
т Года семьи к Году равных возможностей – таков
лозунг сегодняшнего дня. Заботе о семьях, людях с
инвалидностью и детях-инвалидах отдано первосте-
пенное внимание на самых различных уровнях – от
локальных общественных объединений до всего меж-
дународного сообщества. Россия подписала Конвен-

цию ООН по правам инвалидов. Председатель Совета Федерации
посетил реабилитационный центр и встретился с родителями «осо-
бых» детей. Москва приняла программу Года равных возможностей.
Центральный округ Москвы продолжает реализацию своих уникаль-
ных проектов, а общественные организации инвалидов помогают тем,
кому трудно. Такая повсеместная работа вселяет надежду, что сле-
дующий, 2009 год будет лучше, радостнее, добрее. С Новым годом!
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25–26 октября в столице Республики Беларусь
Минске состоялся Чемпионат мира по спортив-
ным танцам на колясках.  Российская сборная
завоевала три золотых, одну серебряную и две
бронзовых награды.

Москвичи Ирина Гордеева и Александр Ляпин,
солисты Клуба "Рил Данс" Городского центра "Филантроп" –
серебряные призеры чемпионата.

Лауреат Международной  премии "Филантроп" 2004 г. Рузанна Казарян
и  Алексей Фотин из Перми стали двукратными чемпионами Мира.

Россию на Чемпионате мира 2008 года представляли 9 танцевальных пар –
из Москвы, Подольска (Московская область), Санкт-Петербурга, Перми и Тюмени.

 ТАНЦЫ МИРА

2008
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ДО 1 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ

НА СОИСКАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ

«ФИЛАНТРОП»
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ

ДОСТИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА

www.filantrop.ru

24 ноября на очередном заседании комиссии
Московской городской Думы по социальной поли-
тике и трудовым отношениям обсуждалась Про-
грамма проведения в 2009 году Года равных воз-
можностей и Стратегия повышения качества жиз-
ни инвалидов в столице на период до 2020 года.

Сегодня в Москве проживает  около  1,2   мил-
лионов инвалидов, из них 229 тысяч – лица трудо-
способного возраста, 25,6 тысячи – дети-инвали-
ды. Около 955 тысяч инвалидов – представители
старшего поколения. Почти 50 тысяч москвичей
имеют тяжелые ограничения жизнедеятельности
и, в силу состояния здоровья, не могут вести при-
вычный для большинства горожан образ жизни, а
значит, нуждаются в постоянном внимании госу-
дарственных органов и общественности.

Начиная с 1998 года в столице реализуются
комплексные целевые программы по социальной
интеграции инвалидов. Однако, несмотря на при-
нимаемые меры, городская среда пока еще явля-
ется «агрессивной» для инвалидов: ведь инфра-
структура столицы сложилась, в основном, до 1995
года, когда впервые было законодательно закреп-
лено требование о создании безбарьерной среды
для людей с ограничениями жизнедеятельности.
До сих пор москвичи с тяжелыми нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с проблемами
зрения и слуха испытывают серьезные трудности
в передвижении по городу, в посещении школ, боль-
ниц, учреждений досуга.

Руководитель Департамента социальной защи-
ты населения Москвы В.А.Петросян, представляв-
ший Программу проведения в 2009 году Года рав-
ных возможностей и Стратегию повышения каче-
ства жизни инвалидов в столице на период до 2020
года, обратил внимание участников заседания на
то, что Программа является частью принятой в
2007 году и уже успешно реализуемой в городе
трехгодичной Программы социальной интеграции
инвалидов, на которую из столичного бюджета на-
правлено около 36 миллиардов рублей. Предстоя-
щий 2009 год – Год равных возможностей – те-
перь выделен в ней особо, при этом главное вни-
мание в Программе уделено именно приспособ-
лению городской среды к нуждам инвалидов.

Как рассказал В.А.Петросян, сегодня лишь 27%
всех городских зданий адаптированы для инвали-
дов; из более чем 36 тысяч переходов через ули-
цы к нуждам инвалидов приспособлены 8%; только
1976 автобусов и 300 троллейбусов имеют низкий
пол. В сфере здравоохранения запросам инвали-
дов удовлетворяет 37% зданий, в сфере образова-
ния – всего 16%.

В Программе на 2009 год урезано финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с организа-
цией досуга, проведением различных конкурсов и
фестивалей. Сегодня есть более важная задача:
«создать условия, чтобы люди с ограничениями

жизнедеятельности не были спрятаны в своих квар-
тирах, чтобы они могли посещать поликлиники,
магазины и театры, чтобы они почувствовали себя
равными среди равных», как сказал руководитель
Департамента соцзащиты.

Для этого в Программе запланированы следую-
щие мероприятия: приспособление администра-
тивных зданий, сооружений и территорий города
для инвалидов (в том числе при новом строитель-
стве, реконструкции и ремонте); соответствующее
переоборудование сложившегося жилищного фон-
да и прилегающих к домам  дворовых территорий,
пешеходно-транспортных коммуникаций; создание
условий для беспрепятственного пользования ин-
валидами средствами общественного наземного
пассажирского транспорта; совершенствование
работы специализированной службы «Социальное
такси».  При этом, подчеркнул В.А.Петросян, оста-
ются в силе и будут индексироваться все действу-
ющие сегодня в городе меры социальной поддер-
жки инвалидов. Глава Департамента социальной
защиты населения рассказал и о других мероприя-
тиях Программы Года равных возможностей. Так,
уже принято решение о создании при Департамен-
те Городской инспекции по делам инвалидов, куда
обязательно войдут представители общественных
организаций. Задачей инспекции будет контроль
за  сполнением программ по социальной интегра-
ции москвичей  с ограничениями  жизнедеятель-
ности. В Москве будет также создан Ресурсный
центр для инвалидов – постоянно действующее
консультативное и выставочное социальное учреж-
дение. С 1 января будущего года из бюджета Мос-
квы будут выделяться средства на обеспечение
санаторно-курортными путевками федеральных
льготников. Серьезное внимание в Программе
уделено также мерам поддержки инвалидов на
рынке труда, развитию физкультуры и спорта в
среде инвалидов.

Что же касается Стратегии повышения каче-
ства жизни инвалидов в столице на период до 2020
года, то главной целью ее является стопроцентное
удовлетворение нужд и запросов москвичей с огра-
ничениями жизнедеятельности к концу следующе-
го десятилетия.

На реализацию  программы Года равных воз-
можностей  в столице власти города выделят  бо-
лее 31,6 миллиардов рублей. Об этом сообщила
первый заместитель мэра в Правительстве  Мос-
квы Л.И.Швецова. По ее словам, в городе будет
реализовано  более тысячи проектов. «Сосредото-
чение столь мощных материальных, администра-
тивных и общественных ресурсов может радикально
улучшить качество жизни инвалидов и решить глав-
ную задачу в городе – формирование комфортной
среды для людей  с  ограниченными  физическими
возможностями», – пояснила руководитель комп-
лекса социальной сферы города.

ГОД РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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КОНВЕНЦИЯ ПОДПИСАНА.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

23 сентября  2008 года Россия подписала Конвенцию ООН по правам инвалидов. О значении этого события для сообщества людей
с инвалидностью в России мы попросили рассказать председателя Всероссийского общества инвалидов,

депутата Государственной Думы РФ Александра Вадимовича ЛОМАКИНА-РУМЯНЦЕВА.

– Александр Вадимович, скажите, что
принципиально нового заключено в Кон-
венции ООН по правам инвалидов, кото-
рая не так давно была подписана Росси-
ей?

