менно повышать качество 
и доступность услуг для инва-
лидов. Так, Московский науч-
но-практический центр реа-
билитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального 

паралича, в котором исполь-
зовались новейшие реабили-
тационные технологии, реор-
ганизован в Научно-практи-
ческий центр реабилитацион-
ных технологий. В его струк-
туру влилась санаторно-лес-
ная школа. Все это позволило 
предоставлять реабилитаци-
онные услуги в стационарной 
форме всем инвалидам, име-
ющим ограничения в пере-
движении, и одновременно 
реализовывать образователь-
ные программы.
Вскоре в структуру центра во-
льется Центр социально-тру-
довой адаптации и профори-
ентации инвалидов. В итоге 
будет создана единая город-
ская площадка интеграцион-
ных мастерских для инвали-
дов с ментальными нарушени-
ями, а в июне этого года на 
базе Центра медико-социаль-
ной реабилитации инвали-
дов — реабилитационное от-
деление для детей, имеющих 

черепно-мозговые травмы 
и травмы позвоночника.
С особым удовольствием ми-
нистр отметил вот что: 
— Когда шесть лет назад в Мо-
скве мы проводили первую 
конференцию «Равные пра-
ва — равные возможности», 
мы могли только мечтать, что 
она станет экспертной пло-
щадкой для профессионалов 
всего мира, занимающихся 
проблемой инвалидности. Но 
вот сегодня здесь представле-
ны 60 субъектов России и бо-
лее 20 стран. Среди них — Из-
раиль, Англия, Бразилия, Ин-
дия. Это уникальная возмож-
ность обменяться опытом... 
В рамках форума и пресс-тура 
его гостей и участников по-
знакомили с работой лучших 
реабилитационных учрежде-
ний города. Это Научно-прак-
тический центр на Лодочной, 
Марфо-Мариинская обитель 
и СРЦ ветеранов войн и Воо-
руженных сил.

В Москве насчитывается более 33 тысяч детей-инвалидов. Для их реабилитации используются новейшие технологии

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Министерство труда и социальной защиты России 
предложило разрешить тратить материнский капи-
тал на реабилитацию детей-инвалидов. Например, 
на покупку специальных технических средств реа-
билитации — в дополнение к тем, которыми обе-
спечивает Фонд социального страхования. 
Ранее поручение разработать новые варианты ис-
пользования материнского капитала именно для се-
мей, в которых воспитываются дети с ограниченны-
ми возможностями, дал правительству России пре-
зидент Владимир Путин. Сейчас предложение, кото-
рое подготовило Минтруда, находится на стадии 
обсуждения.

На железнодорожных вокзалах столицы люди 
с ограничениями по здоровью теперь могут восполь-
зоваться помощью Центра содействия мобильности. 
Его сотрудники зарезервируют место на автостоянке 
около вокзала, проводят пассажира до поезда или, 
наоборот, встретят. Для этого надо заранее, не позд-
нее чем за сутки до поездки, позвонить по телефону 
8-800-510-11-11. Обращаться можно круглосуточно 
в любой день.
— Цель проекта — повышение уровня информиро-
ванности и качества обслуживания маломобильных 
пассажиров, — отметил начальник дирекции желез-
нодорожных вокзалов Сергей Абрамов.

Обсуждается еще одно 
применение маткапитала 

Пассажиров до вагона 
проводят помощники

В минувшую субботу более 
300 школьников столицы, 
в том числе и дети с ограни-
чениями по здоровью, при-
няли участие в фествиале 
параспорта. Пообщаться 
с ними пришли известные 
спортсмены, которые могут 
служить примером. А чем-
пион мира по настольному 
теннису на колясках Сергей 
Поддубный еще и сразился 
с ребятами в бадминтон. 

15 мая в ГЦКЗ «Россия» про-
шел 25-й фестиваль творче-
ства «Надежда». Вместе с про-
фессиональными артистами 
кино, театра и цирка дети 
с ограничениями по здоровью 
представили премьеру музы-
кальной сказки «Бременские 
музыканты». В спектакле при-
нимали участие 200 юных мо-
сквичей из разных коррекци-
онных школ. Все они — фина-
листы фестиваля.

Префектуры столицы реши-
ли усилить борьбу с автовла-
дельцами, которые занима-
ют во дворах места, предна-
значенные для инвалидов. 
Для этого в ряде округов 
планируется оградить такие 
стоянки от других машин, 
а также использовать видео-
камеры, которые будут фик-
сировать нарушения. При 
этом все это намечено вы-
полнять вместе с ГИБДД.

Достойный 
пример 

На одной сцене 
с артистами

Автостоянки 
хотят оградить

c Владимиром 
Ратманским
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ДИАЛОГ  Доско-
нально знать все 
проблемы людей 
с ограничениями 
по здоровью и на-
ходить новые, со-
временные формы 
и способы их ре-
шения — такие 
задачи ставит пра-
вительство города 
перед социальны-
ми службами. 

Пилотным проектам центра на Лодочной можно 
только по-хорошему позавидовать
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Во время работы конфе-
ренции «Равные пра-
ва — равные возможно-
сти» ее участников 

в рамках пресс-тура познако-
мили с реальной работой луч-
ших реабилитационных уч-
реждений города. И первый из 
них — «Научно-практический 
центр медико-социальной ре-
абилитации инвалидов». 
И хотя он открылся после ре-
конструкции четыре года на-
зад, теперь он — базовая пло-
щадка Департамента социаль-
ной защиты населения города 
для реализации пилотных 
проектов, направленных на 
социальную интеграцию и ре-
абилитацию молодых инвали-
дов. И таких проектов мно-
го — Молодежный интеграци-
онный фестиваль «Артсфера», 

конкурс для женщин с инва-
лидностью «Мисс Театр», 
праздник «Огненная Масле-
ница в стиле рок», организо-
ванный совместно с россий-
ским клубом мотоциклистов 
«Ночные волки».

— Летом мы откроем отделе-
ние психологической под-
держки беременных женщин 
с инвалидностью, а также дет-
ский корпус, в котором пред-
усмотрено отделение медико-
социальной реабилитации де-

тей от 3 до 14 лет с нарушени-
ями функций движения, а так-
же отделение дневного пре-
бывания для малышей с по-
следствиями тяжелого пери-
натального поражения нерв-
ной системы и опорно-двига-
тельного аппарата, — расска-
зала директор центра профес-
сор Светлана Воловец. 
…А вчера на территории цен-
тра состоялась акция — «Ал-
лея света». В ней приняли уча-
стие будущие пациенты отде-
ления и их родители, а также 
сотрудники фонда «Федера-
ция». Посаженные их руками  
деревца накануне Междуна-
родного дня защиты детей 
стали подарком к открытию 
первого в Москве круглосу-
точного реабилитационного 
отделения для детей с наруше-
ниями функций движения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. II

Основная задача ГАУ «Научно-
практический центр медико-со-
циальной реабилитации инвали-
дов» Департамента социальной 
защиты населения города — про-
ведение комплексной реабилита-
ции инвалидов и лиц с ограниче-
нием жизнедеятельности вслед-
ствие поражения опорно-двига-
тельного аппарата. В четырех 
корпусах центра в стационарной 
форме помощь осуществляется 
в двух отделениях круглосуточно-
го пребывания и в отделении ме-
дико-социальной помощи на до-
му. Ежегодно помощь в стациона-
ре получают до 1200 человек, 
в нестационарной форме до 920.

«Сходненская» 
ул. Лодочная, 15, корп. 2.
Тел. 8 (495) 492-80-85,
с 8.00 до 20.00. http://cmir.info/

Справка

Центр на Лодочной — самый молодой реабилитационный центр

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ  ➔ СТР. II
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В минувшее воскресенье тысячи 
людей собрались в Марфо-Мари-
инской обители на благотвори-
тельном празднике «Белый цве-
ток». Он приурочен к 150-летию 
со дня рождения основательни-
цы обители Елизаветы Федоров-
ны Романовой. Во время празд-
ника Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл в Покровском 
храме обители совершил Боже-
ственную литургию, а затем по-
сетил детский дом для девочек 
и хоспис, в котором живут дети 
с тяжелыми заболеваниями. Па-
триарх вручил каждому ребенку 
по новому велосипеду. Органи-
заторы праздника — православ-
ная служба помощи «Милосер-
дие» — собрали более трех мил-
лионов рублей на ремонт нового 
здания группы дневного пребы-
вания для детей-инвалидов.

