
Новости 
■
«Катюша» рассказала 
о себе
В Российском агентстве между-
народной информации «РИА 
Новости» прошла мультиме-
дийная пресс-конференция Ре-
гиональной некоммерческой 
общественной организации 
«Общество поддержки родите-
лей с инвалидностью «КАТЮ-
ША», в ходе которой были 
представлены результаты рабо-
ты и новые проекты: фотовы-
ставка «Суперродители» — об 
инвалидах в кругу семьи, фото-
проект «Успешные женщины 
с инвалидностью» и конкурс 
красоты «Мисс Независимость», 
который пройдет в апреле 2012 
г. в Москве. Основные направ-
ления деятельности объедине-
ния: продвижение федераль-
ных и региональных законов 
и программ, направленных на 
поддержку людей с инвалидно-
стью, проведение семейных ме-
роприятий и формирование по-
зитивного общественного мне-
ния об инвалидах. 
■
Помощь на удаленном 
доступе
В Московском городском пси-
холого-педагогическом уни-
верситете состоялась II между-
народная конференция на тему 
«Психологическая помощь со-
циально незащищенным ли-
цам с использованием дистан-
ционных технологий  (интер-
нет-консультирование и дис-
танционное обучение)». На 
факультете  дистанционного 
обучения учится большая груп-
па студентов с ограниченными 
возможностями здоровья 
(в настоящее время — 92 чело-
века). Участники конференции 
всестороннее обсудили даль-
нейшие перспективы исполь-
зования дистанционных техно-
логий, опыт и наработки в этой 
области. 
■
В новых проектах 
столичных детсадов 
предусмотрены 
комфортные условия для 
детей с ограниченными 
возможностями
Новые проекты детских садов 
отвечают всем требованиям, 
предъявляемым городом 
к созданию безбарьерной сре-
ды. До 15% детей, посещаю-
щих детские сады, — малыши 
с ограничениями по здоровью. 
Однако планировки в садах 
старой постройки не всегда от-
вечают специфическим нуждам 
«особенных» детей. Все требо-
вания, предъявляемые к поме-
щениям образовательных уч-
реждений, реализующим про-
граммы инклюзивного образо-
вания, учтены в новых типовых 
проектах детских садов. Боль-
ше всего среди детей с ограни-
чениями по здоровью — мало-
мобильных ребят с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата. С учетом их 
потребностей спроектированы 
входные группы детских са-
дов — заехать в помещение 
на коляске не представляет 
труда. С комфортом для детей-
колясочников спроектированы 
просторные туалетные кабины 
и душевые при бассейне. Авто-
ры проектов приложили все 
усилия, чтобы в детских садах, 
построенных по новым проек-
там, каждый ребенок чувство-
вал себя спокойно и уверенно.

 ■ Ольга сергееВа
 ■ edit@vmdaily.ru

Если радость на всех одна — 
то это здорово! Потому 
что, какими бы люди не 
были разными, но есть у 

всех общее, что объединяет — 
особенно, в том возрасте, кото-
рый кого-то пугает, а у кого-то 
«жизнь на пенсии только начи-
нается!»
И это «общее» — чтобы тебе 
были нужны друзья, и чтобы ты 
был нужен своим друзьям, что-
бы продолжалась жизнь, чтобы 
нашлось применение твоим  
знаниям и силам, творчеству и 
фантазии, чтобы было у тебя 

любимое дело и возможность 
им заниматься. 
И конечно, чтобы было на земле 
место, куда ты приходишь — и 
тебе радуются, где ты — «свой», 
и все вокруг «свои». Но как раз с 
местами такими у нас больше 
всего и было проблем — если вы 
понимаете, о чем я говорю; и 
как же здорово, что все-таки 
они, эти проблемы решаются, 
пусть не сразу и всюду, но шаг за 
шагом, постепенно, но постоян-
но двигаемся мы по этому пути.
И вот недавно такое место, но-
вое помещение для пенсионе-
ров в центре социального обслу-
живания «Бабушкинский», в от-
делении дневного пребывания 

открыл руководитель Департа-
мента социальной защиты на-
селения города Москвы Влади-
мир Аршакович Петросян.
Это стало настоящим подарком 
для пенсионеров и ветеранов 
Бабушкинского района столи-
цы. Если раньше они ютились 
на 100 квадратных метрах, то 
теперь помещение намного 
больше!
Ну, представьте, что вы из ком-
наты в коммуналке переезжае-
те в трехкомнатную кварти-
ру — примерно, так.
Сейчас здесь работают 11 клу-
бов и 4 кружка, в которых пен-
сионеры, ветераны и инвалиды 
могут найти занятие по душе. 

Хочешь почитать — иди в би-
блиотеку, поиграть — в би-
льярдную, размяться — в трена-
жерный зал, а потанцевать — в 
актовый! А самой большой по-
пулярностью пользуется «Ин-
тернет-кафе» — и это давно уже 
никого у нас не удивляет, про-
двинутые бабушки и дедушки 
не хотят отставать от внуков и 
активнейшим образом осваи-
вают пространство сети, обща-
ются с друзьями, участвуют в 
конкурсах и т.д. и т.п.
 Кроме того, здесь вскоре начнут 
работать курсы по изучению 
иностранных языков, факульта-
тив для углубленного изучения 
компьютерных программ, а 

также две социальные програм-
мы: «Будь здоров» и «В гармо-
нии с собой и миром». 
Сотрудников центра, его посто-
янных посетителей поздравил с 
«новосельем» министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента социальной за-
щиты населения города Влади-
мир Петросян.  
— Дорогие друзья, я очень раз, 
что мы сегодня собрались здесь 
по такому замечательному по-
воду, и я вас от души поздрав-
ляю с тем, что у вас появилось 
такое просторное, удобное по-
мещение!  —  сказал Владимир 
Аршакович. 
➔ Стр. 4

 ■ Ольга МОзгОВая
 ■ olga.mozgovaya@vmdaily.ru

По одежке встречают — не 
нами придумано, не нам 
и отменять. И уж каза-
лось бы, с чем-другим, а с 

одеждой сейчас проблем нет — 
на любой вкус, цвет, размер, 
кошелек, что немаловажно…
Но есть совершенно особая, от-
дельная категория в нашем со-
обществе, для которой еще со-
всем недавно сами понятия 
«модно», «красиво», «совре-
менно» были исключительно 
абстрактными и недоступны-
ми, едва ли не запретными.
До моды ли, если твоя жизнь 
проходит в инвалидной коля-
ске? До красоты ли, если злой, 
страшный недуг скрутил так, 
что ни о чем другом и думать 
не можешь? А если травма, 
авария, — и ничего не могут 
сделать врачи, и выход один — 
ампутация? Руки, или ноги — 
и жизнь летит под откос пото-
му — как жить-то? И при чем 
тут, прости Господи, какая-то 
еще мода?!
А если еще хуже — если беда 
случилась не с тобой, а с твоим 
ребенком, если болен от рож-
дения, если инвалид? Тут уж 
только одно: изо всех сил тя-
нуть, лечить, да еще укрывать 
от чужих недобрых глаз — чтоб 
не обидели, не обсмеяли.

…И все-таки красота спасает 
мир — хоть и порядком поис-
трепали классическую форму-
лировку, но отменить не смог-
ли. Потихоньку, полегоньку, не 
всех скопом, не весь мир — от-
дельных людей, конкретных 
людей, сложных и проблем-
ных — спасает. 
Просто красота должна быть — 
особенной. Для особенных лю-
дей.
К чему казалось бы такая пре-
людия? Да к тому, что сегодня 

мода для инвалидов, а особен-
но для детей-инвалидов — во-
прос совсем не «мелкий» — в 
чем  абсолютно убеждена и Га-
лина Волкова, Генеральный 
директор компании «Ортомо-
да», и Александр Лысенко — 
научный руководитель и пред-
седатель правления Нацио-
нального центра проблем ин-
валидности, и другие участни-
ки семинара, который прошел 
недавно в Ресурсном центре 
для инвалидов Департамента 

социальной защиты населения 
города Москвы.
Были там и мамы детей-инва-
лидов, и сотрудники медико-
социальной экспертизы, и 
представители Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы, и руководите-
ли стационарных учрежде-
ний — детских домов-интерна-
тов, — в общем, люди, более 
чем заинтересованные темой 
семинара — «Формирование и 
развитие в городе Москве си-

стемы обеспечения детей-ин-
валидов специальной (реаби-
литационной) одеждой».
— Когда у ребенка блестят гла-
за — не от слез, от счастья, — 
это самая большая для нас, лич-
но для меня награда, — говорит 
Галина Волкова. — Вы только 
на секунду вдумайтесь, что зна-
чит для этого маленького чело-
века, для мальчика или девоч-
ки — новая, яркая, современ-
ная, и удобная курточка, или 
брючки, или комбинезончик!
Для «проблемного» ребенка 
это радость особенная, тут ведь 
все важно, все имеет значение: 
и удовольствие от обновки, и 
то, что удобно снимается и на-
девается, и расцветка весе-
лая — все дарит положитель-
ные эмоции, а, в конечном сче-
те, «работает» на главную 
цель — убирает ощущение, что 
он «не такой, как все»…
— Любой родитель хочет, что-
бы его ребенок выглядел кра-
сиво и модно, но мы хотим 
большего, мы просто не имеем 
права, не можем позволить, 
чтобы наш ребенок выглядел 
неопрятно, чтобы привлекал к 
себе лишнее негативное вни-
мание, —  это слова Елены Пол-
тавец, члена совета матерей 
детей-инвалидов при Департа-
менте социальной защиты на-
селения города Москвы.
 ➔ Стр. 4

Мы просто не имеем права, не можем позволить, 
чтобы наш ребенок выглядел хуже других

судьба

психологи и педагоги 
рассказывают о своих 
юных подопечных

выжить после страшной аварии 
ей помогли молитва и сознание 
того, что она нужна дочери

Стр. 5 Стр. 6

Стр. 6

преодоление

Дедушки и бабушки 
из Бабушкинского района 
получили замечательный 
подарок, всем понравилось!