– Я считаю, что в этом году произошло знако-
вое для сообщества инвалидов в нашей стране
событие – Россия подписала Конвенцию по пра-
вам инвалидов, принятую ООН еще в конце 2006
года.  Конечно, можно было бы говорить о том,
что достаточно Декларации прав человека, ведь
основной постулат Конвенции  гласит, что инва-
лид – это человек, в ней используется термин
«человек с инвалидностью» или просто «инвалид».
Однако все мировое сообщество, и инвалиды в
первую очередь, считают, что их права недоста-
точно защищены. Почему, как мне кажется,  при-
нятие Конвенции – знаковое событие? Приведу

два  аргумента. Во-первых,  изменилось опреде-
ление самого понятия «инвалидность». Теперь оно
не содержит в себе никаких ограничений, наличе-
ствующих у человека.  У него есть травма, забо-
левание, нарушение в здоровье. Инвалидность –
это ограничения не у человека.  Ограничения, ко-
торые возникают,  когда человек сталкивается с
агрессивной средой, с барьерами. Вот тогда по-
является инвалидность. Однако человек не пере-
стает быть инвалидом, даже если барьеров нет.
Это идеологически очень важно, поскольку ему
необходимо постоянно оказывать помощь, неза-
висимо от того, есть барьеры или нет. Второй
принципиальный момент говорит о том, что лю-
бая производимая в обществе продукция должна
выпускаться с учетом потребностей инвалидов,
то есть она должна быть такой, чтобы ее мог ис-
пользовать человек с любыми физическими воз-
можностями. Уже на стадии разработки в продук-
цию должен быть заложен универсальный дизайн,
чтобы она была удобной для всех.

– Что должно измениться в положении
инвалидов в России с подписанием Кон-
венции?

– Исходя из анализа действующего в России
законодательства и положения в экономике,
нельзя надеяться, что после ратификации Кон-
венции ООН – а ее еще должна ратифицировать
Государственная Дума – изменится все сразу и
за один день.  Предстоит очень большая работа,
и мы должны четко понимать, что будем делать
сегодня, что завтра, а что послезавтра. Но самое
главное – Конвенция  поможет  нам изменить
идеологию – подход государства к инвалиду как к
полноправному члену общества, как к граждани-
ну, в первую очередь, а не как к человеку, имею-
щему ту или иную степень ограничения к трудовой
деятельности.

– Вы можете привести конкретный при-
мер того, как должно измениться отноше-
ния государства к человеку  с инвалидно-
стью?

–  Конвенция  требует изменения не только
идеологии, политики, законодательства и других
аспектов работы государства в отношении к инва-
лидам.  Не понятно, например, почему до сих  пор
нет государственной службы реабилитации?  По-
лучается, что никто не обязан заниматься реаби-
литацией инвалидов. Как пример другого подхода
можно привести постановление мэра Москвы,
который распорядился, чтобы каждый чиновник,
каждый человек, который  готовит и принимает
решения, прошел соответствующее обучение по
проблемам инвалидности, чтобы он понимал, что
это такое, поскольку любой инвалид – это полно-
правный гражданин города Москвы.  И не случай-
но следующий год назван Годом равных возмож-
ностей. Имеется ввиду, что инвалиды должны по-
лучить равные возможности.

– Какие шаги должны быть предприня-
ты в первую очередь на сегодняшнем эта-
пе?

– В первую очередь должна быть образована
рабочая группа из числа представителей феде-
ральных ведомств, причем специалистов доста-
точно широкого круга. И должен быть выработан
план реализации мер, определяемых подписанием
Конвенции.

– И все-таки, Александр Вадимович,
когда будет ратифицирована Конвенция?

– Это будет зависеть от того, насколько ре-
зультативно будет работать эта группа и насколь-
ко активны будут сами инвалиды в своем требо-
вании ратификации Конвенции. Я все-таки надеюсь,
что это произойдет в ближайшее время.

2 декабря префектура Центрального  админи-
стративного округа Москвы и Управление социаль-
ной защиты населения ЦАО пригласили живущих
в округе людей с ограниченными возможностями
здоровья в театр «Et cetera» на мероприятие, по-
священное Международному дню инвалидов. Жи-
телей округа поздравили: депутат Государствен-
ной думы Н.Н.Гончар, заместитель префекта ЦАО
А.В.Литошин и заместитель  начальника  УСЗН
округа  А.В.Елехин.  Подарком стал  спектакль
театра Александра Калягина.

10 декабря, в Международный день защиты
прав человека, состоялся вечер-встреча лауреа-
тов ежегодного Фестиваля художественного твор-
чества инвалидов ЦАО «Бриз». Поэты, певцы,
музыканты и танцоры, а также гости Фестиваля
собрались за накрытыми к чаю столами в уютном
концертном зале Городского центра социальной
реабилитации инвалидов «Филантроп». В течение
двух часов, пролетевших незаметно, талантливые
жители округа демонстрировали свое искусство,
которое побеждает все физические недуги. Они
смогли полностью реализовать свое право на
творчество, и в этом им помогли: префектура ЦАО,
управа Басманного района, фонд «Филантроп» и
компания «Ив Роше», предоставившая подарки.
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО СЛУЧАЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ

3 декабря 2008 года

В этом году мы отмечаем Международный день инвалидов ровно на неделю раньше,
чем шестидесятую годовщину со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. В
рамках Организации Объединенных Наций оба этих события отмечаются под лозунгом
«Достоинство и справедливость для всех нас».

В этом году мы многого добились. Поворотным моментом стало вступление в силу
в мае Конвенции о правах инвалидов. Участники созванной в октябре первой Конферен-
ции сторон незамедлительно приступили к обсуждению вопроса о том, каким образом
Конвенция могла бы служить средством достижения целей развития тысячелетия. Этого
удалось добиться благодаря активному участию и инициативности самих инвалидов,
которым были обеспечены возможности для участия во всех аспектах нашей работы.

Организация Объединенных Наций неизменно привержена реализации такого под-
хода. Когда работы в рамках генерального плана капитального ремонта в комплексе
Центральных учреждений завершатся, он будет отвечать самым современным требова-
ниям в том, что касается обеспечения доступа на его территорию и в его пределах.
Необходимость этого давно назрела.

Генеральная Ассамблея подчеркивала, что для достижения целей развития тысячеле-
тия мы должны подключать инвалидов ко всем процессам. Поскольку 80 процентов
инвалидов, более 400 миллионов человек, живут в бедных странах, нам необходимо
действовать существенно активнее, чтобы разорвать порочный круг нищеты и инвалид-
ности.

Международный альянс инвалидов действует под девизом: «Решение касающихся
нас вопросов — только при нашем участии». Как сказал инвалид из Свазиленда, который
добивается осуществления в своей стране политики в интересах инвалидов, «для того
чтобы на нас не показывали пальцем, нам нужна полная интеграция».

В связи с этим я настоятельно призываю правительства и все заинтересованные
стороны обеспечить, чтобы инвалиды и организации инвалидов стали неотъемлемой
составной частью всех процессов развития. Таким образом мы сможем содействовать
интеграции и проложить путь к лучшему будущему для всех членов общества.

Генеральный секретарь Пан Ги Мун

В конце октября в Киеве прошла Международ-
ная конференция «Национальная стратегия реа-
лизации Конвенции ООН по правам инвалидов:
политика, опыт, практика».  Конференция была
организована Национальной ассамблеей инвали-
дов Украины при поддержке Комитета Верховного
Совета Украины по делам пенсионеров ветеранов
и инвалидов, а также Представительства ООН в
Украине.