Кстати

ВЛАДИМИР 
ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Сегодня в Москве проживают 
1,2 миллиона инвалидов, 
из них 250 тысяч —  в трудо-
способном возрасте. По меди-
цинским показаниям око-
ло150 тысяч из них могут ра-
ботать, но заняты лишь 80 ты-
сяч человек! В соответствии 
с госпрограммой соцпод-
держки москвичей мы еже-
годно создаем по 2500 новых 
рабочих мест для инвалидов. 
Но о дальнейшей их судьбе 
у нас нет информации. Поэто-
му мэр Сергей Собянин поста-
вил нам и Департаменту труда 
и занятости задачу — контро-
лировать предприятия, полу-
чившие из фонда квотирова-
ния средства на создание ра-
бочих мест для инвалидов. 
Сейчас по таким квотам рабо-
тают 40 тысяч человек. Так ли 
это, никто не знает. И наша за-
дача — вместе с обществен-
ными организациями прове-
рить, как работает эта система.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Желающие работать получат 
сертификат на 500 000 рублей

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ edit@vm.ru

Эти два важных решения 
были приняты на Коор-
динационном совете по 
делам инвалидов и дру-

гих лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Заседание совета проходило 
под руководством мэра Мо-
сквы Сергея Собянина в пси-
хоневрологическом интерна-
те № 30. Открывая встречу, 
мэр напомнил о том, что де-
лается в городе по созданию 
безбарьерной среды. 
— Сейчас, например, идет се-
рьезный эксперимент в ме-
трополитене, где созданы 
специальные группы под-
держки инвалидов и маломо-
бильных групп населения. 
Они действуют на тех 80 стан-
циях метро, где нет специаль-
ных лифтов и оборудова-
ния, — сообщил мэр. — Эти 
группы оказали помощь уже 
65 тысячам инвалидов и ма-
ломобильных граждан. Идет 
работа по другим направле-
ниям: сегодня две трети еди-
ниц городского транспорта 
и 78 процентов учреждений 
оборудовано для нужд мало-
мобильных групп населения. 
Буквально на днях мы обзаве-
лись низкопольными трамва-
ями с оборудованием для ин-
валидов-колясочников. Ма-
ломобильным группам граж-
дан также обеспечен доступ 
почти во все учреждения 
культуры.
В свою очередь исполняющий 
обязанности главы столично-
го Департамента труда и за-
нятости Вадим Кудряшов рас-

сказал о том, что делает город 
для обеспечения инвалидов 
рабочими местами. По его 
словам, в городских органи-
зациях сегодня имеется 
76 603 квоты для инвалидов, 
и на 1 января 2014 года ими 
воспользовались 34 524 инва-
лида. Кроме того, 
в подведомствен-
ных столичному ру-
ководству госуч-
реждениях трудо-
устроены еще 
10 895 инвалидов. 
Чтобы стимулиро-
вать эти процессы, 
город выдает субси-
дии тем организациям, кото-
рые предлагают рабочие ме-
ста для инвалидов.
— Субсидии идут на обу-
стройство таких рабочих 
мест, которые еще и способ-
ствуют адаптации инвали-
дов. Если конкретно, то на 
приобретение оборудования, 
вспомогательных материа-
лов, оснастки и сырья, на обе-
спечение беспрепятственно-
го доступа инвалида к рабо-
чим местам, — пояснил Ку-

дряшов. — В 2012 году из бюд-
жета города на эти цели выде-
лили более 1,2 миллиарда 
руб лей и создали 1070 подоб-
ных рабочих мест. В 2013-м — 
1503 места. В 2014 году день-
ги выделены на создание 
1700 мест еще 1,349 миллиар-

да рублей — это бу-
дет стоить более 
1,3 миллиарда руб-
лей. Спрос есть: 
в наши центры за-
нятости ежегодно 
обращаются около 
2,5 тысячи инвали-
дов. Только с нача-
ла года мы трудо-

устроили 360 инвалидов, — 
добавил он.
Вадим Кудряшов также сооб-
щил, что рассматривается 
возможность использования 
других форм поддержки 
предприятий. В частности, 
с 2015 года вводятся сертифи-
каты на 500 тысяч рублей для 
трудоустройства лиц с огра-
ничениями по здоровью. Они 
будут выдаваться инвалидам, 
имеющим показания к труду. 
Инвалид будет передавать 

сертификат работодателю, 
а тот — создавать у себя усло-
вия для его работы. Такие 
сертификаты должны полу-
чить 500 инвалидов, а затра-
ты города составят 250 мил-
лионов рублей.
Предполагается, что город 
будет компенсировать пред-
приятиям до 70 процентов их 
затрат на повышение квали-
фикации инвалидов (но не 
более 15 тысяч рублей и не 
чаще одного раза в три года).
Кроме того, мэр Москвы под-
держал решение о создании 
социальной инспекции, кото-
рая будет контролировать весь 
спектр социальных услуг, пре-
доставляемых людям с ограни-
чениями по здоровью.
По словам Вадима Кудряшова,  
в столице сейчас проходит под-
готовительная работа к реали-
зации Концепции создания ра-
бочих мест для людей с огра-
ничениями здоровья. В июне 
завершается обследование ин-
валидов, имеющих показания 
к труду, и использующих их 
труд  работодателей столицы. 
Уже разработана специальная 

анкета для сплошного обсле-
дования людей с ограничения-
ми жизнедеятельности, имею-
щими показания к труду. Со-
вместно с городским департа-
ментом информационных тех-
нологий подготовлен макет 
электронного атласа с переч-
нем вакансий для инвалидов. 
Директор психоневрологиче-
ского интерната № 30 Алексей 
Мишин, где проходил совет, 
отметил:
— Я думаю, нужно создать спе-
циальный рабочий информа-
ционный портал для инвали-
дов, который бы освещал во-
просы трудоустройства. Кро-
ме того, следовало бы органи-
зовать мультифункциональ-
ные творческие центры для 
инвалидов и инициировать 
для них программу стартапов. 
— Это правильная программа 
по всем направлениям, — по-
дытожил Сергей Семено-
вич. — В частности, если есть 
необходимость на портале Де-
партамента труда и занятости 
выделить раздел, касающийся 
инвалидов, это сделать, я ду-
маю, будет несложно. 

ИНИЦИАТИВА  
Москвичам 
с ограничениями 
по здоровью бу-
дут выдавать пер-
сональные серти-
фикаты на трудо-
устройство, а в го-
роде появится со-
циальная инспек-
ция для проверки 
условий качества 
жизни инвалидов.

17 апреля 2014 года 11.14 Мэр Москвы Сергей Собянин перед заседанием Координационного совета по делам инвалидов осмотрел 
мастерские психоневрологического интерната № 30 

За наркозависимых 
город взялся всерьез

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ edit@vm.ru

Правительство Москвы 
начало масштабный экс-
перимент. Его цель — ре-
абилитация и ресоциа-

лизация наркоманов, уже про-
шедших курс обязательного 
лечения. 
— К сожалению, сейчас это 
одна из главных социальных 
проблем столицы, — вынуж-
ден констатировать мэр 
Сергей Собянин. — Настоя-
щая беда. И многие семьи зна-
ют о ней не понаслышке... 
И хотя в столице проводится 
большая работа по лечению 
наркоманов и по профилак-
тике этого заболевания, «вы-
драть» его невероятно цеп-
кие корни чаще всего не уда-
ется. В первую очередь пото-
му, что мало учреждений для 
реабилитации тех, кто уже 
прошел лечение. А без дли-
тельной, сложной реабилита-
ции большинство, как прави-
ло, возвращаются к старому. 
Поэтому власти вместе со 
специалистами ищут новые 
формы избавления от нарко-
мании. И предлагают при-
влечь к этому процессу обще-
ственные и некоммерческие 
организации.
Глава столичного Департа-
мента соцзащиты населения 
Владимир Петросян сообщил, 
что порядок выдачи  сертифи-
ката на реабилитацию и ресо-
циализацию подготовлен со-
вместно с Федеральной служ-
бой по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН). Реабили-
тацией и прежде занимались 
многие некоммерческие ор-
ганизации и фонды, и сегодня 
задача городских властей — 
их поддержать.