Стр. 4

реабилитация

услышать людей,  
чтобы люди услышали  
и поняли тебя

Галина Волкова и ее юные друзья

из первых рук

Московский государ-
ственный технический 

Университет имени  н. Э. Бау-
мана Головной учебно-иссле-
довательский и методический 
центр профессиональной реа-
билитации лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (инвалидов по слуху) 
(ГУИМЦ) осуществляет подго-
товку высококлассных, конку-
рентоспособных специали-
стов, востребованных на рын-
ке интеллектуального труда, 
экономически независимых 
профессионалов, с развитыми 
лидерскими качествами, ко-
торые смогут внести свой 
вклад в развитие России.   Эта 
стратегия оправдала себя в 
главном — практически 100% 
трудоустройство выпускни-
ков-специалистов из числа ин-
валидов, их ста-
бильная занятость 
и профессиональ-
ная мобильность на 
рынке труда. 
Направления подго-
товки:
● Информатика и 
вычислительная 
техника (ИУ5) — 
Бакалавр, магистр
● Информационная безопас-
ность (ИУ8) — Специалист, 
магистр
● Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств (РК9) — бакалавр, ма-
гистр
● Материаловедение и техно-
логии материалов (МТ8)— Ба-
калавр, магистр
● Стандартизация и метроло-
гия (МТ4) — Бакалавр, ма-
гистр.    
 В МГТУ им. Н. Э. Баумана аби-
туриенты ГУИМЦ поступают 
на программы бакалавриата. 
Студенты имеют  возмож-
ность продолжить образова-
ние  по программам магистр 
или инженер-специалист. За-

числение в университет сту-
дентов ГУИМЦ  осуществляет-
ся по результатам конкурсных   
вступительных испытаний, 
без распределения по направ-
лениям подготовки. Распреде-
ление студентов по направле-
ниям подготовки  производит-
ся после окончания 1-го курса, 
на конкурсной основе, с уче-
том результатов профориента-
ции, профдиагностики, глубо-
кого маркетинга рынка интел-
лектуального труда.    
Абитуриенты — инвалиды по 
слуху могут участвовать в кон-
курсе 2012 г. с результатами 
ЕГЭ, а в случае отсутствия у 
них свидетельства о результа-
тах ЕГЭ, сдавать вступитель-
ные экзамены, установленные 
МГТУ им. Н. Э. Баумана: по 
физике, математике, русскому 

языку. Вступитель-
ные экзамены про-
водятся в два пото-
ка: с 03 июля по 21 
июля 2012г, в пись-
менной форме, в со-
ответствии с ут-
вержденным распи-
санием. 
Прием документов 

от граждан, поступающих по 
результатам вступительных 
экзаменов, проводимых МГТУ  
им. Н.Э.Баумана, осуществля-
ется с 20 июня по 10 июля 
2012г., 
для поступающих только по 
результатам ЕГЭ — с 20 июня 
по 25 июля 2012г. 
На время сдачи вступитель-
ных экзаменов иногородним 
предоставляется общежитие. 
Перед вступительными экза-
менами, с 1 июля 2012 г., про-
водятся краткосрочные подго-
товительные курсы. 
Справки по телефону:   
8 (499) 263-66-57, 
факс: 8(499) 263-66-68.
Сайт ГУИМЦ: http://guimc.
bmstu.ru,

15 000
слабовидящие 
и слепые

10 000
 используют 
кресло-коляску 

6500
глухие 
и слабослы-
шащие

в настоящее время в москве 
проживают 1 млн 200 тыс. 
инвалидов

22 600
инвалиды 
опорно-
двигательно-
го аппарата

5700
инвалиды 
вследствие ДЦП

Постоянные читатели «Ве-
черней Москвы» и наше-
го специального темати-
ческого приложения 

«Равные среди равных», навер-
няка помнят наши публика-
ции, в которых рассказывалось 
о работе Регионального благо-
творительного общественного 
фонда «Качество жизни». Мы 
не раз писали о замечательных 
проектах, которые придумали, 
разработали, запустили в 
жизнь сотрудники фонда, та-
ких как «Мир вокруг нас» и 
«Мосты в природу» — а многие 
москвичи, пенсионеры, люди с 
проблемами здоровья не пона-
слышке знают об этих програм-
мах, поскольку сами не раз 
принимали участие в этих экс-
курсиях и поездках, которые 
организовали для них работни-
ки фонда «Качество жизни». 

Какие программы сегодня раз-
рабатываютсяв фонде «Каче-
ство жизни», какие задачи ста-
вят перед собой его сотрудни-
ки?  На эти и другие вопросы мы 
попросили ответить президен-
та РБОФ «Качество жизни» 
Марию КУЛИК.
насколько я знаю, у вас сейчас 
есть один, очень интересный про-
ект — касающийся трудоустрой-
ства людей с инвалидностью.
Не так давно мне довелось по-
бывать в Германии, где нако-
плен большой и во многом бес-
ценный для нас опыт по вопро-
сам трудоустройства инвали-
дов. Этой теме не просто уделя-
ется большое внимание обще-
ства и государства, там каче-
ственно новый взгляд на про-
блему трудовой интеграции лю-
дей с ограничениями здоровья 
и подход к ее решению. У вас, в 
«Вечерке», я знаю, было много 
статей на эту тему, поэтому не 
буду повторяться, приведу 
лишь один пример, расскажу о 
том, что затронуло лично меня 
до глубины души… ➔ Стр. 5

Чтобы работа 
была не в тягость, 
а в радость людям 
с проблемами 
здоровья

Мария КУлиК
ПРезИДеНТ  
РБОФ «КАчеСТВО жИз-
НИ»

здесь готовят 
специалистов 

восребованных 
на рынке  

труда,  
с развитыми 
лидерскими 
качествами

Владимир Петросян и участники праздничной церемонии

Бауманка приглашает 
абитуриентов

страсть 
и любовь 
петра беды, 
охотника
Главное — это 
умение держать удар, 
оставаться настоящим 
мужиком

В учебном зале идет занятие со слабослышащими 
студентами
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Мы просто не имеем права, не можем 
позволить, чтобы наш ребенок выглядел 
хуже других

соцзащита, вперед!  / фото сергея коршунова

В «Реабилитационном цен-
тре для инвалидов», что 
находится в Алтуфьево, на 
Абрамцевской улице, 
35 прошли спортивные 
состязания молодых 
сотрудников системы соци-
альной защиты населения 
города Москвы, в которых 
приняли участие около 600 
человек. Ребят поздравил 
министр правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы Владимир 
Аршакович Петросян:
— Мы обязательно будем 
проводить такие праздники, 
как сегодня, и я рад при-
ветствовать всех вас, моло-
дых, активных, полных сил, 
я желаю вам всем успеха 
и победы, но самое главное 
я желаю вам, чтобы вы 
стали настоящей командой! 
Соцзащита — вперед! 
Праздник длился до вече-
ра, а потом была еще 
и дискотека, и выступления 
популярных артистов, — 
словом, спортивно-моло-
дежный корпоратив соцра-
ботников, удался на все 
сто, а может и больше про-
центов. 
И так ли важно, кто занял 
первое, а кто второе место? 
Давайте без обид: прои-
гравших не было.

Стр. 3 ➔  
 — Центр социального обслу-
живания «Бабушкинский» — 
один из старейших в Москве, 
он был открыт еще в самом на-
чале перестроечного периода. 
Тогда его площадь составляла 
всего 100 с лишним квадрат-
ных метров, сегодня это уже 
более тысячи квадратных ме-
тров. 
За прошлый год мы открыли 
свыше 6 тыс. квадратных ме-
тров новых площадей в мо-
сковских ЦСО. Такого разви-
тия Центров социального об-
служивания в Москве еще не 
было. Хочу сказать, что прави-
тельство Москвы будет продол-
жать эту политику социально-
го обслуживания старшего по-
коления, индивидуальную ра-

боту по оказанию адресной по-
мощи. Недавно московским 
правительством была принята 
новая государственная про-
грамма по социальной под-
держке москвичей на 
2012–2016 гг. Это эпохальное 
событие в жизни нашего горо-
да и в жизни москвичей. Ни-
когда правительство города не 
принимало социальную про-
грамму более чем на один год. 
В 2012-ом программа принята 
на целых 5 лет вперед. 
От всей души хочу поблагода-
рить и префектуру округа, и 
главу Управы, которые сделали 
все для того, чтобы в Бабуш-
кинском районе появилось та-
кое новое, современное поме-
щение для нашего старшего 
поколения и для других мо-

сквичей, которые могут сюда 
ходить. Старшее поколение, 
живите долго, берегите себя! 
Вы, действительно, как недав-
но на встрече с ветеранами 
сказал Сергей Семенович Со-
бянин, — «золотой фонд наше-
го города». И мы будем делать 
все для того, чтобы этот «золо-
той фонд» беречь. Наша город-
ская программа социальной 
поддержки москвичей нацеле-
на на стимулирование востре-
бованности старшего поколе-
ния. Мы будем делать все, что-
бы старшее поколение чув-
ствовало себя комфортно. Кто 
хочет работать, мы поможем 
ему с трудоустройством; кто 
хочет отдыхать, должен полу-
чить возможность отдохнуть. 
Кто хочет самореализоваться в 

творчестве — пожалуйста, са-
морелизовывайтесь!»
— В этом году по инициативе 
префекта мы вышли с предло-
жением провести конкурс со-
циальных проектов среди 
Управ районов под названием 
«С заботой о старшем поколе-
нии», которые объединяют 
усилия всех тех, кто трудится и 
живет на территории каждого 
района. Мы хотим, чтобы каж-
дая Управа показала, на что 
она способна. Мы придумали 
призы, хотим поощрить тех, 
кто хорошо работает. Я очень 
надеюсь, что в каждом районе 
будут какие-то свои изюминки 
в реализации этой програм-
мы, — сказала Валентина За-
ботина, зампрефекта Бабуш-
кинского района. 