В работе Конференции со стороны Украинского
правительства приняли участие руководители ми-
нистерств труда и социальной политики, образо-
вания и науки, транспорта и связи, регионального
развития и строительства, охраны здоровья, ми-
нистерства по делам семьи, молодежи и спорта.
Прозвучали выступления специалистов из многих
европейских стран. Так, представитель Центра прав
людей с инвалидностью из Финляндии доложил о
результатах исследования процесса ратификации
Конвенции ООН в семи странах – членах Евросою-
за. Министр труда и социальной политики Польши
говорил о равенстве и недискриминации инвали-
дов.  О том, как обеспечиваются бюджетными
ресурсами программы реализации Конвенции в
Грузии, рассказал советник министра охраны здо-
ровья и социальных вопросов этой страны. Пред-
ставители общественных организаций Венгрии и
Нидерландов говорили об опыте вовлечения ин-
валидов в жизнь гражданского общества.

Выступление депутата Государственной Думы
Российской Федерации, председателя Всероссий-
ского общества инвалидов А.В.Ломакина-Румян-
цева касалось отдельных вопросов реализации
прав инвалидов в нашей стране.

В целом перечень вопросов, обсуждавшихся
на киевской конференции, был очень широк. Это,
прежде всего, обмен международным опытом и
организация межгосударственного сотрудничества
в сфере реализации положений Конвенции ООН
по правам инвалидов, а также разработка нацио-
нальных стратегий относительно людей с инва-
лидностью. Рассматривались проблемы обеспе-
чения равенства прав и возможностей, правовой
защиты и защиты от жестокости и насилия. Свою
долю внимания получили вопросы  доступности и
универсального дизайна, обеспечения информа-
цией и доступа к коммуникациям, образования,
профориентации и трудовой занятости, реабили-
тации и здравоохранения.

ОТ СТРАТЕГИИ
К ПРАКТИКЕ

Подписание Министром иностранных дел РФ С.Ивановым
Конвенции ООН по правам инвалидов в Нью-Йорке
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РОССИЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ К ДЕТЯМ
8 декабря Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, ру-
ководитель Партии «Справедливая Россия» Сер-
гей Михайлович МИРОНОВ посетил Российский
реабилитационный центр «Детство» и встретился
с детьми-инвалидами и их родителями.

Визит начался со знакомства с Центром, кото-
рым руководит главный детский реабилитолог
Минздрава России, профессор Евгений Теодоро-
вич Лильин. Он и показывал главе Совета Феде-
рации ведущее медицинское учреждение страны
для детей-инвалидов, находящееся в ближайшем
Подмосковье.

Российский реабилитационный центр «Детство»
находится  в  ведомстве  Министерства  здраво-
охранения Российской Федерации и занимается
проблемами комплексной реабилитации детей-ин-
валидов. Центр состоит из поликлиники восстано-
вительного лечения с дневным стационаром, мно-
гопрофильного стационара, отдела социальной
адаптации и коррекционной педагогики. Лечебно-
реабилитационная деятельность осуществляется
по нескольким направлениям и соответствующим
группам заболеваний.

Поликлиническое отделение и четыре отделе-
ния психоневрологического профиля принимают
детей с церебральным параличом, посттравма-
тической патологией центральной и перифериче-
ской нервной системы, врожденными аномалия-
ми и пороками развития нервной системы, в том
числе наследственными заболеваниями, задер-
жкой интеллектуального и физического развития.
Комплексные реабилитационные программы, осу-
ществляемые в стационарных отделениях, вклю-
чают кондуктивную педагогику и терапию, кинезо-
и иппотерапию, эрготерапию, физиотерапию и
массаж, диетическое питание с фитотерапией и
минеральными  водами,  необходимое медика-
ментозное лечение, общую и специальную педа-
гогику, психологию и логопедию.

Эффективность реабилитационных программ
достигается за счет того, что здесь ребенка ста-
раются заинтересовать каждой процедурой и каж-
дым упражнением. Стимуляция развития психи-
ческих и двигательных функций происходит с по-
мощью компьютерных игр и виртуальных трена-
жеров, в том числе основанных на принципе био-
логической обратной связи. Этим целям служат
системы Сенсорной комнаты, Звукового луча,
развивающие тренажеры с мониторным ситуацион-
ным отображением и другие. Помимо  восстано-
вительного лечения проводится курс занятий по
социально-бытовой адаптации детей и родителей.
Центр не испытывает недостатка в персонале,
поэтому каждый ребенок занят в каждый момент
времени в течение целого дня.

Дальше состоялась встреча С.М.Миронова с
родителями детей-инвалидов, проходящих в дан-
ный момент курс реабилитации. В непринужден-
ной обстановке дружеского чаепития беседа полу-
чилась многоплановой и искренней. Родители го-
ворили и о своих личных трудностях, и о пробле-
мах, затрагивающих интересы всех инвалидов и
их семей.

Одной из самых острых проблем, по едино-
душному мнению родителей, является транспорт-
ное обеспечение, ведь дети-инвалиды зачастую
нуждаются в перемещениях больше, чем взрос-
лые. Это требует возврата к льготам, отменен-
ным 122-м Законом. Сергей Михайлович отме-
тил, что Партия «Справедливая Россия» уже вы-
носила такое предложение на рассмотрение Гос-
думы, но оно было отклонено. Тем не менее рабо-
та в данном направлении будет продолжаться.
Родители также высказали пожелание о включе-
нии в число оплачиваемых Фондом социального
страхования услуг авиакомпаний, поскольку де-
тям-инвалидам бывает просто невозможно ехать
поездом дальнего следования. Такая льгота была
в советское время.  Также была высказана просьба

о введении единой транспортной карты, которая
действовала бы на всей территории Российской
Федерации. Это связано с  тем, что, приезжая,
например, в Москву на лечение, инвалидам и со-
провождающим приходится оплачивать проезд в
общественном транспорте.

Другой блок проблем касался  обеспечения ле-
карствами и санаторно-курортным лечением. Не-
смотря на то, что законом декларируется право
инвалидов на бесплатное лекарственное обеспе-
чение, действующий перечень гарантируемых го-
сударством препаратов резко ограничивает это
право, так как не соответствует реальным потреб-
ностям.  Та же ситуация складывается с санато-
риями. Зачастую инвалиды не могут лечиться в
санаториях по своим медицинским показаниям
по той простой причине, что Фонд соцстраха не
заключает с ними договоров. Это приводит к мыс-
ли о необходимости коренного пересмотра тен-
дерной системы размещения социальных госза-
казов. Еще один поднятый вопрос касался полу-
чения лекарств в аптеках по льготным рецептам.
Участвовавший в разговоре  депутат  Госдумы
А.В.Ломакин-Румянцев сказал, что Партия «Спра-
ведливая Россия» уже выступила с предложением
вернуться к системе, когда льготный рецепт мож-
но отоварить в любой аптеке, а аптека уже сама
выстраивает свои отношения с государством.

В целом, как отметил С.М.Миронов, практика
последних лет, а также сегодняшнее положение
дел, связанное с финансовым кризисом, диктуют
настоятельную необходимость возврата к систе-
ме натуральных льгот, отмененных 122-м Зако-
ном. В заключение Сергей Михайлович призвал
родителей обращаться со всеми своими пробле-
мами лично к нему на сайте www.mironov.ru, ко-
торый он всегда внимательно просматривает.