— Дело сложное. Сейчас при 
Департаменте социальной за-
щиты населения создается 
межведомственная комиссия. 
Для работы в ней мы привлека-
ем специалистов системы об-
разования, здравоохранения, 
ФСКН и общественных орга-
низаций. Комиссия на кон-
курсной основе выберет реа-
билитационные учреждения 
(форма собственности может 
быть самой разной). Затем со-
ставит реестр этих учрежде-
ний, — пояснил министр. — 
И тот москвич, который уже 
прошел в нашей системе здра-
воохранения курс лечения от 
наркозависимости и получил 
соответствующий сертификат, 
сможет из этого списка вы-
брать учреждение, где он хотел 
бы пройти курс реабилитации.
— Курс — от одного месяца до 
трех, — уточнил министр. — 
Но по рекомендации медиков 
может быть продлен до полуго-
да. От длительности зависит 
и цена: минимум — 30 тысяч 
рублей, максимум — 180 ты-
сяч. Эти бюджетные деньги ре-
абилитационное учреждение 
будет получать за каждого па-
циента после окончания кур-
са — путем субсидий. На этот 
проект город выделяет 100 
миллионов рублей.
Сергей Собянин предложил 
при выделении сертификатов 
учитывать имущественное по-
ложение больных и их семей. 
И в первую очередь предостав-
лять их тем, кто не может обе-
спечить свое лечение и реаби-
литацию и, по сути, сам нахо-
дится в социальном тупике. 
А тем, чей семейный кошелек 
весомее, город будет предла-
гать лишь саму возможность 
пройти качественную реаби-
литацию. 

К лечению от наркомании городские власти предлагают привлечь 
общественные и некоммерческие организации

КСЕНИЯ 
БЕЗУГЛОВА
ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА КРАСОТЫ 
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 
ВЕРТИКАЛЬ

Есть хорошие новости: рекон-
струкция пляжа «Левобереж-
ный» вот-вот будет заверше-
на! Скоро инвалиды Северно-
го округа смогут пользоваться 
удобным и красивым парком 
и прибрежной зоной отдыха 
с купанием. Специализиро-
ванная парковка там уже есть, 
сейчас строятся дощатый на-
стил и такая же дорожка — 
она ведет к водоему. Будет 
еще закуплено и установлено 
дополнительное оборудова-
ние, причем самое современ-
ное: большой удобный биоту-
алет, специализированная 
раздевалка, коляска для пе-
редвижения по песку и спуска 
на воду.... Но кое-что мы мог-
ли бы сделать и сами. Для 
этого нам надо искать в своей 
среде лидеров. Именно моло-
дые люди, сами колясочники, 
могут точнее всего подска-
зать обществу и властям, чего 
еще не хватает для счастли-
вой жизни — семейной, куль-
турной, социальной!

Ежегодно в ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр ветеранов 
войн и Вооруженных сил» прохо-
дят реабилитацию более 2100 че-
ловек. Здесь работают 4 меди-
цинских отделения стационара на 
132 места (в том числе 12 мест 
в отделении «Зеленоград») и три 
отделения дневного пребывания 
на 85 человек (в том числе 
на 15 человек в отделении «Зеле-
ноград»). Отбор кандидатов 
и оформление путевок в центр на 
срок 27 дней осуществляют вете-
ранские организации админи-
стративных округов столицы. 

«Достоевская»
Олимпийский пр-т, 7, корп. 1, 2. 
Тел. (495) 631-11-24.

Справка

Ветеранам войн и Вооруженных 
сил здесь поют соловьи, 
но обед — строго по расписанию!

 ■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
 ■ edit@vm.ru

Третий объект посещения 
гостей VI Международ-
ной конференции в рам-
ках пресс-тура — Соци-

ально-реабилитационный 
центр ветеранов войн и Воору-
женных сил. Это один из 11 ре-
абилитационных центров 
(а еще есть 87 отделений реа-
билитации для инвалидов) 
при столичных ЦСО. За 14 лет 
здесь побывали на отдыхе, ле-
чении и реабилитации более 
23 тысяч человек. Конечно, это 
в первую очередь ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
и военной службы — люди, 
к дисциплине привычные. 
А потому они с удовольствием 
принимают здешний распоря-
док дня, расписывающий их 
жизнь буквально по минутам. 
В этот центр городом вложено 
немало, а значит, и КПД про-
сто обязан быть высоким. 

Здесь есть отделение восстано-
вительного лечения, водоле-
чебница с лечебно-плаватель-
ным бассейном, кабинеты 
профилактики и лечения осте-
опороза, функциональных ис-
следований, рефлексотера-
пии, психотерапевта, физиоте-
рапии, зал лечебной физкуль-
туры, своя стоматология…
— Врачи и сотрудники здесь 
очень внимательные, забот-
ливые, — говорит пациентка 
центра Татьяна Безрукова. — 
Но и от нас требуют дисци-
плины.
— Только скажите кому следу-
ет, чтобы наладили график 
движения 24-го автобуса, на 
котором мы сюда приезжаем. 
А то ходит еле-еле, — вступает 
в разговор Майя Косарева. 
— Девушка, своими ногами 
надо больше ходить, — возра-
жает ей седой мужчина с па-
лочкой. — Вот я всегда пеш-
ком от метро хожу, ведь дви-
жение — это жизнь!

Его зовут Вячеслав Атапин, на 
лацкане пиджака — памят-
ный знак «Ветеран подразде-
ления особого риска». Службу 
он начинал в 1956 году на Но-
вой Земле — летал бортмеха-
ником. Уже потом, на граж-
данке, был бортинженером. 
И понятно, какого назначе-
ния войска: особого. Недаром 
на памятном его знаке — эм-
блема ядерного гриба…
— Неужели вам до сих пор 
нельзя рассказывать о своей 
службе? — спрашиваю я его. 
— Теперь уже можно, — улы-
бается ветеран.
Что мне нравится в вете-
ранах, так это их готовность 
пошутить, посмеяться. Хотя 
столько тягот было в их 
судьбе...
Наш разговор прервала мед-
сестра. Пора в столовую: рас-
порядок дня железный! Поне-
воле вспомнишь старую шут-
ку-присловье: война войной, 
а обед по расписанию...

И через сто лет в Марфо-Мариинскую обитель
люди приходят с надеждой и верой в чудо
СТР. I ➔

Вторым реабилитационным 
учреждением, который посе-
тили гости и участники 
VI Международной конферен-
ции, стала Марфо-Мариин-
ская обитель. Она расположе-
на на Большой Ордынке, все-
го в пяти минутах ходьбы от 
станции метро «Третьяков-
ская». Шаг через порог — 
и будто в другое время попа-
даешь, не верится, что во-
круг — шумная суета мегапо-
лиса. Но об этих контрастах 
тут же забываешь...
...Марфо-Мариинский меди-
цинский центр «Милосердие» 
для детей-инвалидов был уч-
режден обителью в 2010 году. 
И эта обитель в самых лучших 
традициях русского право-
славия быстро стала обето-
ванным пристанищем и ле-
чебницей для тех, кому по-
ставлен этот тяжелейший ди-
агноз — ДЦП... Наука и тех-
нологии — вот на что делает-
ся упор. В центре применяют 
самые современные методи-
ки медицинской, социально-
педагогической и социокуль-
турной реабилитации детей 
с ДЦП! Не во всяком реабили-
тационном центре такие 
встретишь! А это значит, по-
мимо всего прочего, что для 
каждого ребенка составляет-
ся свой маршрут-программа, 
включающий комплексную 
диагностику поражений цен-
тральной нервной системы, 
что с детьми работают квали-
фицированные специалисты 
по физио-, рефлексо- и лазе-
ротерапии, неврологи, де-
фектологи, психологи, лого-
педы, педагоги по адаптации.
— У нас задействовано более 
60 программ сотрудничества 
с различными общественны-
ми и некоммерческими орга-
низациями. И на их поддерж-
ку выделяется около двух 

миллиардов рублей, расска-
зал глава Департамента соци-
альной защиты населения го-
рода Владимир Петросян. — 
Это позволяет обеспечивать 
главное — профессионализм, 
качество, результативность. 
А такие структуры, как Мар-
фо-Мариинский центр «Ми-
лосердие», вообще стали на-
стоящими эксперименталь-
ными площадками, где отра-
батываются самые современ-
ные технологии реабилита-
ции инвалидов.  
…В одном из помещений цен-
тра идет занятие. На столиках 
разложены краски, игрушки, 
формочки. Дети рисуют, ма-
стерят, складывают кубики… 
С каждым ребенком отраба-
тывают моторику рук и паль-
чиков. В другой комнате дела-
ют массаж малышу, рядом зал 
для лечебной физкультуры.
— Об этом центре мы узнали 
случайно, по «сарафанному 

радио», — говорит одна из 
мамочек, Марина. — Позво-
нили, записались. Нам очень 
нравится. Я могу сравнивать 
и скажу, что здесь особенная 
атмосфера и дети это чув-
ствуют.
— Сейчас у нас проходят реа-
билитацию 40–45 детишек, — 
рассказывает матушка Елиза-
вета, которая по роду своего 
служения опекает центр «Ми-
лосердие». — Недавно мы 
даже открыли группу дневно-
го пребывания, своего рода 
детсад. Родители приводят 
ребенка утром и оставляют до 
вечера. Дети здесь и кушают, 
и отдыхают — у них есть «ти-
хий час», как в обычных дет-
ских садах. Но в течение всего 
дня с ними работают наши 
специалисты — логопеды, де-
фектологи, психологи. А по-
том обязательно разговари-
вают с родителями: объясня-
ют, показывают, как в домаш-

них условиях заниматься с ре-
бенком. Ведь самое важное 
в реабилитации детей 
с ДЦП — непрерывность про-
цесса, чтобы не утратить и за-
крепить то, что завоевано 
упорным каждодневным тру-
дом… И городские власти не 
могли не заметить эффектив-
ности работы центра. Уже 
есть решение правительства 
Москвы о передаче обители 
нового здания. Значит, центр 
сможет помочь новым паци-
ентам.
…И все-таки не могу не спро-
сить матушку Елизавету: вы 
принимаете только верую-
щих? И слышу в ответ, что 
«Милосердию» не важно, кто 
родители: православные или 
принадлежат другой конфес-
сии, воцерковленные или во-
обще атеисты… Здесь прини-
мают всех, кто нуждается 
в помощи, кто приходит сюда 
с верой и надеждой на чудо!