Дедушки и бабушки из Бабушкинского района получили 
замечательный подарок, всем понравилось!

Стр. 3 ➔  
— И поэтому большое спасибо 
и компании «Ортомода», и на-
шему Департаменту, и Ресурс-
ному центру для инвалидов за 
то, что делаете для нас такое 
важное и доброе дело.
 …На самом деле — даже язык 
не поворачивается назвать 
одежду для детей, которую де-
лает «Ортомода» — «одеждой 
для инвалидов». Но по сути-то 
такова она и есть. 
Практична, функци-
ональна, адаптивна, 
удобна для ребенка 
с проблемами здо-
ровья. 
Это если в двух сло-
вах. Если не вдавать-
ся в подробности. И, 
казалось бы, что тут сложного: 
бери — да шей такую одежду, 
какие проблемы? 
Со стороны-то все кажется 
простым. Но инвалидность-то 
бывает разная — у каждого 
своя. А значит и  специальной 
одежды нужно много — и раз-
ной. И есть еще такие понятия, 
как «классификация», «показа-
ния к назначению», «реабили-
тационный эффект», — а кро-
ме прочего, «альфа и омега» 

для инвалидов — Индивиду-
альная Программа Реабилита-
ции — ИПР. 
И вот в этой-то ИПР специаль-
ная одежда, реабилитацион-
ная одежда, одежда для инва-
лидов — не то, чтобы «отсут-
ствует, как класс», но, скажем 
так, не учитывает современ-
ных потребностей, не в полной 
мере отвечает сегодняшним 
запросам.

Отсутствует само 
понятие — что же 
такое сегодня мы по-
нимаем под слова-
ми «социальная 
одежда», что к ней 
относится, а что нет, 
что можно вписы-
вать в ИПР, а что 

нельзя?
А ведь есть специальные науч-
ные разработки, проведена 
большая исследовательская 
работа — и это блестяще про-
демонстрировал на семинаре 
научный руководитель и пред-
седатель правления Нацио-
нального центра  проблем ин-
валидности Александр Лысен-
ко.
И абсолютно прав был дирек-
тор Ресурсного центра Владис-

лав Прикулс, когда в ходе раз-
говора-дискуссии предложил 
наладить более тесное взаимо-
действие между нашими бюро 
медико-социальной эксперти-
зы и специалистами ресурсно-
го центра — ведь общее дело 
делаем, а разобщены, зача-
стую не видим, не слышим 
друг друга, что мягко говоря, 
никак не способствует и не 
улучшает положения дел. Это 
предложение активно поддер-
жал заместитель руководителя 
ФГУ  «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по горо-
ду Москве» Алексей Кулаков. 
В планах Ресурсного центра 
еще одна очень важная тема — 
провести международный се-
минар, с участием представи-
телей разных стран, темой ко-
торого станет разработка спе-
циальной одежды для детей 
инвалидов, в том числе и тех, 
которые находятся в стацио-
нарных детских учреждениях в 
отделениях «Милосердие» — 
речь, как вы поняли, идет о са-
мой трудной категории детей-
инвалидов…
— Я считаю, что вы сегодня за-
тронули очень важную тему, — 
сказала первый заместитель 

руководителя Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы Татьяна Потяе-
ва. — И, думаю, мы ее обяза-
тельно продолжим — и в част-
ности, на нашей очередной 
конференции «Равные пра-
ва — равные возможности».
..Ну, а в завершение семинара 
прошел показ специальной 
одежды от компании «Ортомо-
да» — а моделями выступали ре-
бята из коррекционной школы.
И вы бы видели, как блестели у 
них глаза.

сегодня мода 
для инвалидов, 

а особенно 
для детей-

инвалидов — 
вопрос совсем 
не «мелкий» 

Хочу сказать несколько 
слов по поводу того, как 
иной раз быстро и опе-
ративно решаются во-

просы безбарьерной среды.
4 декабря, когда были выборы 
в Госдуму, я была на избира-
тельном участке, который на-
ходится на улице Вавилова, 
школа 779. А вообще-то я живу 
на улице Гарибальди, это Ло-
моносовский район. 
Проблемы начались уже у во-
рот школы — чтобы подъехать 
к избирательному участку, 
нужно было преодолеть закры-
тые ворота, потому что соци-
альное такси не пускали. Долго 
искали охранника, разобра-
лись с воротами — но через 
двери на инвалидной коляске 
меня  тащили несколько чело-
век: через незаделанные щели, 
высокие междверные метал-
лические бордюры и прочие 
барьеры.  Единственная «до-
ступность» — это то, что само 
голосование проходило на пер-
вом этаже, но специальной ка-
бинки для голосования инва-
лидов не было…
И вот 4 марта, выборы прези-
дента — мне позвонили и пред-
ложили урну для голосования 

принести домой, но я отказа-
лась и решила снова поехать на 
тот участок — поскольку в де-
кабре я, конечно, высказала 
организаторам все, что думаю, 
по поводу такой «приспосо-
бленности».
И на сей раз было сделано абсо-
лютно все, критика не прошла 
даром, избирательный участок 
был оборудован и максималь-
но приспособлен для людей на 
инвалидных колясках, для всех 
инвалидов, была и специаль-
ная кабинка для голосования 
инвалидов. Отсюда простой 
вывод: можем, когда надо, уме-
ем, если очень захотим!
Вообще, что касается создания 
в городе безбарьерной сре-
ды — сегодня делается многое, 
я это вижу наглядно, поскольку 
принимаю самое непосред-
ственное участие в работе по 
приспособлению объектов го-
родской инфраструктуры для 
инвалидов. Конечно, хотелось 
бы, чтобы делалось больше 
и лучше — но ведь и от нас са-
мих, людей с инвалидностью, 
здесь многое зависит, и я хочу 
призвать всех: не стесняйтесь, 
не бойтесь, не ленитесь обра-
щаться в свои районные упра-
вы по месту жительства! Ставь-
те вопросы, подсказывайте, об-
ращайте внимание на брак 
и недоделки — ведь это касает-
ся каждого из нас, это наше об-
щее дело, и делать его надо 
всем вместе!   

Культурно-оздорови-
тельный центр для детей-

инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата «ДИНАОДА» сообщает о 
том, что стартовал ежегодный 
фестиваль искусств, для детей 
с особенными потребностями 
«От сердца к сердцу». Тема фе-
стиваля 2012 — «Российская 
История».
Цели и задачи фестиваля — 
Выявление и поддержка та-
лантливых детей и молодежи, 
воспитывающихся в детских 
домах, школах-интернатах, в 
многодетных и неполных се-
мьях; привлечение внимания 
к проблемам творческого вос-
питания детей с ограниченны-
ми возможностями; общение 
детей с ограниченными воз-
можностями с творческими 
коллективами, деятелями ис-

кусств, артистами эстрады, те-
атра и т.д.
Сроки проведения — март-
май,  участники Фестиваля — 
творческие коллективы и дети 
с различными физическими, 
психическими отклонениями, 
воспитывающиеся в семьях, в 
детских домах-интернатах, 
школах-интернатах, Центрах 
социальной помощи, обыч-
ных школах.
Сроки Приема Заявок на Фе-
стиваль — до 26 марта 2012 
года. 
Культурно-оздоровительный 
центр для детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата 
«ДИНАОДА»
Москва, ул. Филипповский 
пер., д.8, стр.1
(495) 925-28-24,(495) 925-28-
54, (495) 925-28-23

О безбарьерной 
среде и выборах

стартует очередной 
ежегодный фестиваль 
«От сердца к сердцу»

Надежда  
лОБаНОВа
ПРеДСеДАТель  
МОСКОВСКОй  
ГОРОДСКОй  
ОРГАНИзАЦИИ ВОИ

справка

сейчас в городе работает 168 от-
делений дневного пребывания в 
центрах социального обслужива-
ния. Их задача — помочь людям 
преклонного возраста разнообра-
зить свой досуг, найти едино-
мышленников, отвлечься от каж-
додневных проблем. ежедневно 
эти отделения дневного посещают 
более 5 тыс. граждан. Пенсионеры 
проходят по рекомендациям вра-
чей восстановительную реабили-
тацию: массажи, лечебную физ-
культуру, расслабляются в соля-
ной пещере и сенсорной комнате. 
а между процедурами посещают 
концерты, кружки, ходят на лек-
ции, играют в шахматы. 