Подводя  итог своему визиту, Председатель
Совета Федерации сказал: «Хорошо, что в России
есть такой уникальный реабилитационный центр.
Руководитель и персонал заслуживают слов бла-
годарности и восхищения. Родители приезжают
сюда с детьми со своими надеждами, а уходят с
совершенно новыми перспективами. Но плохо,
что такой центр один. Я сегодня разговаривал с
родителями и убедился, что здесь представлена
вся Россия. Такие учреждения должны быть, как
минимум, в центре каждого федерального округа,
а в перспективе – и в сельских районах, потому
что 500 с лишним тысяч детей-инвалидов по всей
стране требуют профессионального подхода и ком-
плексного лечения, воспитания, обучения и реа-
билитации – таких, как в центре «Детство». Хочу
выразить надежду, что они будут создаваться.
Нужно выделять на это деньги – они не такие уж
большие, но слишком велика в России проблема
реабилитации детей, и ее надо решать. Но надо
понимать, что может быть уникальная аппарату-
ра, но если не будет врачей и педагогов с сердца-
ми, распахнутыми навстречу детям, не  будет ни-
чего».  А директор реабилитационного центра «Дет-
ство» Е.Т.Лильин добавил, что «повсеместное со-
здание таких центров придаст нам уверенности,
что Россия – не просто великая страна, а спра-
ведливая страна по отношению к самым незащи-
щенным слоям населения – старикам и детям».
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III Московский гражданский форум обществен-
ных организаций на тему: «Общество и власть:
открытый диалог» прошел 20–21 ноября 2008
года. В рамках Форума была организована выс-
тавка социальных проектов «Нас объединяет Мос-
ква». Более 200 некоммерческих и общественных
организаций представили свои проекты, направ-
ленные на социально-экономическое развитие го-
рода. В числе этих организаций был и фонд «Фи-
лантроп», выдвинутый для участия в выставке пре-
фектурой и Общественным советом Центрально-
го округа столицы.

Открывая выставку, первый заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы, руководитель
Комплекса социальной сферы города Москвы
Людмила Ивановна Швецова сказала: «Проекты
общественных организаций, представленные на
выставке, – это гордость нашей столицы. Эти
коллективы смогли доказать, что они не просто
созданы в соответствии с Конституцией, не про-
сто прошли процесс оформления и регистрации,
но они почувствовали и ощутили самые главные,
самые насущные проблемы москвичей и нашли
свое решение этих проблем. Помогла ли обще-
ственная организация одному конкретному чело-
веку, или решила проблемы десятков и сотен жи-
телей города, или внесла законодательную ини-
циативу, которая позволила улучшить жизнь горо-
да, – во всех случаях это важно и ценно.  Очень
многие проекты связаны с поддержкой детей и
людей старшего поколения, семьей и охраной
материнства. Немало проектов, связанных с твор-
ческой деятельностью, развитием народных про-
мыслов и малого бизнеса. Большую группу со-
ставляют проекты, направленные на защиту прав
и возможностей полноценно жить в нашем городе
особо уязвимых категорий граждан – людей с
инвалидностью. Выставка позволяет по достоин-
ству оценить то,  что делает общественный сектор
нашего города. Мы должны сказать огромное
спасибо людям, одержимым стремлением делать
добро в этой жизни, за замечательные идеи и их
реализацию. Я благодарю эти организации от лица
мэра Москвы Ю.М.Лужкова и тех горожан, кото-
рым нужна была помощь, и они ее получили».

Впервые в рамках Форума дискуссии прошли в
открытом режиме, и представители обществен-
ных организаций смогли задать актуальные во-
просы столичным властям по самым острым про-
блемам: борьба с коррупцией, проблемы малого

предпринимательства, проблемы легализации
трудовых мигрантов в столице, совершенствова-
ние механизмов общественного контроля  город-
ской градостроительной политики, выстраивание
диалога с молодым поколением, планирование
изменений качества жизни инвалидов в ходе реа-
лизации программы Года равных возможностей.

На сегодняшний  день Москва является лиде-
ром по количеству общественных формирований:
юридически зарегистрировано свыше 22 тысяч
общественных и иных негосударственных неком-
мерческих организаций, которые имеют различ-
ные организационные формы и работают в раз-
ных сферах деятельности. 6 тысяч из них, как
отметила Л.И.Швецова, внесены в городской ре-
естр и занимаются важными для города пробле-
мами. По ее словам, принятие Концепции разви-
тия взаимодействия органов исполнительной вла-
сти Москвы с общественными и иными негосу-
дарственными некоммерческими организациями

придало процессу контролируемый характер. В
последние годы удалось создать инфраструктуру
для работы с общественными организациями. В
городе приняты базовые законы, выработаны стра-
тегия и механизмы сотрудничества. Действует
система проводимых структурными подразделе-
ниями Правительства города конкурсов по под-
держке тех или иных инициатив общественных
организаций. Также создана система координа-
ционных советов на уровне отраслей, округов и
города. Практически на всех коллегиях префек-
тур, департаментов и комитетов присутствуют пред-
ставители общественных организаций, которые
имеют право высказывать свое мнение. Ни одно
большое дело, которое начинается в городе, не
проходит без участия общественных организаций.

«Что мы можем считать достижением? Самое
главное – это то, что в городе действительно имеет-
ся диалог власти и общества. Общественные орга-

низации активно принимают участие в подготовке
наиважнейших решений, выступают экспертами,
участниками подготовки проектов, проводят слу-
шания, выступают на заседаниях Правительства
с содокладами, участвуют в исполнении решений.
Если вы спросите, везде ли и по всем решениям?
Нет, но такая цель поставлена и четко отслежива-
ется Мэром города», – отметила Л.И.Швецова.

В июне 2008 года был создан Общественный
совет города Москвы. «Мы очень долго шли к
этому решению, – сказала Людмила Ивановна. –
Мы понимали: чтобы создать городской обще-
ственный орган, необходимо пройти путь форми-
рования и структурирования общественных орга-
низаций на уровне отраслей и территорий города.
И когда этот процесс прошел, когда мы накопили
этот общественный потенциал, мы такой орган в
городе создали».  В состав Общественного сове-
та вошли 80 человек: представители интеллектуаль-
ной элиты столицы, деятели культуры, науки, чле-
ны общественных организаций и объединений.
Среди них - президент Московской торгово-про-
мышленной палаты Леонид Говоров, многократ-
ный чемпион мира по шахматам Анатолий Кар-
пов, первая в мире женщина-космонавт Валенти-
на Терешкова, поэт Андрей Дементьев, главный
кардиолог Департамента здравоохранения города
Москвы Давид Иоселиани, президент Междуна-
родной лиги писательниц Лариса Васильева и
многие другие. Возглавил Общественный совет
Владимир Долгих.

«Убеждена, что 2009 год будет именно таким
годом в работе Правительства Москвы, когда
Общественный совет будет высказывать свою
позицию, может быть, иногда и не совпадающую
с точкой зрения власти, – сказала Л.И.Швецова. –
У нас не было мысли, чтобы этот Совет был "кар-
манным", не критиковал никого и никогда, апло-
дировал всем нашим решениям. Наоборот, мы
создавали его для того, чтобы сделать работу
Правительства Москвы общественно открытой и
использовать потенциал города при принятии ре-
шений. В наших кабинетах сидят профессионалы,
но эти профессионалы еще не отражают мнение
всей общественности, а если мы умножим их оцен-
ку на экспертизу Общественного совета и всех,
кого он будет привлекать, то мы станем гораздо
богаче. Это наша главная цель».

МОСКВА ГРАЖДАНСКАЯ
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Один из открытых «круглых столов», прошедших в рамках III Московского
гражданского форума, был посвящен теме: «Бизнес и благотворительность:
богатство обязывает». Свою точку зрения на вопросы развития и поощрения
благотворительности высказал Председатель Комитета общественных свя-
зей города Москвы Александр Васильевич ЧИСТЯКОВ.