Сегодня, как и сто лет назад, в Марфо-Мариинском медицинском центре «Милосердие» для детей-
инвалидов его педагоги и врачи в лучших традициях русского православия творят чудеса 

В СТОЛИЦЕ 
БУДЕТ ПРИНЯТА 
КОНЦЕПЦИЯ 
ПО СОЗДАНИЮ 
РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

Марфо-Мариинская обитель ми-
лосердия и любви на Большой 
Ордынке основана великой кня-
гиней Елизаветой Федоровной 
в 1909 году. На вырученные 
деньги от продажи личного иму-
щества вдова великого князя 
Сергея Александровича, москов-
ского генерал-губернатора, при-
обрела усадьбу с обширным са-
дом. В ней была обустроена 
больница с палатами, операци-
онной, аптека, где часть лекарств 
выдавалась бесплатно, перевя-
зочная, приют, бесплатная сто-
ловая. Домовую церковь освяти-
ли во имя святых Марфы и Ма-
рии, а в 1912 году построили со-
бор во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы по проекту А. Щусе-
ва. После ареста княгини 
в 1918 году обитель просуще-
ствовала до 1926 года.

Справка

Центром ветеранов войн и Вооруженных сил пациенты довольны
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Геннадий Русаков: «Было б зренье...» 
Было б зренье, а слуха не надо:
Все, что слышано, — больше 
не в счет.
Только видеть — такая услада!
И не слышать, как время течет.

Золотое дрожание века,
И хрустальная капля внутри…
Ну, глухня, торопыга, калека!
Ничего, что не слышишь — 
смотри:

Это воздух свивается плетью,
Это птица закончила круг.
И огромное солнце столетья
Оседает на тлеющий луг.

Вот как мне с моей жизнью 
встречаться!
Вот как землю к лицу 
прижимать!
Я до них не сумел 
достучаться — 
Примири меня с мертвыми, 
мать.

Слишком шумно мое 
поколенье.
Слишком вязок суглинок полей.
Только зренье, одно только 
зренье…
Жидким воском мне в уши 
залей.

Сегодня скрытые субтитры есть 
на шести телеканалах: «Первый», 
«Россия-1», «НТВ», «ТВ-Центр», 
«Россия-Культура» и «Кару-
сель». «Первый» сопровождает 
субтитрами не только передачи 
на обычном экране, но и свое он-
лайн-вещание в Интернете. 
«ТВ-Центр» и «Карусель» субти-
трируют практически все свои 
трансляции, на остальных кана-
лах выбор намного меньше.
Обычно субтитры выпускаются 
к передачам, сериалам, доку-
ментальным и художественным 
фильмам. Прямой эфир, как пра-
вило, глухим зрителям пока не-
доступен, поскольку снабдить 
его субтитрами гораздо труднее 
чисто технически. Поиском ре-
шения этой проблемы сейчас за-
нимается компания «Центр рече-
вых технологий» (по заказу 
Минкомсвязи России).
Просмотр передач со скрытыми 
субтитрами возможен лишь 
не телеприемнике с функцией 
телетекста. Обычно для того что-
бы включить субтитры на экране, 
на пульте дистанционного управ-
ления телевизором нужно вы-
брать кнопку телетекста и нажать 
три цифры — 888.

Справка

В «Экспоцентре» на Красной 
Пресне начала работу II Между-
народная конференция «Линг-
вистические права глухих». 
В ней принимают участие около 
300 экспертов из 20 стран мира. 
Основная задача форума — 
проанализировать междуна-
родный опыт в этой сфере 
и предложить пути решения 
старых и новых проблем. 
В России сейчас 200 тысяч глу-
хих, говорящих на русском же-
стовом языке. Цель организато-
ров — повысить качество их 
жизни. Конференция завершит-
ся 22 мая. О ее итогах «ВМ» рас-
скажет в следующем спецвыпу-
ске «Равные среди равных», ко-
торый выйдет18 июня.

Кстати

Президента страны Владимира 
Путина было легко переводить

 ■ ЗОЯ СКУРАТОВА
 ■ edit@vm.ru

Это была идея ВГТРК. За 
помощью канал обра-
тился к Всероссийскому 
обществу глухих. Конеч-

но, при выборе переводчиков 
учитывались и профессиона-
лизм, и внешние данные, 
и умение работать во внеш-
татной ситуации. В результате 
остановились на кандидату-
рах москвичек — Татьяны 
Слепченко, Ирины Егоровой 
и Марии Кирилловой.
Маша — самая молодая пере-
водчица в этой троице: жесто-
вым языком она владеет 8 лет. 
Стаж Ирины — 15 лет, в том 
числе и телевизионный: она 
переводила передачу «Час 
префекта» на кабельном ТВ 
Восточного округа. Для Татья-
ны же этот язык родной с дет-
ства: на нем общались ее глу-
хие родители, друзья, знако-
мые. Так что ее «профессио-
нальный стаж» — более 40 лет. 
Тем не менее для всех это 
предложение ВГТРК стало 
большим сюрпризом…
Мария Кириллова: Мне дове-
ряют переводить президента 
в прямом эфире! Да еще такие 
сложные темы! Поначалу 
было даже страшно... Боялась, 
что ошибусь, не так переведу, 

и меня не поймут... Боялась 
подвести.
Ирина Егорова: А я сразу согла-
силась: мне нравятся необыч-
ные и сложные задания. Хотя 
потом про себя засомнева-
лась: справлюсь ли? Ведь уро-
вень ответственности колос-
сальный!
Татьяна Слепченко: Я не раз пе-
реводила выступления Путина 
на различных совещаниях. Но 
прямой эфир, и еще такой дол-
гий, — это совершенно другая 
атмосфера и ответственность. 
И я знала,  что переводчику же-
стового языка технически го-
раздо сложнее работать, если 
он не видит глаз своих слуша-
телей. Времени на подготовку 
было в обрез. Изучили про-
шлые линии, проанализирова-
ли возможные вопросы и темы. 
За день до прямого эфира про-
шла тестовая съемка.

Мария Кириллова: Репетиция 
меня привела в ужас! Нам 
предложили перевести от-
рывки из новостей. А корре-
спонденты так быстро гово-
рили, что я едва успевала пе-
редать это на своем языке!
Ирина Егорова: Мне прихо-
дится переводить заседания 
на уровне правительства Мо-
сквы, Госдумы РФ, но во вре-
мя прямой линии президента 
тематика намного шире. 
Я составила для себя допол-
нительный список слов, кото-
рые могли прозвучать во вре-
мя эфира, и с помощью глу-
хих учила новые жесты. В том 
числе связанные с военной 
тематикой: захват власти, пе-
реворот.
Татьяна Слепченко: У меня 
возникла проблема с костю-
мом для съемки. Руки пере-
водчика лучше видны на фоне 

одежды темных цветов. Но на 
телевидении темные тона не 
приветствуются. В последний 
момент еле-еле подобрала 
подходящий вариант.
Президента отважные дамы 
вживую не видели. Съемка 
проходила на другом конце 
Москвы, в студии ВГТРК, 
и в режиме реального време-
ни накладывалась на интер-
нет- и ТВ-вещание. Сначала 
переводчицы работали «сме-
нами» — по 20 минут. За-
тем — сказывалось напряже-
ние! — интервал сократили 
до 10 минут. И если первый 
час эфира дался легко, второй 
был ощутимо тяжелым, то на 
третий час у всех  открылось 
второе дыхание...
Мария Кириллова: Я начала 
переводить и быстро поняла: 
все будет хорошо! У прези-
дента правильная речь, нет 

слов-паразитов, говорит он 
спокойно, вдумчиво и внят-
но. Так что переводить его 
было легко.
Ирина Егорова: Эту прямую 
линию я бы сравнила с мара-
фонской дистанцией. Но там 
ты знаешь, сколько киломе-
тров впереди, можешь рас-
пределить силы. А мы не зна-
ли, сколько продлится эфир. 
Но справились!
Татьяна Слепченко: После эфи-
ра мои глухие друзья наброса-
ли мне кучу благодарных 
SMS. Значит, все было на 
уровне!
Первый эфир прямой линии 
Путина с переводом на же-
стовый язык остался в исто-
рии. Теперь можно не сомне-
ваться: и все последующие 
диалоги россиян с главой го-
сударства будут доступны для 
глухих.