справка

   компания «  ортоМоДа « работа-
ет уже 10 лет в сфере обслужива-
ния людей, имеющих ограниче-
ния в здоровье. на территории 
студии имеются оборудованные 
стоянки для машин, у входной 
двери расположена кнопка вызо-
ва администратора, вход оборудо-
ван пандусом.
адрес «студии универсального 
дизайна галины волковой»: Мо-
сква, ул. ткацкая 25, стр. 1, тел.:  
+7 499 785 02 05, www.orthomoda.
ru, studio@orthomoda.ru

 ■ Наталья иВаНОВа
 ■ edit@gmail.ru

Один ироничный человек 
как-то изрек, что мол, с 
тех пор, как он стал хуже 
слышать, он стал слы-

шать в два раза меньше глупо-
стей. 
Ирония — вещь, конечно, хо-
рошая. Но, увы, не всегда. 
Да и вообще у меня большое 
подозрение, что этот остряк 
так сказал себе в утешение…
Ведь нарушения слуха, потеря 
его разной степени тяжести — 
одна из серьезнейших про-
блем, слабослышащие люди, 
инвалиды по слуху каждый 
день вынуждены сталкиваться 
с такими трудностями, о кото-
рых даже не подозревают те, у 
кого этих проблем нет.
Да, конечно, существуют слу-
ховые аппараты, люди ими 
пользуются, но есть масса слу-
чаев, когда этого привычного 
средства просто недостаточно.  
Рассказывает Директор Ре-

сурсного центра для инвали-
дов Владислав Прикулс:
— Мы запустили программу, 
которая поможет слабослы-
шащим посетителям нашего 
центра максимально комфор-
тно общаться с нашими со-
трудниками и консультанта-
ми, получать ответы на все 
свои вопросы, решать волну-
ющие их проблемы. О чем 
идет речь? Вы понимаете, что 
в любом учреждении, где на-
ходится много людей, где про-
исходит работа с людьми, бе-
седы с людьми, их обслужива-
ние — в таких учреждениях и 
помещениях просто не может 
быть, по определению, иде-
альной тишины. Да и вообще 
тихо быть не может — посто-
янный шум, гул, гомон, —  в 
таких условиях трудно об-
щаться и нормально-слыша-
щим; бывают и нервные ситу-
ации, и посетители, и начина-
ют стараться друг друга пере-
кричать…Всякое, как гово-
рится, бывает —  но гораздо 
более сложно приходится тем, 
кто пользуется слуховым ап-
паратом.
А вы же понимаете, что мно-
гие инвалиды, которые при-
ходят к нам, чтобы подобрать 
себе какое-либо техническое 
средство реабилитации, — 
многие из них люди в возрас-
те, инвалидность у многих со-
четанная — то есть, там мо-
жет быть необходима какая-
то специальная инвалидная 
коляска, или противопролеж-
невые приспособления и так 
далее. 
Для абсолютно глухих лю-
дей — к нам ведь приходят и 
такие — мы стали использо-
вать специальный видеотеле-
фон, он подключен к сурдоцен-
тру, там постоянно работает 
оператор-сурдопереводчик, 
который в случае необходимо-
сти помогает глухому челове-
ку. Который общается с помо-
щью жестового языка с опера-

тором, а тот немедленно пере-
водит сказанное нашему со-
труднику, —  получается такое 
трио, замкнутая цепочка, в ко-
торой идет синхронный обмен 
информацией. 
То есть, мы постара-
лись обеспечить в 
этом случае макси-
мальный комфорт 
для человека с пол-
ной потерей слуха, 
чтобы он чувство-
вал себя абсолютно 
уверенно, и, в ко-
нечном счете, без 
проблем и потери времени по-
лучил ту услугу, в которой он 
нуждается — будь то консуль-
тация специалиста или непо-
средственно какое-то техниче-
ское средство реабилитации.     

Но возвращаясь к человеку со 
слуховым аппаратом — ему 
очень сложно бывает букваль-
но пробиться сквозь посторон-
ний шум, чужие голоса, лиш-
нюю информацию. И здесь не-

заменимым, совре-
менным помощни-
ком может стать 
FM-система  — это 
беспроводная си-
стема, разработан-
ная для улучшения 
разборчивости речи 
в шумных ситуаци-
ях. Два компактных 

устройства-приборчика, при-
емник и передатчик. Прием-
ник держит в руках или — там 
есть специальный шнурок — 
надевает на шею наш специа-
лист, а передатчик — у слабос-

лышащего посетителя, кото-
рый пользуется слуховым ап-
паратом. Система работает та-
ким образом, что все посто-
ронние шумы, все лишнее от-
секается, и люди слушают и 
слышат только друг друга, им 
никто и ничто не мешает пол-
ноценно общаться, решать 
свои вопросы и т.д. 
Наши современные слуховые 
аппараты сконструированы 
таким образом, что могут быть 
настроены на эту функцию, то 
есть когда  человек получает 
аппарат в своем сурдологиче-
ском центре, он может попро-
сить, чтобы ему задействова-
ли, активировали эту оп-
цию — сказать, что будет поль-
зоваться  FM-системой. Там 
нет ничего абсолютно сложно-

го, —  сегодня сурдологи, все 
специалисты, которые работа-
ют со слабослышащими, зна-
ют об этой возможности.
Я общался с Владимиром Базо-
евым, председателем Москов-
ской городской организации 
Всероссийского общества глу-
хих, — он очень заинтересо-
вался этой темой, готов все-
мерно со своей стороны содей-
ствовать ее продвижению в 
жизнь.
Другое дело — что самих этих 
FM-систем «передатчик-при-
емник» — у нас пока еще не так 
много, они не так распростра-
нены, а многие про них вооб-
ще даже и не знают, появились 
они у нас относительно недав-
но. На Западе это давно в по-
рядке вещей, там же все в ком-
плекте сразу получает слабос-
лышащий человек — и слухо-
вой аппарат, и  к нему FM-
систему. 
Еще один «поворот сурдологи-
ческой темы», о котором рас-
сказал Владислав Францевич 
Прикулс — это участие Ресурс-
ного центра для инвалидов в 
программе «Услышать мир». 
Программа была запущена 
пять лет назад по инициативе 
швейцарской компании-про-
изводителя слуховых аппара-
тов Phonak и заключается она 
в том, чтобы привлечь внима-
ние широкой общественности  
к важности проблемы потери 
слуха и проинформировать о 
современных возможностях 
помочь слабослышащим лю-
дям. Один из моментов про-
граммы — это возможность 
для любого человека бесплат-
но пройти обследование, про-
верить остроту своего слуха, 
сделать аудиограмму. Ведь бы-
вает и так, что человек сам не 
подозревает о том, что у него 
есть проблемы со слухом — и  
возможность бесплатной диа-
гностики, в том числе для де-
тей — в самом деле, трудно пе-
реоценить. 

Услышать людей, чтобы люди 
услышали и поняли тебя

Директор Ресурсного центра для инвалидов Владислав Прикулс вместе с сотрудниками 
проверяет работу FM-системы

справка

причины потери слуха

шум: чаще всего глухота возника-
ет со временем, и если человек 
живет в мегаполисе, где очень 
много посторонних шумов, то не-
произвольно будет им подверже-
ны. Более того, если очень часто и 
громко слушать музыку в течение 
долгого времени, появляется 
большой риск развития глухоты. 
возраст человека: с возрастом ор-
ганизм стареет, возникают изме-
нения во внутреннем ухе челове-
ка. Часто именно возраст человека 
является причиной глухоты.  
Другие причины: многие факторы 
могут привести к глухоте. глухота 
может быть врожденной, она мо-
жет возникнуть вследствие ин-
фекции уха, разрыва барабанной 
перепонки.

для абсолютно 
глухих людей 
в ресурсном 

центре  
стали 

использовать 
специальный 
видеотелефон

Я тоже умею здорово рисовать!
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Прежде чем от мира что-то 
получить, нужно научиться 
отдавать то, что есть у тебя

 ■ Ольга МОзгОВая
 ■

Честно сказать, ужасно я 
не люблю разные кон-
церты, дискотеки, шоу и 
прочие культурно-МАС-

СОВЫЕ развлечения! Я и в 
молодости-то на них не пляса-
ла — не ходила: неуютно мне в 
толпе орущей-вопящей-скачу-
щей, я знаете ли, человек ти-
хий, смирный.
Но вцепилась подруга, что 
клещ: надо встретиться-пого-
ворить, и давай совместим 
приятное с полезным — это ж 
не что-нибудь, а «Дискотека 
80»!!! Это ж — оторвемся, мо-
лодость вспомним!
Ну, и пошли — молодость вспо-
минать.
…Погода стояла — просто див-
ная! Изумительный зимний 
проливной дождь. И под этим 
ледяным ливнем — сотни, да 
что я — тысячи человек народу 
вываливается из метро «Про-
спект Мира» и чешут стеной к 
Олимпийскому концертному 
залу, где, значит, вот это самое 
вот «воспоминание» сейчас бу-
дет представлено в лучшем 
виде.
И меня охватывает ужас, пото-
му что я и представить не могу, 
как моя подруга, — а она инва-
лид, на коляске — пробирается 
сквозь эту толпу, в которой на 
своих двоих не знаешь, как 
жив останешься; и все орут уже 
в предвкушении; и мобильни-
ка просто не слышишь, и себя 
не слышишь; а встречаться мы 
легкомысленно эдак договори-
лись — «Ну, там: у входа!»
У какого, елки-палки, входа?!
Мечусь в толпе, что щепка: Хо-
дынка, ей-ей Ходынка! 
Ага: пробился мобильный: «Ты 
где?!! — А ты где?? — Я 
здесь!! — Нет, это я здесь!!!»
Потрясающе полез-
но поговорили. В 
конце концов, выяс-
нилось, что стою я 
вовсе не там, где 
надо, а надо мне 
быть у «специально-
го, административ-
ного, служебного» и 
Бог знает, какого 
еще, подъезда со 
стороны Мечети, и 
она мне об этом сто раз говори-
ла (сто раз?! Не помню…) 
И там все как раз и устроено 
для того, чтобы колясочники 
попадали внутрь концертного 
зала — и пандус, и охрана в 
курсе, и администрация, и все 
такое…
И в самом деле «все такое» было 
в лучшем виде: по пандусу в 
концертный зал гордо заезжа-
ли одна за другой коляски, эда-
кая кавалькада колесниц — и я 