Вопрос стимулирования благотво-
рительности очень серьезный и тре-
бует столь же серьезного научного
подхода. Одна ситуация была в XIX
веке, когда в России действительно
была очень сильно развита благо-
творительность, вторая сформиро-
валась в советское время, когда го-
сударство брало на себя решение
всех социальных проблем, и третья
складывается сегодня,  когда мы на-
ходимся на стадии становления граж-
данского общества.

Наш президент говорил в одном
из последних выступлений, что мы с
вами живем в социальном государ-
стве, и в основе  всей политики го-
сударства должны лежать интересы
человека.  Да, общество расколото,
и мы этого не скрываем. Есть очень
богатые люди, есть предпринимате-
ли среднего и мелкого бизнеса, и
есть простые люди.  Вот я, напри-
мер, простой человек, представитель
исполнительной власти, не имеющий
каких-то сверхдоходов, могу зани-
маться благотворительностью?
Вполне! Я могу по своей инициативе
принести старой соседке ведро воды
и не говорить при этом, что я вот
такой хороший. Или жена по зову
сердца напекла пирожков и угостила
ими детей в приюте. Это тоже благо-
творительность.

определенный моральный стимул
для благотворительности.

В настоящее время существуют
общественные награды, но я отно-
шусь к ним очень настороженно. Есть
фонды, которые, присуждая награ-
ду, просят внести благотворитель-
ный взнос в 500–700 тысяч рублей.
Я считаю, что это преступление и
такая благотворительность нам не
нужна.   У нас есть вполне нормаль-
ная награда – Благодарность Пра-
вительства Москвы. Предпринима-
тель, получивший ее, повесит бла-
годарность в рамочке на стену и бу-
дет показывать приходящим к нему
коллегам, знакомым, своим детям.
Для него это важно. Справедливо,
что мы отстаем в вопросах благо-
творительности. Это направление не-
обходимо развивать, но развивать
так, чтобы благотворительность была
порывом души. Если начинаются
рассуждения о том, выгодно это или
нет, то сразу возникает вопрос: бла-
готворительность ли это или продол-
жение бизнеса?

КАК НАМ
СТИМУЛИРОВАТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

25 ноября в Городском центре «Филантроп»
состоялся показ спектакля Детского  теневого
театра «Мотылек», действующего в школе № 353
им. А.С.Пушкина. На спектакль по произведени-
ям С.Маршака и И.Крылова пришли воспитан-
ники школы-интерната № 28 и Центра образова-
ния № 1829 Басманного района. 35 детей по-
смотрели постановку и попробовали свои силы в
вырезании силуэтов из бумаги на  мастер-клас-
се, проведенном студией «Бумажные замки».  В
этот же день в галерее  Центра «Филантроп» была
открыта выставка работ лауреатов и номинантов
Международной премии «Филантроп».  Дети по-
лучили подарки от префектуры ЦАО, управы Бас-
манного района и фонда «Филантроп».

Мне, как человеку  с экономиче-
ским образованием, не понятно, по-
чему крупный бизнес требует,  что-
бы у него были налоговые скидки на
благотворительную деятельность?
Ведь государство может вместо пре-
доставления скидки по налогам
взять эту же сумму и просто отдать
тем, кто в ней нуждается. Можно ведь
и так рассматривать этот вопрос.
Или я, например, не понимаю, как
можно потратить 20 миллионов дол-
ларов, чтобы полететь туристом в
космос. Я бы этими деньгами со-
всем по-другому распорядился. У
нас в городе есть много хороших
добрых примеров. Более 600 орга-
низаций занимаются благотвори-
тельной деятельностью.  Согласен,
что выстроить правильную систему
взаимоотношений между властью,
бизнес-сообществом и людьми,
нуждающимися в помощи, очень
трудно.  Опять привожу пример: был
брошен призыв к представителям
бизнеса помочь жителям Северной
Осетии. Появился порыв. Люди ста-

ли приносить одежду, обувь, причем
не поношенные вещи, а хорошие,
новые.  Возникает вопрос: где эти
80 тонн собранных вещей размес-
тить, как затем отправить. Вот здесь
явно следует подключиться власти –
определить площадки для сбора и
хранения,  наладить транспортиров-
ку и раздачу. В таких случаях необхо-
димость контакта власти и бизнеса
очевидна.

Я считаю, что Москве повезло –
наш мэр разбирается в этих вопро-
сах. В городе появились ростки бла-
готворительности. Власть старает-
ся поддерживать это движение, и мы
благодарны всем, кто помогает ре-
шать наши социальные проблемы.
Возникает вопрос, а нужно ли за это
награждать?  Очень многие делают
доброе дело от чистого сердца и не
просят, чтобы об этом рассказыва-
ли. Но на самом деле об этом надо
говорить, надо пропагандировать.
Общественность должна знать о тех,
кто кому-то оказал бескорыстную по-
мощь. Безусловно,  должен быть

11 декабря состоялся выпуск абитуриентов компьютерных курсов, которые проходили на базе Интер-
нет-класса Городского центра «Филантроп» по программе: «Информационные технологии в образовании
как средство реабилитации для семей, среди членов которых есть инвалиды». 31 человек получили
свидетельства об окончании курсов, организованных РООИ «Новая линия».
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В 2006–2007 годах наша органи-
зация – «Новая линия» – успешно
реализовала программы компью-
терных курсов.  Они назывались:
«Интеграция инвалидов с детства в
современное общество» и «Компью-
тер без границ: обеспечение равных
возможностей для детей-инвалидов
и инвалидов с детства через обра-
зование и обучение информацион-
ным технологиям». Эти проекты про-
шли в рамках комплексной целевой
программы реабилитации инвалидов
Москвы на 2004–2007 годы. Слуша-
телями этих курсов стали дети-ин-
валиды и инвалиды с детства общей
численностью более 70 человек.
Данная программа показала острую
восстребованность компьютерного
обучения среди инвалидов. После
объявления набора инвалидов на
бесплатные компьютерные курсы,
желающих оказалось во много раз
больше, чем могли вместить наши
проекты.

2008 год был объявлен Годом се-
мьи, и мы поставили перед собой
задачу помочь сформировать усло-
вия для создания лучшего будущего
для семьи, в которой один из членов
является инвалидом.. Тем более, что
практически уже были скомплекто-
ваны группы из числа тех инвали-
дов, которые не смогли учиться на
предыдущих компьютерных курсах
из-за нехватки мест. Кроме того,
опыт показал, что в числе инвали-
дов, обучавшихся в прошлых про-
граммах, были дети-инвалиды, ко-
торые приходили на занятия с роди-
телями.

Таким образом, мы сформирова-
ли дополнительную группу из семей,
в которых есть инвалиды, и ввели в
программу не только изучение ком-
пьютерных технологий, но и работу
психолога, которая позволит выра-
ботать индивидуальный подход к каж-
дому инвалиду, выявить его интел-
лектуальные данные и способности
к получению компьютерных знаний.
Это, в конечном счете, способствует
освоению необходимых для жизни
знаний, создает благоприятные ус-
ловия для общего развития и позво-
ляет детям-инвалидам и инвалидам

В Год семьи на базе Интернет-класса Городского центра «Филантроп» были открыты компьютерные курсы для семей,
в которых есть дети-инвалиды или молодые люди с инвалидностью. Программа организована Региональной обще-
ственной организацией инвалидов «Новая Линия» при поддержке Московского Дома общественных организаций,
Комитета общественных связей города Москвы, фонда «Филантроп» и управы Басманного района. О том, как
изучение компьютерных технологий может помочь семье, рассказывают руководители РООИ «Новая линия»
Владимир ЗАЙЧЕНКО и Александр ПЯТКОВ.

с детства увереннее смотреть в соб-
ственное будущее.