ЭКСПЕРИМЕНТ  
Прямую линию 
с президентом 
России Владими-
ром Путиным 
наше ТВ показало 
в апреле 
уже в 12-й раз. 
Но впервые эфир, 
столь значимый 
и сложный, сопро-
вождался син-
хронным перево-
дом на жестовый 
язык глухих. 

17 апреля 2014 года. 
12-я ежегодная 
«Прямая линия» 
с президентом 
России 
Владимиром 
Путиным 
продолжалась 
3 часа 54 минуты (1)
За это время 
президенту 
«помогали» 
ответить 
на 81 вопрос пере-
водчики жестового 
языка глухих 
Татьяна Слепченко, 
Ирина Егорова 
и Мария 
Кириллова (слева 
направо) (2)

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

У людей с ограничениями по здоровью появилась 
возможность сообщить о неудобном входе в подъ-
езд, аптеку, магазин или кинотеатр, пожаловаться 
на высокие бордюры, а также на другие проблемы, 
с которыми они сталкиваются в городе. Теперь о та-
ких трудностях можно сообщать, позвонив на специ-
ально открытую и бесплатную для этого горячую ли-
нию по телефону 8-800-700-8-800.
— По всем вопиющим случаям мы направим запро-
сы в профильные министерства и ведомства и будем 
вместе следить за ситуацией и добиваться положи-
тельного решения, — заверила «ВМ» певица Диана 
Гурцкая, которая стала инициатором этого проекта.

На Варшавском шоссе около стадиона «Труд» реше-
но построить гостиницу, в которой будут номера, 
приспособленные для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
По проекту на первом этаже откроется спортивный 
центр с кафе, салоном красоты и массажным кабине-
том. А 12 апартаментов в этой гостинице  планируют 
оборудовать для удобного проживания людей 
с ограничениями по здоровью, причем три номера бу-
дут предназначены специально для тех, кто передви-
гается на колясках. Будет где оставить гостям и свои 
машины: кроме подземного паркинга предусмотрено 
создать места для стоянки авто около здания.

Сделать город удобнее 
поможет горячая линия

Откроется гостиница 
со специальными номерами

Москвичам с ограничениями 
по здоровью теперь будет 
проще добираться до мест 
лечения и отдыха — Кисло-
водска, Адлера, Новорос-
сийска и других городов. 
Для их удобства в 14 поез-
дах, курсирующих по желез-
ной дороге, появились крес-
ла-коляски. Благодаря это-
му инвалиды могут путеше-
ствовать в любом купе 
такого поезда.

С 16 по 18 мая в столице про-
шел IV общецерковный съезд 
руководителей епархиальных 
отделов социальной направ-
ленности. Этот съезд прово-
дится по благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла уже 
не первый год. Одним из во-
просов, который обсуждался 
на нем, стала работа по под-
держке детей и взрослых 
с ограничениями по здоровью.

В воскресенье, 25 мая в «Го-
голь-центре» пройдут не-
обычные спектакли, постав-
ленные по пьесам детей 
с ограничениями по здоро-
вью. Возраст участников про-
екта — от 8 до 16 лет. Пьесы 
они учились писать в летнем 
лагере. На этот раз зрители 
увидят шесть коротких спек-
таклей, над которыми рабо-
тали профессиональные ре-
жиссеры и актеры. 

Путешествуем 
с комфортом

Обсудили, 
как помочь

Вечер коротких 
спектаклей 

c Ольгой 
Орищиной

Обладатель Российской национальной премии «Поэт» 2014 года 
Геннадий Русаков: Настоящей поэзии глухота не помеха!

 ■ БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
 ■ edit@vm.ru

На поэта Геннадий Руса-
ков не похож совершен-
но: нет у него ни платка 
шейного, ни рубахи пе-

строй, ни голоса громового, 
ни поволоки в глазах. Обыч-
ный мужик, невысокий и ко-
ренастый, по-военному ко-
ротко стриженный (на что, не-
сомненно, повлияло и Суво-
ровское училище, 
куда он поступил 
после того, как на-
писал письмо Ста-
лину, и долгая рабо-
та переводчиком 
при ООН). Пройдет 
рядом  — и не заме-
тишь. Уж больно 
скромен, хотя лишь 
несколько дней назад получил 
премию «Поэт». До него по-
добной чести удостаивались 
только такие литературные 
тяжеловесы, как Евгений Ев-
тушенко, Тимур Кибиров, 
Инна Лиснянская да еще не-
сколько человек.
— Из-за удаленности (а живу 
я под Нью-Йорком) и нерасти-
ражированности меня мало 
кто знает, — поглаживая ры-
жеватые усы, признается Ген-
надий Александрович.  — Ко-
нечно, премия «Поэт» повлия-
ла на мое самоощущение, до-
бавила уверенности. Я же те-
перь дипломированный поэт, 
на мне печать некуда ставить. 

Но… поздновато все это. Если 
бы раньше лет на пятьдесят, 
тогда б я погордился, девушки 
бы за мной побегали…
Но это Русаков, конечно, ко-
кетничает, потому что сотруд-
ницы журнала «Знамя», в ре-
дакции которого проходила 
наша встреча, на него смотрят 
с нескрываемым интересом. 
Возможно, потому что пони-
мают: в душе каждого настоя-
щего поэта скрыт целый мир.

— Геннадий Андре-
евич, а вот ваш мир, 
какой он?
— Не знаю. Я пишу 
стихи, а что из слов 
получается, судить 
вам. Я всю жизнь хо-
тел стать читателем 
своих произведе-
ний, чтобы понять: 

что за зверь такой  — Русаков. 
Но мне это никак не удается.
— Вы, несмотря на проблемы 
со слухом, много лет работае-
те переводчиком. А для пере-
водчика главное — точность. 
Как она сочетается с возвы-
шенностью души, без которой 
поэт вроде и не поэт?
— Я научился это разделять. 
На службе я переводчик, кото-
рый четко знает, что от него 
хотят. А дома я снимаю носки 
и веду себя куда более воль-
готно.
— Глухота сильно вам мешает?
— Я привык к ней — она 
у меня давно, с тех пор как пе-
реболел отитом. Глухота ме-

шает только общению. Так, 
мне приходится ко всем забе-
гать слева, потому что я лучше 
слышу правым ухом. Мне при-
шлось отказаться от последо-
вательного перевода. А еще 
мне сложно с женщинами, по-
тому что они говорят быстрее, 
чем мужчины. К тому же из их 
речи часто выпадают некото-
рые звуки, исчезают гласные. 
Но что мне сейчас женщины! 
Я все равно хромаю и ни одну 
из них не догоню!
— Первый стих свой помните?
— Не помню совершенно!
— А самый счастливый период 
в жизни?
— Он был, пока жила моя 
Люда… Она была замечатель-
ным поэтом, моим другом, 
моей женщиной. Вместе с ней 
я жил в мире, огражденном от 
всяких бед. А потом мой мир 
рухнул, и я пять лет вообще ни-
чего не писал.
Мы были вместе 30 лет, но, 
к сожалению, всему приходит 
конец…
— Ну а детство, оно у вас было 
счастливым?
— Оно было несчастным. 
Я рано потерял родителей, бес-
призорничал, жил в детском 
доме... Но сейчас прихожу 
к выводу, что несчастья, чув-
ство обделенности и одиноче-
ства сделали меня тем, кем 
я стал. А вообще поэты, как 
правило, ущербные люди. 
И они компенсируют это сво-
им разговором с миром…

ЕВГЕНИЙ 
ЕВТУШЕНКО
ПОЭТ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПОЭТ ЗА 2013 ГОД

Должен честно признаться, 
что я, узнав имя победителя, 
огорчился за «моего» канди-
дата, эту премию не получив-
шего... Но одновременно ис-
кренне порадовался тому, 
что ее получил другой насто-
ящий поэт, который букваль-
но на наших глазах от стихо-
творения к стихотворению 
вырастал не только как ху-
дожник, но и как человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ
РЕЙН
ПОЭТ,  ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПОЭТ ЗА 2012 ГОД

То, что премия «Поэт» в этом 
году досталась Геннадию Ру-
сакову, очень символично. 
О чем это говорит? В первую 
очередь о том, что наконец 
в нашей стране отвергнута 
разнообразная авангардист-
ская и поставангардистская 
ахинея с ее идиотскими шу-
точками! Стихи Русакова  — 
это символ отрицания ерунды 
в поэзии! И я этому невероят-
но рад. 
Да здравствует поэзия Генна-
дия Русакова! Поздравляю 
его от всего сердца.