вспомнила, как подруга мне од-
нажды выдала название ста-
тьи, которую вычитала где-то: 
«Властелины колес»; ах, отлич-
но придумано! Жаль, украсть 
не могу, совесть не позволяет…
…И вот они въезжали, одна за 
другой, и приветливо, и уважи-
тельно, и по-свойски привет-
ствовали их охранники — ви-
дать было, что не в первый раз, 
не в диковинку. И тут же адми-
нистратор концертного олим-
пийского зала, дай Бог ему здо-
ровья, еще один добрый гений: 
уже, в самом деле, не в первый 
раз сюда на разные культовые 
концерты-шоу-дискотеки при-
езжают наши колясочники со 
всей Москвы, и отдельное — и 
считай, лучшее — для них ме-
сто отведено: танц-пол, перед 
самой сценой. 
В нижнем фойе — встречают-
ся, общаются, знакомятся, пе-
рекрикиваются молодые ребя-
та и девчонки, молодые муж-
чины и девушки — здесь мно-
го, очень много инвалидов.
…И мы сидели за столиком, и 
пили кофе и «обсуждали набо-
левшее», а подругу бесперечь 
окликали, махали ей рукой, 
лихо подкатывали-подрулива-
ли к нашему столику на своих 
«майрах» и «катаржинах»: 
«Как жизнь, подруга?» — «А 
лучше всех!»
— Ты представляешь, что та-
кое для нас, для всех, для этих 
девочек и мальчиков, для баб и 
мужиков — ТАКОЙ выход в 
люди, в свет? Какой празд-
ник… 
Подруга задумчиво помешива-
ет ложечкой кофе, потом до-
садливо качает головой:
— Да нет, не праздник! Слова 
не подберу: а просто — жизнь, 
ощущение ее полноты…И этот 
ливень ледяной, и толпа сумас-
шедшая, — то, что тебя раздра-

жает, не нравится — 
для нас-то это все со-
всем по-другому, 
иначе, не так, как у 
тебя…
— Ты знаешь, я такие 
мероприятия до того 
момента как оказа-
лась на коляске, со-
всем по-другому вос-
принимала. Ну, кон-
церт и концерт — 

надо же как-то себя развлечь. А 
сейчас… 
Лет семь своей инвалидной 
жизни я вообще никуда не вы-
езжала — разве что в кафешку 
с друзьями или в гости на дачу. 
Со своими, со знакомыми — 
ну, что б спрятаться можно 
было бы, фигурально выража-
ясь, за чью-то спину. 
Да и не фигурально тоже. 
Теперь понимаю, что это был 
комплекс неполноценности. В 

«Преодоление» попала каким-
то затравленным зверьком, ко-
торый из палаты выползал 
только по необходимости. 
И помню, предложили мне по-
ехать в театр. А я ни в какую: 
«Как я туда на коляске поеду! 
Да я там последний раз на сво-
их двоих была! Да и в чем 
ехать, какой нафиг дресскод на 
коляске?! Вечернее платье?! 
Не поеду!!!» 
 Сама не знаю, не помню как — 
но уговорили! 
И — Боже! Как же колбасило 
меня в тот раз не по-детски! И 
все казалось, что все взгляды 
именно к моей коляске прико-
ваны! А когда погас свет и на-
чался спектакль, я забыла обо 
всем. Короче, из зала я выехала 
уже «социализировавшись» — 
а проще говоря, другим чело-
веком… 
Теперь стараюсь, по возмож-
ности, ни одну премьеру не 

пропустить — благо, что адми-
нистрация театров стала до-
вольно благосклонно отно-
ситься к колясочникам. Не все 
конечно… но это уже совсем 
другая история.
Ведь самое страшное, на мой 
взгляд, что делает с людьми ин-
валидность — это то, что она 
вырывает человека из его при-
вычного мира — ведь ты уже не 
можешь вести себя как рань-
ше — пойти на диско, в ресто-
ран, театр и прочие места, по-
пасть в которые раньше мог без 
проблем. Я сама перестала чув-
ствовать себя «ни такой как все» 
только после того, как осознала, 
что коляска не препятствие для 
того, что бы пойти учиться, ра-
ботать, развлекаться. 
Ты говоришь — препятствия… 
Так они и в нас самих сидят! Это 
когда и пандусы с подъемника-
ми есть, а человек не хочет вы-
лезать из своего панциря. И си-

дит он в нем такой весь бедный 
и несчастный и ждет когда 
«сами придут и все дадут». 
Сама такая была — знаю что го-
ворю. Теперь вот поумнела: по-
няла, что для того, чтобы от 
мира что-то получить, нужно 
научиться отдавать взамен то, 
что есть только у тебя…. 
Расфилософствовалась, да? Ко-
роче, смысл моей тирады в том, 
что посещение культурных ме-
роприятий неотъемлемая часть 
восстановительного процесса 
человека с инвалидностью! И 
если нельзя уже восстановить 
какие-то физические ограниче-
ния, то уж духовное совершен-
ство должно выйти на первый 
план и тогда никто не увидит в 
тебе человека с ограниченными 
возможностями! Вот!
…И кофе мы давно выпили, и 
фойе почти опустело, а сверху, 
и снизу, и со всех сторон, ка-
жется, загрохотала-загремела 

знаменитая «Дискотека 80-х», 
о которой потом в самых вос-
торженных словах напишут 
рецензенты — потому что шоу 
было действительно, крутое и 
мировое, и все было здорово, и 
всем понравилось, и мы с под-
ругой «вспомнили молодость», 
ну, и так далее. 
….Да это и вообще, здорово — 
когда есть, что вспомнить. 
И тот ливень ледяной. И как 
мы искали друг друга вокруг 
Олимпийского в толпе и «в 
трех соснах заблудившись»…
И — главное, все-таки — глав-
ное! 
Наш разговор. И ее слова.
Такие простые. Такие важные. 
И ведь — не прибавить, не уба-
вить, не придумать, не сочи-
нить лучше, чем эти ее слова:
«…Чтобы от мира что-то полу-
чить, нужно научиться отда-
вать взамен то, что есть только 
у тебя…»

Стр. 3 ➔  
Вот, представьте себе: на берегу 
красивейшего озера, в парке 
стоит небольшой дом. А в нем 
располагаются мастерские для 
людей с инвалидностью — при-
чем, разноплановые, это такой 
многофункциональный центр 
по трудоустройству.
Кто-то красит, конопатит, гото-
вит к плаванию лодки — ведь 
рядом озеро, как я сказала. В со-
седнем помещении — кухня-
пекарня, делают замечатель-
ную выпечку, готовят вкусные 
блюда — причем, как «для сво-
их», для себя, так и на продажу. 
Дальше — что-то вроде неболь-
шой фабрики-прачечной, гла-
дильня, потом мастерские по 
изготовлению сувениров, игру-
шек, и так далее, так далее.
Для людей, занятых там, созда-
ны все условия, обеспечен мак-
симальный комфорт, там же по-
стоянно дежурят медицинские 
работники. 
Работа организова-
на так, что она не в 
тягость, а в радость 
людям.
И вот мы подумали, 
что нам тоже в Мо-
скве нужно созда-
вать такие мастер-
ские, может быть не-
большие, компакт-
ные, в которых инвалидам была 
бы предоставлена возможность 
посильно трудиться…
Так родился трехгодичный про-
ект по созданию рабочих поли-
графических мастерских для 
инвалидов. На базе крупного 
московского рекламного хол-
динга «Форте принт» люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья пройдут курс про-
фессионального обучения клю-
чевым полиграфическим про-
филям, наиболее востребован-
ных сегодня. Параллельно  обу-
чающему процессу, участники 
проекта получат опыт работы и 
отточат свое мастерство на ра-
бочих местах.
Мы уже работаем в этом на-
правлении и уверены, что по 
окончании проекта нам удастся 
подготовить, действительно, 
конкурентоспособных специа-
листов. Сейчас идет набор 
участников из числа инвали-
дов, разрабатываются специа-
лизированные учебные курсы, 
обустраиваются рабочие места 
с учетом всех потребностей но-
вых сотрудников. Мы надеемся, 
что к началу лета откроем пер-
вый полиграфический цех, ми-
ни-типографию, где будет рабо-
тать порядка ста человек. 
Однако, глубоко изучая пробле-
му системы трудоустройста ин-
валидов, как она на сегодняш-
ний день существует и действу-
ет в России, наш Фонд предло-
жил комплексный проект по 
созданию модели сопровожде-
ния людей с ограничениями 
здоровья на свободный рынок 
труда. В разработке «Интегри-
рованной системы помощи ин-
валидам в трудоустройстве» 
(это рабочее название проекта) 
принимали участие специали-

сты и научные работники, кото-
рые занимаются этой темой, в 
том числе и из числа самих ин-
валидов. 
В чем его суть? С одной сторо-
ны, не секрет, что работодате-
лям, предпринимателям невы-
годно брать на работу инвали-
дов. Да, есть механизм квотиро-
вания рабочих мест для людей с 
ограничениями здоровья, но он 
сегодня не в полной мере соот-
ветствует социально-экономи-
ческой ситуации, которая сло-
жилась в обществе, — в частно-
сти, интересы бизнеса фактиче-
ски не учитываются. Есть про-
блема незнания и непонима-
ния потребностей инвалидно-
сти, и от этого еще более пугаю-
щей для работодателей выгля-
дит необходимость в одиночку 
решать вопросы адаптации ме-
ста труда для инвалидов. С дру-
гой стороны, сегодня не созда-
но понятных механизмов, ис-