По итогам прошлых программ,
наши абитуриенты изучили как ос-
новы компьютерной грамотности, так
и более профессиональные програм-
мы, которые позволили им получить
профессиональные навыки, необхо-
димые для работы с компьютерной
графикой, создания сайтов, прове-
дения web-маркетинга. Более того,
по завершению программы в от-
дельную группу были выделены
люди, особо отличившиеся в изуче-

нии web-дизайна, и они принимали
непосредственное участие в разра-
ботке таких Интернет-проектов, как
сайт аудиторской фирмы «Аудит-
best», одного из региональных пред-
ставительств компании  «Благовест
С+», работающей в сфере вентиля-
ционного и климатического обслужи-
вания, а также принимали участие в
реорганизации представительства
американской компании в России
«Стар Трэк Раша».

Наш проект «Информационные
технологии в образовании как сред-
ство реабилитации для семей, сре-
ди членов которых есть инвалиды»,
нацелен на решение непростых за-
дач  Во-первых, сформировать пред-
посылки для лучшего будущего се-
мей, в которых имеются люди с ин-
валидностью, путем обучения их
компьютерной грамоте и профес-
сиональным навыкам в сфере со-
временных информационных техно-

логий. Во-вторых, повышение духов-
ных, эстетических ценностей и орга-
низация образовательного досуга.
В-третьих, создание условий  для
общего развития детей-инвалидов,
и, наконец, трудоустройство инвали-
дов  и их социальная адаптация в
современной жизни.

Наши курсы имеют несколько на-
правлений. Курс «Компьютерная
азбука» – это уникальный по про-
стоте и доступности способ подру-
житься с персональным компьюте-
ром. Он знакомит с широко исполь-

зуемыми программами и дает мно-
жество практических советов.

Курс «Компьютер и Internet для
повышения духовных, эстетических
ценностей и организация образова-
тельного досуга» необходим всем
современным пользователям «Все-
мирной паутины». Примеры и прак-
тические задания помогут ответить
на многие вопросы, научат исполь-
зовать Интернет как в деловых, так
и в личных целях.

Курс «Офисные приложения» по-
знакомит Вас с самой популярной
программой Excel для  работы с элек-
тронными таблицами, с техникой
ввода и изменения данных с помо-
щью связывания формул и функций.
Программа Word – самый популяр-
ный текстовый редактор, который
может стать вашим верным помощ-
ником, а с помощью приложения
«Power Point» вы сможете создать
оригинальные красивые динамиче-

ские презентации или слайд-шоу с
интерактивными элементами. Наш
курс раскроет перед вами возмож-
ности этих программ и научит ис-
пользовать их на практике.

Курс «Компьютерная графика»
знакомит слушателей с наиболее
популярными графическими и изда-
тельскими программами –
Photoshop, CorelDraw и другими. Он
поможет узнать, как ретушировать и
профессионально редактировать
фотографии, создавать различные
фотоколлажи и цифровые арт-кар-
тины.

WEB-дизайн – этот курс предна-
значен для тех, кто хочет самостоя-
тельно проектировать и создавать
современные, занимательные,
мультимедийные Интернет-сайты.

В перспективе мы хотим расши-
рить сферу изучаемых направлений,
и открыть еще ряд курсов. В частно-
сти – курс «Prepress», который по-
может профессионально освоить
разработку на компьютере макетов
газет и журналов, книг и рекламной
печатной продукции, научит, как пра-
вильно сочетать их с текстом; а так-
же курс «1С», обучающий одной из
самых популярных программ, свя-
занных с бухгалтерией и кадрами.

Также нами были разработаны
специализированные мультимедий-
ные сборники учебного материала в
электронном виде. Сборник разде-
лен на две основные части: статьи и
интерактивные видеоуроки. Данные
электронные учебники широко осве-
щают все материалы, которые чи-
таются лекторами на занятиях.

Полученные на наших курсах зна-
ния будут способствовать получению
молодыми  инвалидами современ-
ного образования и последующему
трудоустройству, развитию их спо-
собностей, интеграции в общество.
В целом наша программа призвана
привлечь внимание общественно-сти
к проблемам образования и трудо-
устройства инвалидов, выработке
нового подхода к использованию
Интернет-технологий для нужд лю-
дей с инвалидностью.

КОМПЬЮТЕР ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
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С 22 по 27 октября состоялась зарубежная крат-
косрочная образовательная поездка по Гранту
префекта ЦАО «Инвасотрудничество без границ».
Грантом были награждены люди, внесшие значи-
тельный вклад в реализацию Комплексной про-
граммы социальной интеграции инвалидов Цент-
рального округа Москвы  на 2007–2009 годы, а
также лауреаты и дипломанты Международной
премии «Филантроп» за выдающиеся достижения
инвалидов в области культуры и искусства.

Проект «Инвасотрудничество без границ» дей-
ствует в ЦАО в течение уже пяти лет, а его инициа-
тором был фонд «Филантроп», реализующий в
округе социальные программы для инвалидов.
Практика показала, что совместные поездки в мак-
симальной степени способствуют установлению

ГРАНТ ПРЕФЕКТА
В СТРАНУ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

тесных партнерских отношений между представи-
телями органов власти, социальных служб и ли-
дерами общественных организаций инвалидов, а
также преемственности передового мирового опы-
та. За несколько лет были организованы  посе-
щения Франции, Германии, Швейцарии, Италии,
Бельгии, Китая, Черногории. В 2007 году впервые
был реализован Грант префекта ЦАО для детей-
инвалидов, активно участвующих в общественной
жизни округа.

Итак, участники состоявшейся недавно очеред-
ной поездки познакомились с Хельсинки, столи-
цей Финляндии – страны,  признанной по резуль-
татам мониторинга прав инвалидов в Европе луч-
шей по показателям интеграции людей с инва-
лидностью в общество. Центральным событием

стала деловая встреча с руководством Департа-
мента социальной защиты  города Хельсинки.
Москвичи получили подробную информацию о
формах и направлениях социальной поддержки ин-
валидов в Финляндии в целом и в Хельсинки в
частности.

По многим направлениям система поддержки
инвалидов в Финляндии эквивалентна россий-
ской, однако есть и отдельные положения и про-
граммы, которые делают ее более всеохватной и
действенной. Так, например, помимо пенсий, по-
собий по инвалидности, уходу за ребенком и жи-
лищных субсидий человек может получить реаби-
литационное пособие, если процесс восстанови-
тельного лечения вызывает потерю трудовых до-
ходов. Также предусмотрены компенсации расхо-
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Москва Хельсинки

НАЙДИТЕ           ОТЛИЧИЕ

дов на особое питание и одежду, а муниципалите-
ты могут по своему усмотрению предоставлять
социальные ссуды. При реконструкции и приспо-
соблении личных квартир государством также ока-
зывается материальная помощь, но инвалид мо-
жет жить и в доме с обслуживанием, где ему по-
стоянно будет оказываться всесторонняя быто-
вая помощь.

Что касается столь остро стоящей в России
проблемы транспортных льгот для инвалидов, то
в Финляндии скидки до 70% в поездах, автобусах
и на внутренних воздушных линиях получают не
только инвалиды, но и пенсионеры и учащиеся.
Размер компенсации на приобретение автомоби-
ля для инвалидов составляет примерно половину
его стоимости. В этой стране хорошо налажена
служба социального такси, при этом услуги по
транспортировке стоят столько же, сколько стоил
бы проезд на общественном транспорте.