13 мая 18.47 Русаков в ожидании премии «Поэт»

ПРОБЛЕМЫ 
СО СЛУХОМ 
МЕШАЮТ 

МНЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЖЕНЩИНАМИ: 
ОНИ ГОВОРЯТ 
БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ МУЖЧИНЫ

ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ

Сегодня мы продолжаем рубрику «Правила толерантности». 
В ней известные москвичи и рядовые жители столицы делят-
ся своими мыслями о том, что такое толерантность для нас. 
И почему наше время и наше общество так нуждается в осо-
бой чуткости по отношению к тем, кто с рождения по воле 
случая или в силу трагических обстоятельств попал в тяже-
лую жизненную ситуацию. И что можно помочь людям с огра-
ниченными физическими возможностями, что можно и нужно 
помогать каждому! И, быть может, главное — как изжить бы-
товую дискриминацию, как добиться, чтобы мир людей 
для нас не делился на больных и здоровых.

ЛАРИСА 
ГУЗЕЕВА
АКТРИСА, 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

Мир всегда был агрессивен: 
войны, распри, конкуренция… 
Но ведь когда-то человече-
ство должно же повзрослеть! 
И хотя бы научиться защи-
щать самых слабых  — детей, 
особенно сирот и людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями. Мне ка-
жется, что для нас эта задача 
должна стать просто перво-
степенной.
Жизнь детей вообще гораздо 
сложнее, чем жизнь взрос-
лых. Дети  — это нежные поч-
ки на дереве человечества. 
Причем ростовые почки! 
В них  — будущее со всем его 
многообразием и многоцве-
тьем. Но мы не знаем, в чем 
талант каждого, поэтому 
и в обыденной жизни долж-
ны придерживаться правила: 
не говорить ребенку «нет», 
если он хочет проявить себя... 
Ведь зерну таланта надо дать 
прорасти.
У меня немало знакомых, чьи 
дети имеют ограничения 
по здоровью. Но способностя-
ми и силой воли Бог их не оби-
дел. Я это знала всегда. А не-
давно возможности таких лю-
дей показали Паралимпий-
ские игры в Сочи. И они дока-

зали истину: для сильных 
духом нет невозможного!
Конечно, время сегодня дру-
гое. За свое мнение и свой 
стиль жизни человека могут 
превознести до небес и отхле-
стать крапивой. С этой толе-
рантностью и нетерпимостью 
столько путаницы, что даже 
взрослые блуждают в этих по-
нятиях, как в трех соснах… 
А что говорить про детей, ко-
торые иногда не понимают да-
же, что такое хорошо, а что та-
кое плохо… Можно ли им по-
мочь? Да, если элементарно 
уделять им больше времени. 
Это только кажется, что рядом 
с детьми всегда есть взрослые: 
мама-папа, бабушки-дедуш-
ки, воспитатели, учителя… 
И так чуть не до 20 лет. На са-
мом же деле самая страшная 
проблема современных де-
тей  — их одиночество. Осо-
бенно в мегаполисах. У взрос-
лых — бешеный ритм дня, 
главная мысль гвоздем сидит 
в голове: как заработать… 
Взрослые тоже часто одиноки, 
но от одиночества научились 
отгораживаться работой, ка-
рьерой, сексом, дорогими 
игрушками типа машин, путе-
шествиями, шопингом, алко-
голем, соцсетями… А детям, 
тем более с физическим неду-
гом, в лучшем случае доступен 
лишь Интернет… Они безумно 
страдают от недостатка внима-
ния. Помните об этом!

КСЕНИЯ 
АЛФЕРОВА
АКТРИСА, 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА Я ЕСТЬ  

В каждом обществе, увы, года-
ми живут свои вредные стерео-
типы. В нашем, например, 
о синдроме Дауна. Для многих 
это ругательное слово: что-то 
такое некрасивое и неумное… 
Хотя уже давно доказано, что 
диагноз этот говорит не об от-
сутствии интеллекта, а скорее 
о проблемах с рационально-
стью... Но с разумом, а тем бо-
лее с душой и другими челове-
ческими качествами у них как 
раз все в порядке!
На самом-то деле они совер-
шенно удивительные. И, как 
правило, талантливые. Это 
люди, как я убедилась, с тре-
петной, тонко организованной 
психикой, поэтому лично 
я предпочитаю другое опре-
деление: «синдром Любви».

Конечно, люди с синдромом 
Дауна, как и мы с вами, раз-
ные. Но в нашей стране о них 
так мало реальной информа-
ции, а ленивых и нелюбопыт-
ных даже в век Интернета все 
еще так много, что на них по-
прежнему чуть ли не показы-
вают пальцем... Найти свое 
место в обществе, а тем более 
устроиться на работу челове-
ку с синдромом Дауна чрез-
вычайно трудно. А ведь рань-
ше они были более востребо-
ваны. Раньше работодатели 
прекрасно знали, что такие 
люди обычно очень внима-
тельны, ответственны, даже 
скрупулезны. Что многое они 
делают гораздо качествен-
нее, чем их «здоровые», 
обычные коллеги… Об этом 
надо писать и говорить регу-
лярно. Тогда ситуация, я в это 
верю, изменится. И в обще-
стве станет на толику больше 
взаимопонимания, милосер-
дия и счастья.

ВИКТОР
ФЕДОТОВ
ИНЖЕНЕР

С грустью вспоминаю време-
на Советского Союза, когда 
к нам приезжали американ-
цы и удивлялись: вечерние 
прогулки по Москве совер-
шенно безопасны! Немысли-
мая ситуация для Нью-
Йорка... А совсем недавно 
в Подмосковье осудили деву-

шек за избиение подруги-ин-
валида. Какая уж там толе-
рантность, это вообще не по-
человечески! Что же ожесто-
чает молодежь? Я виню 
в этом насилие на телеэкра-
нах, обилие там криминала. 
А ведь раньше детей воспи-
тывали на положительных 
примерах — иначе нельзя! 
Пора вернуться к этой норме. 
Иначе все разговоры об ин-
клюзивном образовании 
и обществе равных останутся 
болтовней.

МАНИЖА 
БОБОЕВА
СТУДЕНТКА  

Я недавно поселилась в райо-
не Останкино. Узнала, что 
здесь скоро откроется уни-
кальный комплекс для заня-
тий велотриалом, скейтбор-
дингом, стрит-стайлом и дру-
гими экстремальными видами 
спорта. Причем заниматься 
этим смогут и люди с ограни-
чениями по здоровью. 
Вот это хорошо, это по-
настоящему правильно 
и справедливо. 

После Паралимпиады в Сочи 
всем, по-моему, стало ясно, 
что нашим спортсменам 
с ограниченными физически-
ми возможностями нет равных 
в мире. И строительство круп-
нейшего в Европе скейтпарка 
только укрепит наши позиции 
в спортивном мире. Но, конеч-
но, важнее другое: парк мно-
гим ребятам даст возможность 
начать карьеру спортсмена-
экстремала. А в будущем — 
кто знает! — может быть, 
и стать рекордсменом! Ну а се-
годня... Жить в полную силу, 
заслужить уважение ровесни-
ков, найти новых друзей — 
это само по себе замечательно!
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Международная премия «Филан-
троп» вручается один раз в два го-
да за выдающиеся достижения 
в области культуры людям с огра-
ниченными возможностями 
по здоровью. Организаторы про-
екта — Всероссийское общество 
инвалидов и некоммерческая ор-
ганизация фонд «Филантроп». 
В 2014 году на соискание премии 
подано 959 заявок. 
Номинации: «Исполнительское 
искусство» — 308 заявок, «Изо-
бразительное искусство» — 
314 и «Литературное творче-
ство» — 337. На этот раз в проекте 
участвовали представители Рос-
сии,  Беларуси, Казахстана, Китая, 
Молдовы, Украины, Швеции. 