пользуя которые ин-
валиды могли бы са-
мостоятельно выхо-
дить на свободный 
рынок труда. 
Мы считаем, что 
здесь не обойтись 
без мощного, удоб-
ного и доступного 
информационного 
ресурса, который 

мог бы стать единой площад-
кой для прямой и обратной свя-
зи и реального взаимодействия 
работодателей и инвалидов. 
Ядром проекта станет, так на-
зываемая, многофункциональ-
ная «биржа труда». Среди функ-
циональных возможностей ре-
сурса — информирование 
пользователей в реальном вре-
мени о потребностях в трудо-
вых ресурсах того или иного ре-
гиона, о людях с ограничения-
ми здоровья и их профессио-
нальных навыках. Еще одна 
важная задача, которую будет 
решать проект — это сокраще-
ние дистанции между бизнесом 
и маломобильными людьми и 
предоставление возможностей 
работодателю формировать 
«рабочие места на дому» для 
инвалидов ограниченных в пе-
ремещении. В системе будет 
также предусмотрено консал-
тинговое и юридическое сопро-
вождение как одной, так и дру-
гой стороны и много других 
сервисов. 
Главное условие эффективного 
решения проблемы трудоу-
стройства людей с ограничени-
ями здоровья это грамотный 
менеджмент заинтересован-
ных сторон, и осуществляться 
он должен людьми с глубоким 
пониманием проблем и потреб-
ностей инвалидности. Именно 
поэтому мы предполагаем не-
посредственное участие в 
управлении и развитии ресур-
са, в том числе и специалистов 
из числа самих инвалидов. 
Региональный благотвори-
тельный общественный 
фонд «Качество жизни» Теле-
фон: +7 495 792–52–31
сайт: www.kachestvo-zhizni.
ru

Каждый шаг, движение, просто улыбка даются этим детям с огромным трудом,  
но их не оставляют наедине с бедой добрые, чуткие, умелые взрослые

Чтобы работа была 
не в тягость...

я перестала 
чувствовать 

себя «ни такой 
как все»когда 

осознала, 
что коляска 

не препятствие 
чтобы учиться, 

работать, 
развлекаться

После концерта — фото на память с любимым артистом!

Наконец-то она пришла — 
долгожданная ВЕСНА! И 
наши детки и мамы ста-
ли чаще улыбаться; ведь 

весна — это всегда время на-
дежд, время обновления, вре-
мя, когда особенно хочется ве-
рить в лучшее, что «все будет 
хорошо!» А нам, сотрудникам 
центра реабилитации детей-
инвалидов, без этой веры про-
сто и жить, и работать невоз-
можно!
Вот, что говорят они сами, — 
психологи, педагоги, социаль-
ные работники, мои дорогие 
девочки, как я их называю, вот 
как рассказывают о себе, своей 
работе и своих маленьких по-
допечных.

арифМетиКа 
ВОздУшНых ПОцелУеВ
жаННа БиКееВа, педагог: 
Увидев этого малыша в первый 
раз, я ошибочно дала ему мень-
ше лет. Ребенок, имеющий 
ограничения в самообслужи-
вании, общении, обучении, пе-
редвижении. Щупленький, ти-
хий, укрытый и согретый забо-
тами мамы и бабушки…Он по-

сещал занятия массажа и ле-
чебной физкультуры. Спустя 
некоторое время он должен 
был пойти заниматься и ко 
мне. Я была в сомнении, полу-
чится ли, сможет ли? Голову не 
поднимал, в состоянии слабом 
и словно в полусне. Красив, как 
ангел….
И мы начали. На первом заня-
тии мне пришлось ждать двад-
цать минут, чтобы мальчик на-
чал работать, брать мелкие 
игрушки в руки, передавать их 
своей маме.
Уходя с первого занятия, Габик 
цокнул языком. Его молодень-
кая мама воскликнула: «А Вы 
понравились ему. Он послал 
Вам воздушный поцелуй!»
«Ага — подумала я, — вот тут-
то ты и попался, голубчик!» 
На самом деле «попалась» 
сама — на его светлые улыбки, 
воздушные поцелуи и кучеря-
вый чубчик. И на то, что на за-
нятиях он работал. Старался, 
выполняя каждое задание, как 
бы ни было тяжело, с улыбкой 
на лице.
Постепенно у нас появился ди-
алог:
— Габик, послушай меня
— Ммм… кивает головой, под-
нимает глаза.
— Сейчас будем играть в ко-
лечки…. Ты готов?
В ответ довольная улыбка. Зна-
чит, работаем.
Уезжает домой, перед выходом 
наш доблестный коллектив 

провожает его, и начинается 
представление:
— Габик, а пошли воздушный 
поцелуй Глаше.
— А Карине?
— А Ильичу?
— А мне?
— А всем по два поцелуя?!
— А по три?
В ответ нам летят десятки воз-
душных поцелуев от Габика! 
Контакт ЕСТЬ, стремление — 
ух, какое! Будем работать даль-
ше…

ты Не ПлОхОй,  
ты — ОсОБеННый! 
елеНа егОрОВа, психолог:
Когда я рассказываю своим 
друзьям или каким-нибудь 
знакомым, где я работаю и чем 
я занимаюсь, я заметила у мно-
гих одно и то же или, по край-
ней мере, очень схожее выра-
жение лица. Оно выражало од-
новременно и сочувствием за 
нелегкий труд и уважение, и 
какую-то толику грусти и не-
объяснимый мне испуг. 
Заметив это, я подумала, ведь я 
никогда я об этом не задумыва-
лась и не обращала внимания, 
а что чувствую я? Неужели и у 
меня такой же спектр чувств 
по отношению к своей работе 
и детям? И почему именно 
грусть? Откуда страх? Разве 
нет ничего другого?  
И знаете, кто мне помог разо-
браться в моих чувствах? 
Мальчишка с аутизмом первой 

степени ограничения, Олег. 
Активный мальчик, любящий 
во всем точность, игры с изме-
нением комбинаций чисел и 
стремящийся к новым и инте-
ресным знаниям. Ему не по-
нравились одно из упражне-
ний, которое я ему предложила 
на реабилитационном заня-
тии, но он его выполнил…
Но во время следующей нашей 
встречи я поняла, что его что-
то беспокоит. Когда он мне рас-
сказал, из-за чего он пережи-
вал, я спросила, почему он про-
молчал и не сказал сразу, чего 
он боялся. И мальчик ответил: 
— «А вдруг бы вы подумали, 
что я плохой?» 
— «Олег, не считаю тебя пло-
хим»
— «А каким вы меня считае-
те?»
— «Особенным» 
…Мы проговорили с ним 
оставшееся занятие на эту 
тему…
Что я чувствую? Радость за 
каждое достижение ребенка — 
и не важно, откуда начинается 
старт. Обиду, когда у нас что-то 
не получается. Усталость или 
злость, когда берем слишком 
большие для нас планки. 
Грусть, когда ребенок пропу-
скает занятие по какой-либо 
причине. Страх, что мы можем 
что-то упустить. И чувство гор-
дости за проведенную нами со-
вместную с ребенком работу, 
когда мы завершаем наш курс. 

А все потому, что каждый из 
наших подопечных — особен-
ный,  неповторимый, 
уникальный…И с ними всегда 
интересно работать. 

КаК ПахНУт цВеты,  
КаК сердится НеБО…
Юлия елКиНа, психолог:
Я пока еще молодой специа-
лист, и в профессии психолога 
по реабилитации около полу-
тора лет.
Многие говорят мне: «Это, на-
верно, так сложно, как ты 
справляешься с такими труд-
ными детьми? » Другие счита-
ют, что можно очень быстро 
«эмоционально выгореть», та-
кая работа быстро надоест, и 
собственных детей не захо-
чется...
Мои знакомые никогда не 
сталкивались и не общались 
вплотную с инвалидами, а тем 
более с детьми инвалидами. 
Многие не хотят или боятся 
даже смотреть на таких детей, 
не могут принять у себя в душе 
ту мысль, что они такие же, как 
и все — у них есть свои мечты, 
желания и эмоции. 
И при всей враждебности 
мира, дети — инвалиды не за-
крыты от него, они не бояться 
проявлять интерес ко всему но-
вому, порой намного больше и 
упорнее детей, у которых нет 
проблем.
Так как же можно не замечать 
их или бояться?

Те, кто говорит об этом, до 
конца не понимает, что рабо-
тая со сложными детьми, чело-
век остается молодым. Можно 
долго говорить об эмоцио-
нальном выгорании, сложно-
стях работы…
Но как только я начинаю об-
щаться с особенными детиш-
ками, все проблемы, окруже-
ние, сомнения и вопросы сли-
ваются в один серый фон, оста-

ющийся вне зоны контакта с 
ребенком. Я по новому узнаю и 
задумываюсь над теми веща-
ми, которые в обычной жизни 
и в голову не придут. 
Вместе с девочкой, у которой 
ДЦП, я размышляю, как гово-
рит черепаха или ящерица и 
как они передвигаются. С Ва-
ней ( у него аутизм) я вспоми-
наю сколько этажей в моем 
доме, какого цвета у меня лифт 

и как пахнет цветок, кто до-
брый, у кого улыбка хорошая,  
как сердится небо…..
На меня обрушивается такой 
вихрь радости, от совместно 
проделанной и получившейся 
работы, эмоций и жизненной 
энергии, что лишние слова 
ни к чему, просто понимание 
друг друга и особенная ра-
дость, которая похожа на лю-
бовь.