Еще одной отличительной чертой является раз-
витая практика предоставления человеку с огра-
ничениями в здоровье индивидуального помощ-

ника-ассистента, в функции которого может вхо-
дить, например, помощь на дому, на рабочем
месте, в процессе учебы. Инвалид при этом яв-
ляется работодателем для своего помощника, а
расходы по оплате его труда компенсируются му-
ниципалитетом. В качестве помощников могут
выступать и специально обученные собаки, при-
чем не только для невидящих людей, но и для
инвалидов с травмами опорно-двигательного ап-
парата. Люди с тяжелыми нарушениями слуха,
зрения или речи имеют право на услуги постоян-
ного переводчика.

Государственная поддержка предоставляется в
учебе, в переобучении, в поисках работы, в обус-
тройстве на новом рабочем месте, в организации
досуга.  Так,  инвалид может получить компенса-
цию за особые средства и специальное оборудо-
вание, необходимые ему для реализации своих
увлечений и проведения свободного времени.

Наконец, в Финляндии действует широкая сеть
государственных лечебных, реабилитационных и
специальных учебных учреждений. В одном из них

и проходила рабочая встреча делегации москви-
чей с представителями социальных служб стра-
ны, лидирующей в сфере обеспечения прав инва-
лидов.  Речь идет о реабилитационном центре круг-
лосуточного проживания для пациентов с синдро-
мом Дауна и другими отклонениями в умственном
развитии, название которого можно перевести на
русский язык как «Фонарь». Здесь молодые люди
и взрослые, страдающие умственными отклоне-
ниями, продолжают обучение после окончания спе-
циальной школы, занимаются творческой деятель-
ностью.  Российская делегация детально позна-
комилась с данным центром и со своей стороны
поделилась информацией о социальных проектах,
реализуемых в ЦАО  Москвы.

Дополнением к образовательной программе
Гранта «Инвасотрудничество без границ» была об-
зорная экскурсия по городу с посещением крепо-
сти, являющейся памятником истории, а также
однодневная поездка на пароме в столицу сосед-
него государства Швеции – Стокгольм – с пеше-
ходной прогулкой по старому городу.

Вход в музеи Кремля со стороны Кутафьей башни.
Фото прислано председателем МРО "Южнопортовая" Л.Рядновой



На творчество Валерия Раисовича Сейтбаталова
сотрудники фонда «Филантроп» обратили внима-
ние еще до того, как он стал лауреатом Междуна-
родной премии «Филантроп» 2008 года в номина-
ции «Художественное творчество» – ему была при-
суждена специальная премия «Преодоление. За
гранью возможного».  Его иконы и портреты пора-
зили всех, но когда мы увидели и узнали, каким
образом создаются эти «живые» художественные
шедевры, мы замерли – не было слов выразить
то, что называется ЧУДОМ…

Валерий Сейтбаталов родился в 1965 году в
старинном поселке Денисовка Костанайской об-
ласти в северном Казахстане. Его жизнь четко
разделена на «до…» и «после…» .

Сначала учеба, потом служба в армии, работа,
семья, мысли и мечты – словом, все, как у боль-
шинства людей. Только еще было ощущение, что
душа не насыщается и что-то должно произой-
ти…

Летом 1997 года во время прыжка в воду Вале-
рий повредил четвертый шейный позвонок и не-
постижимым образом остался жив, но безжиз-
ненными стали руки и ноги. С этого времени для
парализованного человека началась другая жизнь.
Жизнь-преодоление, борьба с самим собой за
новое место под небом, за новую гармонию, борь-
ба не только за новое здоровье телесно исцелен-
ного человека, как того хотел евангельский прока-
женный, но больше и глубже – за новую чистоту
души, за новую гармонию духа. В те тяжкие мину-

ты жизни возникали вопросы: «Почему именно я?
За что?»  Валерию было очень плохо, казалось,
не было сил жить и дышать…

Многочисленные вопросы, на которые он не
мог найти ответа, заставили его обратиться к ду-
ховным книгам. Это были глотки настоящего, све-
жего и долгожданного воздуха, вместе с ними по-
являлась вера и надежда, стала возвращаться
жизнь, но – другая. Появились другие вопросы.

Своему страданию Валерий ставил уже испытую-
щие вопросы: «Куда ты ведешь меня? Чего жела-
ешь от меня? Чему учишь?» Менялись ценности,
становилось многое понятным. Страдая, Валерий
вступил на путь духовного очищения и размыш-
ления о себе. Это воистину был подвиг челове-
ческой души, и жизнь его стала тоже подвигом.

Подвигом стала жизнь и мамы Валерия – Таи-
сии Николаевны. Вот уже десять лет всю себя она
посвящала и посвящает помощи сыну и уходу за
ним. «Любовь долготерпит, милосердствует, не
завидует, не ищет себя и своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла… Не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит…» (1 Кор. 13:4, 6-7).

Низкий Вам поклон, уважаемая Таисия
Николаевна!

Сильные, глубокие слова о смысле страдания
принадлежат известному русскому мыслителю и
философу Ивану Александровичу Ильину: «Если
человеку послана телесная боль, то он совсем не
должен ей подчиняться, увеличивать ее или укло-
няться от ее лечения. Ибо духу нужна плоть по-
слушная… Итак, он должен найти органические
ошибки своей жизни и попытаться устранить их; и
в то же время – он должен настолько повысить и
углубить свою духовную жизнь, чтобы ее горение
отвлекло запас его творческой энергии от внима-
ния телесной боли, от пребывания в ней и от по-
корности ей. Не следует прислушиваться к ней,
бояться ее и позволять ей заполнять собой все
«пространство» внутренней жизни, ибо это озна-
чало бы – отдаться ей, признать ее победу, пре-
кратить или, по крайней мере, сократить драго-
ценную внутреннюю жизнь и превратиться в сте-
нающую и отчаявшуюся тварь… Надо научиться
противостоять телесной боли и не растворяться в
ней… и  больше того: надо научиться пользовать-
ся телесной болью как поводом для укрепления
воли и духа. Ибо умение одухотворять страдание
есть одно из высших умений человека. Это уме-
ние должно быть выработано упражнением, вы-
молено молитвой и усвоено духом».

Всем нам хочется быть любимыми, здоровы-
ми, материально обеспеченными – «богатыми»
здесь и сейчас. И если посылает нам Господь
разного рода испытания, сразу же начинаем мо-
лить Его исправить такую (с нашей точки зрения)
несправедливость. Очень трудно благодарить Бога
за скорби и страдания. Мы только на словах зна-
ем, что преодолеть сильное страдание, не поте-
ряв себя, значит победить свое  внутреннее несо-
вершенство. Сколько ярких примеров победы духа
над плотью являет нам Господь: Матронушка Мос-
ковская, матушка Макария, Евдокия Чудиновская,

Григорий Журавлев… Много их у Бога. Они стали
святыми, прославленными Церковью, так как вся
их жизнь была борьбой и победой духа не только
над плотью, но и над пошлостью, завистью, зло-
стью, ложью.  И если смотреть на их жизнь с
точки зрения мирского человека, то можно уви-
деть огромное горе, великую трагедию всей их
жизни. Но подумайте, сколько людей телесно здо-
ровых приходило к ним за помощью. И каждый
уходил утешенным с миром в душе.

Когда состояние Валерия несколько стабили-
зировалось, кроме чтения Евангелия, духовной
литературы и размышлений появилось желание
занять себя чем-то еще. Первое время Валерий
учил немецкий и польский языки. Потом попробо-
вал писать на столике, который смастерил друг,–
заполнял клеточки кроссворда карандашом, кото-
рый держал в зубах. Написал первое письмо дру-
гу в Германию. Тогда мама заметила, что почерк
абсолютно тот же, что был при письме рукой. И
тут созрела идея – рисовать. Сначала простым
карандашом, затем автоматическим – со смен-
ными стержнями. Вот они-то, заточенные до ост-
роты волоса, и оставляют на бумаге черточки,
различить которые человеческий глаз не в состоя-
нии.