Справка

«Вахта памяти» поколений
не прервется никогда

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ edit@vm.ru

Представьте себе зрели-
ще: люди на колясках, 
одетые в красное, улыба-
ющиеся и торжествен-

ные... Везут, передавая друг 
другу, факел, зажженный от 
Вечного огня в Александров-
ском саду. Они хо-
тели выразить свое 
уважение подвигу 
дедов, одержавших 
Великую победу 
над нацизмом...
Пробег «Вахта па-
мяти», в котором 
приняли участие 
москвичи, жители 
Подмосковья и многих россий-
ских городов, проходил по Воз-
движенке, Новому Арбату 
и Кутузовскому проспекту. 
Традиционно этот пробег по-
чтили вниманием ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, московские волонтеры. 
Многие горожане, ставшие 
свидетелями этой акции, не 
скрывали слез... А вот вышли 
из машины иностранцы — 
американец и англичанин. 

Остановились как вкопанные. 
«Oh my God, what is it? Where 
are these people? They 
remember World War II soldiers? 
How should love your 
country! — О боже, что это? 
Куда едут эти люди? Они 
вспоминают солдат Второй 
мировой войны? Как же надо 
любить свою страну!» «Это 

невозможно за-
быть, — к нам по-
дошла Серафима 
Андрейченко, ро-
дившаяся, как ока-
залось, 12 мая 
1945 года. — Госпо-
ди, я помню свое 
детство...Сколько 
людей после войны 

ходили на костылях! Как тяже-
ло ветеранам приходилось! Хо-
чется поклониться им в ноги».
«Вахту памяти» провела меж-
региональная «Ассоциация 
молодежных инвалидных ор-
ганизаций — АМИО» при под-
держке правительства Москвы 
и Центра досуга и творчества 
молодежи «Россия». В ходе ми-
тинга на Поклонной горе руко-
водитель АМИО Юрий Баусов 
(на фото) заявил: «Мы гордим-

ся, что можем сегодня передать 
пламя священного огня в руки 
ветеранам войны. Их муже-
ство, отвага и самоотвержен-
ность вызывают восхищение!»
— Сейчас патриотизм в цене. 
Как говорится, востребован, — 
говорит Юрий Баусов, которо-
го мы попросили поделиться 
впечатлениями. — Сами види-
те, что в мире происходит. 
А ведь одно время у нас даже 
дорогу к Вечному огню забы-
ли. К счастью, опамятовались.
Юрий Баусов — кандидат фи-
лософских наук, член Совета 
по делам инвалидов при пред-
седателе Совета Федерации 
России. В разное время зани-
мал посты ректора Гуманитар-
ного технологического инсти-
тута в составе Московского го-
сударственного психолого-пе-
дагогического университета, 
генерального директора фир-
мы «Инкар» по изготовлению 
медико-реабилитационной 
техники. Мы попросили его 
рассказать о себе. «Да что там 
рассказывать. Я ведь попал 
в сложную ситуацию уже под-
готовленным к трудностям...» 
Если кратко — 19-летний кур-
сант Черниговского высшего 
военного авиационного учи-
лища, совершая прыжок с па-
рашютом, получил травму по-
звоночника. С тех пор передви-
гается при помощи инвалид-
ной коляски. «Ну нет, — сказал 
себе парень, — я не буду жить 
как инвалид!» Стал ездить на 
экскурсии в другие города, хо-

дить в театры, на концерты, 
выставки. А главное — подал 
документы на философский 
факультет МГУ имени Ломоно-
сова. Это было 30 лет назад. 
Председатель приемной ко-
миссии крикнул в лицо моло-
дому человеку на коляске: 
«Нам лишние трудности не 
нужны. Я сделаю все, чтобы вы 
не поступили». Но благодаря 
железной воли Баусов посту-
пил. И не только окончил МГУ, 
но и защитил диссертацию. 
— Конечно, сейчас ребятам-
колясочникам гораздо легче, 
чем когда-то нам, — говорит 
Юрий Николаевич. — Посмо-
трите, люди стали к нам отно-
ситься значительно внима-
тельнее. И среда становится 
комфортнее. А ведь раньше 
даже выйти из дома для нас 
было огромной проблемой...
Баусов говорит о том, что яв-
ляется безбарьерной средой. 
Люди на колясках сейчас мо-
гут пользоваться метро и низ-
копольным наземным транс-
портом. Могут активно зани-
маться спортом: о паралим-
пийских чемпионах знает вся 
страна! В столице действует 
и программа доступного жи-
лья для людей с ограничения-
ми по здоровью.
— Конечно, и наша ассоциа-
ция серьезно помогает моло-
дым москвичам, попавшим 
в сложную жизненную ситуа-
цию, — сказал Юрий Баусов. — 
Начинаем мы всегда с того, что 
пытаемся отвлечь их от жало-

сти к самим себе: оно как боло-
то, с годами все глубже засасы-
вает. «А что ты сделал сам, что-
бы не быть инвалидом? Чтобы 
раскрыть те возможности, ко-
торые дала тебе природа и се-
годня дает город? Чтобы, нако-
нец, оставаться полезным?» 
Очень важно, чтобы человек 
с ограничениями здоровья по-
ставил перед собой четкую 
цель и шел к ней.
...Завершая митинг, посвящен-
ный «Вахте памяти», Юрий Ба-
усов сказал: «Спасибо всем! 
Встретимся через год — на 
этом же месте. На пробеге, ко-
торый мы посвятим 70-летию 
Великой Победы!»

МУЖЕСТВО  В полдень 8 мая люди в ин-
валидных колясках в 20-й раз провели 
«Вахту памяти». Более 500 человек 
с зажженным факелом преодолели 
семикилометровый путь практически 
от стен Кремля до Поклонной горы.

Участники «Вахты памяти» пронесли священный огонь от улицы Воздвиженка, по Новому Арбату и Кутузовскому проспекту к Поклонной горе (фото сделано 8 мая)

Творчество возвращает радость 
жизни наперекор судьбе

 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
 ■ edit@vm.ru

В Москве, в Галерее ис-
кусств Зураба Церетели, 
прошло вручение 
VIII Международной 

премии «Филантроп» за дости-
жения в области культуры. За 
14 лет существования проекта 
его участниками стали более 
восьми тысяч людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями...
В адрес лауреатов и гостей 
были зачитаны приветствия 
от председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева, 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на, Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и предсе-
дателя жюри Международной 
премии «Филантроп» Иосифа 
Кобзона. И вот оно — награж-
дение. Лауреатам премии «Фи-
лантроп»-2014 вручали свер-
кающие золотом статуэтки, 
именные дипломы, нагрудные 
знаки и цветы известные дея-
тели культуры. Им помогали 
и нарядные девушки в бело-
снежных кокошниках, напо-
минающих по форме сердца.
— Здесь очень мощная энерге-
тика радости, — поделилась 
своими впечатлениями с «ВМ» 
москвичка Ирина Витошин-
ская, лауреат премии в номи-
нации «Изобразительное ис-
кусство», профессиональный 
художник по тканям. — Я при-
возила своих учеников сюда 
на мастер-классы, которые 
проводит Зураб Церетели. 
Стало заметно, что после посе-
щения мастер-класса в дет-
ских работах появилось боль-
ше яркости и оптимизма. Хо-
телось бы, чтобы еще больше 
московских художников и му-
зеев проявили интерес к ма-
леньким жителям столицы 
с ограничениями по здоро-
вью. «Филантроп» — самая 
важная награда для меня. 
И пусть получаю я ее не впер-
вые — все равно чувство радо-
сти меня переполняет. 
Церемония вручения наград 
превратилась в душевный, 
дружеский праздник. А для не-
которых он стал еще и семей-
ным. В числе лауреатов на этот 
раз оказалось несколько су-
пружеских пар, как, напри-
мер, москвичи Николай и Та-
тьяна Сусловы. Они мастера 
в ювелирном деле.
А в Российской академии худо-
жеств в день награждения от-
крылась новая выставка лауре-
атов и соискателей премии. 
Открывая ее, вице-президент 
РАХ Андрей Золотов подчер-
кнул, что российское искус-
ство живет людьми, которые 
отдают себя и свой богатый ду-
ховный мир творчеству, 
и именно такими людьми яв-
ляются все лауреаты, дипло-
манты и соискатели премии 
«Филантроп». Выставка будет 
работать до 25 мая.

ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

Церемония вручения между-
народной премии «Филан-
троп»-2014  — не просто 
официальное мероприятие, 
а настоящий праздник!  
Все то, что делают лауреаты 
этой премии, является дока-
зательством любви к Богу 
и к своему ближнему. 
Через болезни, трудности 
эти люди — красивые, та-
лантливые, очень трудолю-
бивые — добились наград. 
И вся эта музыка, вся красо-
та — в их честь! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

14 мая 2014 года. Награды ждут своих героев (1) Зураб Церетели 
общается с лауреатами премии «Филантроп» и гостями праздника (2)

«Вахта памяти» — эстафета по-
колений». Это традиционный 
пробег людей с ограничениями 
здоровья, пользующихся для пе-
редвижения колясками. Он еже-
годно проводится в Москве 
в рамках празднования Дня По-
беды почти 20 лет, начиная 
с 1995 года. За это время в пробе-
ге приняли участие представите-
ли всех городов-героев бывшего 
Советского Союза. По традиции 
они привозят в дар Центрально-
му музею Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе 
капсулу со священной землей 
своей Родины и другие ценные 
артефакты, имеющие отношение 
ко Второй мировой войне.
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Дойти до края света в поисках самого себя. Московская школьница 
Карина Каусова с командой путешественников покорила Северный полюс

 ■ НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВА
 ■ edit@vm.ru

 ■ ИГОРЬ ЗАЛЮБОВИН
 ■ edit@vm.ru

Седьмая молодежная 
экспедиция на лыжах 
к Северному полюсу 
успешно завершилась. 

Задача — установить флаг на 
макушке нашей Земли — вы-
полнена. «ВМ» узнала под-
робности этого непростого 
путешествия. В команду по-
лярников, которой руково-
дил путешественник Матвей 
Шпаро, входили подростки 
от 16 до 19 лет, омбудсмен 
Павел Астахов и депутат Гос-
думы Борис Смолин. И с са-
мого начала экспедицию со-
провождали трудности. 
Предполагалось, что она 
стартует с дрейфующей стан-
ции Барнео. Но планам поме-
шала непогода: ветер сменил 
направление, и расположен-
ную на льдине станцию стало 
относить от полюса. Наконец 
11 апреля команду забросило 
на меридиан 170 градусов 
восточной долготы — так 
группа оказалась хотя бы 
с подветренной стороны... 
Восемь дней длилось это не-
вероятное путешествие. Не 
экспедиция — сплошной экс-
трим! Встаешь в 6 утра как 
дежурный или в 7, если не 
твоя смена, завтракаешь ка-
шей с сублимированным мя-
сом, собираешь палатку — 
и вперед. Четыре часа движе-
ния к мечте, перекус, еще че-
тыре часа движения. Ужин, 
сооружение лагеря и отбой. 

То ли дело привал на Север-
ном полюсе! 
Тут уж можно разгуляться — 
в футбол или регби сыграть, 
совершить кругосветное тур-
не вокруг земной оси, оста-
вить след в истории, записав 
свое собственное послание 
потомкам в капсуле, которое 
понесут потом соленые воды 
Северного Ледовитого океана 
в неведомую сторону… Ребята 
(в том числе Карина Каусова 
из специальной коррекцион-
ной школы Москвы) испытали 
на себе все «гостеприимство» 
местных широт. Хотя по пря-
мой от места высадки до точки 
полюса холода было около 
110 километров, по факту 
участникам экспедиции при-
шлось пройти почти вдвое 
больше. И виной тому — 
участки открытой воды между 
льдинами Арктики, которые 
коварно подстерегали лыжни-
ков чуть ли не на каждом шагу.
И вот 18 апреля в 12.44 по мо-
сковскому времени на Барнео 
раздался долгожданный теле-
фонный звонок:
— Полюс покорен, — доложил 
руководитель экспедиции 
Матвей Шпаро.
Казалось бы, волнения поза-
ди. Но северный край непред-
сказуем. Непогода, с новой си-
лой разыгравшаяся на полюсе, 
еще два дня не подпускала 
вертолет, который должен 
был забрать группу. Только 
20 апреля она прибыла на 
станцию Барнео, а оттуда 
спецбортом ФСБ России была 
доставлена в Москву. Все в до-
бром здравии. 

1 Апрель 2014 года. Команда будущих покорителей Северного полюса тестирует свои гидрокостюмы 
в акватории Больших Академических прудов 2 Маршрут экспедиции «На лыжах — к Северному полюсу» 

ВЛАДИМИР
ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Подобные экспедиции про-
ходят с 2008 года, но эта экс-
педиция оказалась самой 
сложной — однако поэтому, 
наверное, и самой интерес-
ной. То льдину отнесло в сто-
рону, а это привело к увели-
чению всего маршрута, то ве-
тра были особо тяжелые, 
и в палатках приходилось но-
чевать на суровом морозе. 
Экстремальные условия ха-
рактер меняют в лучшую сто-
рону и сплачивают людей. 
Поэтому я вас, ребята, от ду-
ши искренне поздравляю. 
Это хороший пример для ва-
ших сверстников, ну и для 
взрослых тоже, особенно 
для тех, кто занимается по-
добными проектами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПАВЕЛ АСТАХОВ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Лучшее воспитание для де-
тей — это закалка испытани-
ями. Они выковывают дух. 
Ведь сегодня основная 
проблема нашего обще-
ства — неверие в собствен-
ные силы. Трудные мальчиш-
ки и девчонки — наш золотой 
фонд. Мы должны помочь им 
совершить свой маленький 
подвиг, а не правонарушение.
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Дрейф
станции BARNEO

Экспедиции полярников 
забросили вертолетом 
в точку к востоку 
от полюса, чтобы дрейф 
льдов совпал с направле-
нием их движения, но до 
цели добрались не все

Экспедиция Шпаро

Иностранные 
полярники

Москвичке Карине Кау-
совой всего 17 лет. На 

голове букет непослушных 
кудряшек, глаза шустрые, не-
серьезные. Даже не верится, 
что она была среди тех, 
кто восемь дней сражался 
со льдами и бурей и прошел 
на лыжах 180 километров. 
Без подготовки такое нере-
ально.
— Да, я несколько лет ездила 
в Карелию, в детский лагерь 
клуба «Приключе-
ние». В последний 
раз мой учитель 
физкультуры Гер-
ман Анатольевич 
предложил мне 
попробовать 
себя... Кроме того, 
я участвовала в со-
ревнованиях Куб-
ка мэра Москвы под Истрой. 
После этого в офисе клуба 
меня стали расспрашивать 
о моем походном опыте: ка-
кими полезными навыками 
я владею. Затем были трени-
ровочные сборы в лагере 
в подмосковной Рузе. После 
них и огласили список 
команды.
И как там на Северном полюсе?
С погодой нам, конечно, 
не повезло. Двое суток про-
были в ожидании на Барнео, 
самолет никак  не мог за нами 
прилететь. Мы отоспались, 
конечно, вволю, но хотелось 
только одного: поскорей бы 
добраться  домой!

А в самом походе как было?
Страшно идти по тонкому 
льду: слышно, как океан ды-
шит. А торосы хрустят, 
как будто тяжело вздыхают. 
И уже через несколько дней 
всех объединяло общее жела-
ние помыться.
Ты можешь объяснить, зачем 
человек идет на Северный по-
люс? Он же покорен.
Как зачем? Преодолевать — 
это здорово. Буря, ветер, мо-

роз — мы через все 
прошли. Мы силь-
ные. И конец тако-
го пути — сама 
точка полюса...
Что вы там делали?
В футбол играли — 
это традиция по-
лярная, а еще 
в регби...

После этого похода вы встрети-
лись с президентом страны. 
Каким он тебе показался?
Было очень интересно уви-
деть его вживую! Знаете, ведь 
я чуть не прокололась: забы-
ла взять паспорт, когда пошла 
в Кремль на встречу. 
Пришлось бегом домой, бе-
гом обратно. Еле успела.
Тебе 17. Что дальше?
После школы буду поступать 
в Бауманку. Хочу стать инже-
нером.
Ты можешь дать своим ровес-
никам какой-то совет?
Не проживайте жизнь зря. 
Самое главное — понимать 
важность каждого дня!

Эти восемь дней изменили 
ребят навсегда

В 1989 году Дмитрий Шпаро соз-
дал клуб «Приключение». По про-
грамме спортивной реабилитации 
людей с ограничениями по здоро-
вью, прикованные к коляске 
участники клуба покорили вер-
шину Казбек и пик Мак-Кинли. 
В 2000 году Шпаро создал моло-
дежный лагерь «Большое при-
ключение» в Республике Каре-
лия, где подростки из столичных 
школ совершают походы по лесам 
и постигают азы альпинизма. 
Программы полярников поддер-
живаются Министерством спорта 
РФ и Департаментом социальной 
защиты  населения Москвы.
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