Наталья 
ПОБережсКая
 Зав. отделеНием моНито-
риНга и раЗработки иНди-
видуальНого реабилита-
циоННого маршрута цеН-
тра социальНой реабили-
тации детей-иНвалидов 
и детей с ограНичеНиями 
жиЗНедеятельНости «На-
гатиНо-садовНики»

Идет занятие с психологом

бизнес  
не видит,  
а потому  

и не использует 
имеющийся 
потенциал 

значительной 
категории 

наших граждан
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В мае Оксане приснился 
жуткий сон — будто бы 
муж везет ее на инвалид-
ном кресле по сосновому 

лесу. И во сне она точно знала, 
что оказалась на коляске в ре-
зультате автомобильной ката-
строфы. Придя утром на рабо-
ту в антикварный магазин, где 
работала искусствоведом, она 
рассказала сон подруге. Та 
лишь отмахнулась: «Да ладно 
тебе! Мало ли какая бредятина 
приснится! Забудь! Ты же даже 
машину водить не умеешь!» И 
действительно — в суете дней 
сон выветрился из памяти, как 
будто его и не было вовсе.
В августе Оксана с мужем пое-
хали к родителям в Украину — 
отдохнуть, да и дочку (она про-
водила там летние каникулы) 
пора было забирать — школа на 
носу. Неделя отпуска пролетела 
незаметно. Накануне выезда 
какая-то непонятная тревога 
сжала сердце Оксаны стальным 
обручем. Предчувствие беды 
заставляло ее откладывать отъ-
езд в Москву снова и снова, но 
наступил день когда выехать 
все же пришлось. Все тысячу с 
лишним километров до мо-
сковской области она не сом-
кнула глаз. Любимица семьи — 

йоркширский терьер — при-
строилась почему-то сзади, на 
ее шее, а поводок лежал у Окса-
ны на груди. «Любое резкое тор-
можение и я удавлюсь этим по-
водком» — почему-то пришла 
ей в голову глупая мысль. Но 
когда до Москвы оставалось 
каких-то 70 км она окончатель-
но успокоилась, к тому же, шел 
дождь и жутко клонило в сон. 
Вдруг машину резко повело и 
друг мужа, с которым они по 
очереди вели машину, закри-
чал: «Не пойму что с машиной! 
Нас заносит!» Оксана прижала 
дочь и собаку к своим коленям, 
склонилась над ними и зажму-
рила глаза. Очнулась она уже 
лежа в кювете — машина пере-
вернулась трижды, багажник и 
заднее стекло разлетелось 
вдребезги. Какое-то время ей 
было страшно даже кого-то по-
звать. Потом из кустов до ее слу-
ха донесся плач дочери. Оксана 
крикнула: «Ты идти можешь?» 
Та подошла к ней с окровавлен-
ной рукой, из которой потом 
долгое время удаляли осколки, 
и села рядом. Оксана попыта-
лась приподняться, но поняла, 
что не чувствует ног. «Наверное 
их оторвало» — подумала она с 
какой-то обреченностью — 
«Слава Богу дочь жива!» 
Потом стала звать мужа. Того 
вместе с другом сдавило на пе-

редних сиденьях. Кое как они 
выбрались через окно. 
Скорая приехала фантастиче-
ски быстро — как оказалось по-
том — просто повезло, так как 
она ехала с очередного вызова 
именно по той дороге, где про-
изошла авария. Из-за большой 
кровопотери Оксана начала те-
рять сознание — давление рез-
ко упало, пульс почти не про-
щупывался. Слава Богу, у меди-
ков нашлись все нужные препа-
раты и пострадавшую удалось 

довезти до ближайшей район-
ной больницы, где была оказа-
на первая помощь. Уже оттуда 
заказали специализированную 
машину скорой помощи для пе-
ревозки в московскую клини-
ку. С ногами все было в поряд-
ке — проблема заключалась в 
переломе шейного отдела по-
звоночника со всеми вытекаю-
щими отсюда обстоятельства-
ми. Операции следовали одна 
за другой, состояние колеба-
лось между жизнью и смертью. 

Спасали молитвы: «Боже, дай 
мне выжить и встать на ноги! 
Дочка еще совсем маленькая, 
не могу оставить ее одну!»…
Кроме Оксаны в той аварии 
никто серьезно не постра-
дал — все отделались незначи-
тельными ранами — и дочь, и 
муж, и друг семьи. Правда со-
баку не сразу нашли — она ле-
жала в 5 метрах от машины на 
спине без сознания, все сосуды 
в глазах полопались от удара. 
Потом ничего — оклемалась.

Полгода она не видела ничего 
кроме стен операционных, реа-
нимации, больничных палат. 
Но время шло — операции за-
кончилась, Оксану отправили 
на реабилитацию в подмосков-
ный санаторий для пациентов с 
повреждениями позвоночни-
ка. И вот в этом центре муж 
наконец-то вывез ее на улицу. 
От свежего воздуха закружи-
лась голова. И тут… она увиде-
ла сосны, те самые огромные 
сосны, что приснились ей 
когда-то во сне. Увидела их сидя 
на инвалидном кресле. Сон на-
столько тесно отражал действи-
тельность, что сначала она 
даже подумала, что до сих пор 
спит и все это ей лишь снится! 
«Ущипни меня!» — попросила 
она мужа. Тот удивился, но взял 
ее ладонь в свои руки и с силой 
сжал ее. Сосны не исчезли, ко-
ляска тоже… Мысль о том, что 
сон был предупреждением, ко-
торым она пренебрегла, оглу-
шила. «Отвези меня в палату. Я 
устала!»
Так с чего я там начала? Верить 
в сны или нет? Пусть каждый 
решит это для себя сам. Исто-
рия, которую я рассказала дей-
ствительно произошла с моей 
подругой. Что это — совпаде-
ние? Или же знаки судьбы, на 
которые мы привыкли не обра-
щать внимания? 

Верить в сны или нет каждый выбирает сам, 
но ведь это же чистая правда, что бывают вещие сны!

 ■ Ольга ЮрьеВа
 ■ edit@gmail.ru

Нет, все-таки, кто бы что 
ни говорил, а Настоящий 
Мужик — это всегда До-
бытчик, Захватчик и 

Охотник!
То есть, если отвлечься от теку-
щего момента и отмести всю 
эту новомодную шелуху и нама-
никюренную шелупонь: Му-
жик, он и должен быть и всегда 
оставаться Мужиком с большой 
буквы — добывать, захваты-
вать, охотиться… принимать 
на себя ответственность, при-
нимать решения…
А в случае чего: кулаком по сто-
лу: Я СКАЗАЛ!
Такой он должен 
быть — сильный и 
решительный, что 
бы с ним ни случа-
лось, какие бы беды-
горести не свалива-
лись.
...А если твоя фами-
лия — ну, так полу-
чилось, от отца с ма-
терью досталась — 
Беда? По паспорту — Петр Ми-
хайлович Беда?
А тогда — тем более.

сПлОшНОй тУргеНеВ
— Понимаешь, вальдшнеп — 
это птица такая, лесной кулик, 
вот с та-аким носом-клювом! И 
на него только вечером можно 
выходить, утром нельзя.
И только самцов стреляем, са-
мочек — нет, это нельзя, непра-
вильно…Они же должны птен-
цов высиживать, у них задача 
такая!
А вальдшнепы, они, знаешь, ле-
тают невысоко, так, по-над ле-
ском, по-над болотцами… 
Вот в апреле начнется сезон — 
пойдешь с нами, и сама все уви-
дишь.
…Чего говоришь? Как насчет 
«буженины»? Не, мы больше 
«по свинине», на кабанов хо-
дим, — вон гляди, на фото. Ну, 
и… да, в холодильнике, в моро-
зилке кое-что есть. Из старых 
еще запасов.

Че это я шучу: ничего я не шучу. 
Семью же надо кормить, девчо-
нок моих. 
Нет, серьезно: пойдешь с нами 
на охоту в апреле, когда сезон 
начнется? Нет проблем! 
А лес в апреле, он такой… такой 
ЖИВОЙ!
…Ах, Петр Михайлович. И до 
чего же завлекательно, до чего 
вкусно рассказываете! Ну, пря-
мо сейчас готова все бросить, 
напялить болотные сапоги, те-
логрейку какую-нибудь — и за 
вами, в лес!
Вальдшнеп! Нет, вы только по-
думайте себе — ВАЛЬДШНЕП! 
Сплошной Тургенев, «Записки 
охотника»!

Хотя по жизни до 
всех этих «дворян-
ских гнезд» нам да-
леко, у нас дело про-
ще, и сами мы — их 
простых, из кре-
стьян, из деревен-
ских будем: отец 
вон, лесником был. 
И маленький Петька 
(ну, ладно, чего уж 
теперь скрывать-

то?) тырил у отца ружье и ходил 
пацаненком в лес, НА ОХОТУ, 
как большой-взрослый…
….То есть, я к чему? Лес, охота, 
зверье, добыча — они у него с 
детства, сызмальства в крови, в 
генетике — не может он без это-
го!
А, в общем, так дело было: паре-
нек с Черниговщины, по име-
ни-фамилии Петр Беда — как 
это у нас в анкетах пишут? Ро-
дился-учился, в армии служил, 
потом работал — на заводе, 
сварщиком. 
Потом опять армия. И вот судь-
ба — знакомится с девушкой-
москвичкой.  Ну, дело молодое, 
сами понимаете.
— И поехали мы с ней в Мо-
скву — а я в Москве-то ни разу и 
не был.
И ведет она меня на Красную 
площадь — а как же, самое глав-
ное надо показать!
…Ох, и хитрый вы дядька-хо-
хол, Петр Михайлович. Де-
скать, для того приехал в столи-

цу нашей Родины, чтоб «в Мав-
золей Ленина сходить»!
Ну-ну. Пусть будет так.
А — так ли, сяк ли — остался 
Петр Михайлович в столице на-
шей Родины — служить остал-
ся. Тогда еще «милицией» эта 
служба называлась. 
И дослужился до капитана. И 
женился на любимой женщине. 
И родилась у них дочка Оксана.
…А потом — вот же беда у Пе-
тро Беды какая стряслась в 
2002-м году….
И опять в голову классика лезет, 
не прогонишь, только теперь из 

Чехова, Антона Павловича: 
«Драма на охоте».
Так случилось: упал он неудач-
но, до того неудачно — что сло-
мал спину. Позвоночник.

глаВНОе, чтО «ПОсле»
— НЕ хочу, не буду я об этом 
рассказывать, ладно?
Я — что: зверь?! Выспраши-
вать-выпытывать, о чем чело-
век не может, не хочет, не в со-
стоянии говорить?
Случилось — и случилось. 
Ведь дело не в том, ЧТО и КАК 
там произошло, а в том, КАК че-

ловек ПОТОМ, после ЭТОГО, 
вследствие и впоследствии жи-
вет; чувствует себя как, ощуща-
ет, как ему с родными — и как с 
НИМ родными?
…Господи, сколько раз, к сожа-
лению, к несчастью, горести 
выслушивать приходилось от 
близких инвалидов, душераз-
дирающие эти истории: «сидит, 
как сыч, замкнулся в себе», 
«всех ненавидит», «начал 
пить», «запил», «пьет», «пьет»…
А то и еще «круче».
И — господи же! — как редко, 
как, увы, нечасто, — встретишь 

человека светлого, ясного, «по-
зитивного», как модно сейчас 
говорить. Который даже пе-
чальные и довольно-таки ска-
жем, противные истории, свя-
занные с перипетиями нашей 
инвалидной жизни умудряется 
рассказывать… ну, не то, чтобы 
«с юморком», но, во всяком слу-
чае, с улыбкой, а то и со смехом: 
мол, ну, а что тут поделаешь? 
Вот такая она, жизнь.
— Слушай, а сходишь со мной 
на МСЭ? 
А чего ж не сходить-то? На ме-
дико-социальную экспертизу? 

Да сходим, нет проблем! Ну, 
очень мне интересно, как это 
наши мсэшно-медицинские чи-
новники отказывают инвали-
ду-колясочнику (!!!) которому 
положена и «показана» «актив-
ная» коляска в самом, что ни на 
есть конкретном варианте — 
под любыми, чудными, хрен 
знает какими предлогами — от-
казывают! 
Ну, то есть, не вписывают ее не-
обходимость в ИПР — «индиви-
дуальную программу реабили-
тации» — а это для инвалида, 
кто знает, «Альфа и Омега», 
«волшебная бумажка», ВСЕ и 
ВСЯ, начало всех начал и, про-
стите, конец всех концов…
Однажды до того замордовали 
мужика в этом МСЭ своей писа-
ниной-бюрократией, что схва-
тил телефон и позвонил в Де-
партамент социальной защи-
ты, Татьяне Александровне По-
тяевой, заместителю мини-
стра.
И — верите? — тут же все его 
неразрешимые вопросы бы-
стренько «порешались».
То есть, «выстрел» получился, 
знатный, что и говорить. 
…Может, так и ходить нам те-
перь по инстанциям — с ру-
жьем? Или чуть что — сразу 
звонок министру? 
А если иначе у нас иные чинов-
ники не понимают?

На ОхОтУ,  
КаК На ПраздНиК
Сейчас у Петра с коляской про-
блем особенных нет — ну, так 
это спасибо РЦ «Преодоление», 
где он уже пару раз проходил 
курс реабилитации, и где — 
главное! — познакомился с за-
мечательным парнем, Романом 
Арониным, который сам — ин-
валид, «шейник», лежачий, я с 
ним очень недолго была знако-
ма, до тех пор, пока он не убыл в 
свой Калининград; но мы с ним 

обязательно еще встретимся и я 
непременно отдельно про него 
напишу….
Но главное, у «нашего Ромки», 
как зовут его ребята и мужики, 
своя фирма, где делают УНИ-
КАЛЬНЫЕ кресла-коляски, по 
спецзаказу, на выбор и по на-
значению любому.
Ну, вот вплоть до того, что — на 
ОХОТУ МОЖНО НА НИХ!
— Понимаешь, там клиренс вы-
сокий! То есть, высоко колеса 
расположены, и конструкция 
такая, что сиденье, не опроки-
нется, полноприводная, с таки-
ми шипами…Но, главное, там 
такая затыка вышла с колеса-
ми — вообще-то к ней положе-
ны, к такой, «охотничьей» — ко-
леса широкие, потому что на уз-
ких — по лесу не получится… 
Вот, а у нас с Ромкой там полу-
чилось непонятка по этим коле-
сам, и теперь надо как-то при-
думать, чтобы на эту коляску 
поставить широкие, И Ромка 
обещал помочь; чтоб, понима-
ешь, по снегу, по земле, по про-
талинам можно было ехать!
И Петр «на пальцах» изобража-
ет мне эту изумительную коля-
ску, присовокупляя, что на ней 
«и по ступенькам можно!»
И это более, чем актуально. 
Ведь у него — четвертый этаж, 
старый послевоенный кирпич-
ный дом без лифта — «то, что 
надо» инвалиду
— Я бы работал, я ж мужик! На-
шел бы себе чего-нибудь, тем 
более, машина у меня есть, спа-
сибо, ребятам, друзьям, помог-
ли. Конечно, работал бы! Руки 
на месте, голова тоже, друзья 
бы помогли. Но ты представля-
ешь как это — каждый день ту-
да-обратно с четвертого этажа? 
А «надомником»… Ну, ты пони-
маешь.
Понимаю. 
Потому что ты — охотник, 
Петр. Ну, не бисером же тебе 
вышивать и не булавки гнуть, в 
самом-то деле. Добытчик, охот-
ник, стрелок — и вообще такой, 
каким и должен быть настоя-
щий мужик. 
И разве этого так уж мало — по 
нынешним-то временам?

я бы работал, 
я ж мужик! 

руки на месте, 
голова 

тоже, но ты 
представляешь 
каждый день 
туда-обратно 
с четвертого 

этажа? 

Прости «куколка»...
 ■ дМитрий сеМеНОВ
 ■ Dmitry.semenov@vmdaily.ru

Ее не стало в слякотный де-
кабрьский день год на-
зад. Жена позвонила мне 
на работу: «Знаешь, «ку-

колка» все-таки умерла». И за-
молчала. И я замолчал — про-
сто не знал, что сказать. Она 
прожил невообразимо долгую 
жизнь, эта «куколка» — ей 
было целых восемнадцать лет. 
Для человека, пораженного тя-
желейшей формой ДЦП, это 
очень, очень много. Ее родите-
ли знали, что она умрет — они 
ожидали такой возможности 
каждый день — иммунная си-
стема почти не работала. Я ви-
дел, как они привозили ее в 
центр психологической помо-
щи на самой окраине юго-за-
пада Москвы, где работала тог-
да моя жена.
Ее отец, пожилой уже мужчи-
на, вынимал из «жигулей» что-
то, похожее на огромную дет-
скую игрушку, одетую в ярко-
красный комбинезончик — и 
зимой, и летом. Крестиком 
торчали в стороны ручки и 
ножки, голова всегда откинута 
назад. «А ты знаешь, наша «ку-
колка» научилась голову дер-
жать! — однажды вечером ска-
зала супруга радостно. — Она 
уже узнает меня!». Сколько ж 
ей тогда было? По-моему, че-
тырнадцать лет. Тельце трех-
летнего ребенка, навсегда све-

денные судорогой тонюсень-
кие ручки и ножки — паучок… 
или нет, все-таки — куколка. 
Почему она такая? Зловещая 
лотерея, выдавшая его родите-
лям этот билет. И они никогда 
не роптали на судьбу. Знали, 
кто родится. Знали, что не от-
дадут. Знали, что она пришла 
ненадолго. Они не несли крест, 
это неправильное, неверное 
выражение — они несли свою 
дочь на руках, на руках до са-
мой ее смерти. И на кладбище 
плакали тихо и светло — от 
горя и радости. От горя: она 
ушла. От радости — она отму-
чилась. Ее, кстати, звали Саша. 
«Знаете, незадолго до смерти 
Саша научилась улыбаться», — 
сказала его мама, за неделю 
вдруг постаревшая лет на пят-
надцать. А мы стояли и молча-
ли. Был обычный грипп. А для 
него он оказался последним.
И еще потом жена пришла с ра-
боты с черным лицом: «Вчера 
умерла Оля». Оля была очень 
подвижным «дэцэпэшником». 
Ей было восемь, на следующий 
год ее хотели отдать в коррек-
ционную школу. Она была на 
приеме в понедельник, а в сре-
ду умерла. Грипп.
Коротенькие жизни, коротень-
кие судьбы. Они так рано ухо-
дят. А мы не в силах, не в состо-
янии осознать — почему так 
случается? Может быть, чтобы 
мы поняли что-то очень важ-
ное в этой жизни? Но что?

Повесть о человеке с ружьем: из записок  
про настоящего охотника

1 Скоро открытие сезона!
2 Это не трофей, а друг  
дома 
3 С друзьями-охотниками  
на привале
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2
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Как научиться читать знаки судьбы?