Во время чтения Библии с хорошими черно-
белыми иллюстрациями возникло желание попро-
бовать их скопировать. Родные только удивлялись –
ведь он никогда не учился художественному мас-
терству. Зажав зубами карандаш, Валерий скопи-
ровал иллюстрацию к Нагорной проповеди Хрис-

НЕВИДИМОЕ
В ВИДИМОМ
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та. Потом были «Иисус и самаритянка», «Иисус и
грешница», «Моление в Гефсиманском саду» и
другие. Эта титаническая работа приносила ему
внутреннее успокоение и радость. Попробовал
рисовать портреты своих близких – сын Саша в
возрасте трех лет, мама, дядя, жена младшего
брата. На мольберт, который устанавливали у него
на кровати, прикрепляли фотографии, и Валерий
делал точную копию, только большего размера.
Рисовал цанговым карандашом, и те, кто видел
эти рисунки, принимали их за фотографии, обра-
ботанные на компьютере. Трогали руками, раз-
глядывали через лупу, видели следы карандаша и

все-таки с трудом верили, что рисунок может быть
таким точным. Но даже не это главное. Портре-
ты, нарисованные Валерием, начинали жить своей
жизнью. Они передавали внутреннее существо
человека, богатство душевного содержания лич-
ности в ее мировоззрении и убеждении, в ее пе-
реживаниях.

В 2003 году Валерий написал карандашом пор-
трет Предстоятеля Русской Православной Церкви
Алексия II, который вскоре был ему передан. Пат-
риарх с большой благодарностью принял пода-
рок, в ответ передав Валерию книгу с дарственной
надписью.

В тот же период у Валерия возникло желание
попробовать писать иконы. Сначала гуашью, за-
тем масляными красками – не зная техники, не
имея образования. Знания давала  душа. Первой,
написанной маслом, была икона Пресвятой Бого-
родицы «Умиление», затем икона Почаевской Бо-
жией Матери. Архиепископ Уральский и Гурьев-
ский владыка Антоний посетил дом Сейтбатало-
вых и дал свое благословение на создание икон.
Началась большая, ответственная, кропотливая
работа и самообразование. Икону священному-
ченика Пантелеймона Целителя Валерий писал,
уже придерживаясь церковного канона, выражая
религиозный опыт Церкви.

Иконописец предметом своего постижения имеет
мир духовный, и, чтобы говорить о нем в своем
творчестве, он должен быть живым в мире духов-
ном. Об этом мире можно знать, говорить и рас-
суждать о нем, но это еще не означает, что чело-
век живет в этом мире. Валерий, поистине, живет
духом. Не случайно он как-то сказал: «Кто-то слов-
но водит мой карандаш, а я просто выполняю Его
волю».

Но совсем не просто воспитывать в душе тер-
пение, мужество, энергию, стойкость духа, мило-
сердие и другие качества. Совсем не просто на-
учиться любить ближнего в трудных обстоятель-
ствах жизни, когда он к тебе равнодушен; не про-
сто – учиться смирению и  подчинению своей
воли воле Бога и полному доверию к Нему.  Именно
за это Господь наградил Валерия ярким талантом
Творчества.

Творческому мастерству Валерия не переста-
ешь удивляться, оно совершенствуется с каждой
последующей работой. Да и сам  автор не произ-
водит впечатления человека, обделенного судь-
бой. Разговаривая с ним по телефону (к сожале-
нию, мне пока не довелось с Валерием увидеть-

ся) и соприкоснувшись с лучезарным его творче-
ством (работы Валерия экспонировались на вы-
ставке в Галерее Российской Академии Художеств
в Москве), я почувствовала удивительную силу
Духа, ему данную. Дай Бог, чтобы этого замеча-
тельного человека, не покидали ВЕРА, НАДЕЖДА и
ЛЮБОВЬ, несмотря ни на что.

Статью мне хочется закончить опять же слова-
ми Ивана Александровича Ильина: «Духу челове-
ка дана власть над его душой – власть  самовос-
питания, самоусовершенствования и самоосво-
бождения: власть укреплять свою совесть, при-
учать себя к бескорыстной духовной любви, обла-
гораживать свой вкус, воспитывать в себе чув-
ство ответственности, правосознания и мужество,
приобретать силу молитвы и чистоту помыслов.
Дух есть высшая сила в человеке, определяющая
судьбу личного тела и личной души, но не подчи-
няющаяся их земной судьбе. Человек, живущий
этим опытом, привыкает с полным и удостове-
ренным основанием почитать себя лично-един-
ственной и неповторимой в своем роде "искрой"
Божией и утверждать себя в этом достоинстве».

P.S. В Городском центре социальной реабили-
тации инвалидов «Филантроп» работает Музей
Творчества, Преодоления и Духа «Равновесие»,
где представлены художественные произведения
(станковая живопись, графика, резьба по дереву,
керамика) авторов, имеющих ограничения в здо-
ровье. На базе Музея создается образователь-
ная программа, направленная на актуализацию
духовно-нравственных ценностей личности, ми-
лосердия, благотворительности. Творческий по-
двиг инвалидов помогает многим людям изме-
нить собственное отношение к жизни и задумать-
ся о самореализации и совершенствовании свое-
го внутреннего духовного мира. Заявки на экскур-
сии в Музей «Равновесие» принимаются по теле-
фонам: (499) 261-14-41, 261-45-53.

Елена Брыкова

Когда верстался номер, весь мир потрясла скор-
бная весть о кончине Святейшего Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Алексия II.  И мы с особым
чувством помещаем на страницах газеты портре-
ты этого человека, выполненные Валерием Сейт-
баталовым.

Патриарх Алексий II

Сын Саша
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22 ноября – День рождения святой Матроны Московскоой. Десять лет назад в Москве были
обретены честные останки подвижницы благочестия XX века блаженной старицы. С тех пор
почитаемые верующими святые мощи Матроны Московской почивают в Покровском женском
монастыре, что у Абельмановской заставы, куда за помощью к этой подвижнице, как и при ее
земной жизни, идут нескончаемым потоком люди.

МАТРОНА МОСКОВСКАЯ
Родилась блаженная Матрона – Матрона Ди-

митриевна Никонова – в 1881 году в селе Себино
Епифанского уезда Тульской губернии. Село это
расположено километрах в двадцати от знамени-
того Куликова поля. Родители ее — Димитрий и
Наталия, крестьяне, — были людьми благочести-
выми, честно трудились, жили бедно. В семье
было четверо детей: Матрона была младшей.
Когда она родилась, родители ее были уже немо-
лоды.

При той нужде, в которой жили Никоновы, чет-
вертый ребенок мог стать «лишним ртом». Поэто-
му из-за бедности еще до рождения последнего
ребенка мать решила отдать будущего ребенка в
приют князя Голицына в соседнее село Бучалки,
но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь
явилась Наталии во сне в виде белой птицы с
человеческим лицом и закрытыми глазами и села
ей на правую руку. Приняв сон за знамение, бого-
боязненная женщина отказалась от мысли отдать
ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать
любила свое «дитя несчастное».

О богоизбранности девочки свидетельствова-
ло то, что при крещении, когда священник опустил
дитя в купель, присутствующие увидели над мла-
денцем столб благоухающего легкого дыма. Свя-
щенник, отец Василий, которого прихожане почи-
тали как праведника и блаженного, был несказан-
но удивлен: «Я много крестил, но такое вижу в
первый раз, и этот младенец будет свят».  Рас-
сказывают и о внешнем, телесном знаке богоиз-
бранности младенца — на груди девочки была вы-
пуклость в форме креста, нерукотворный натель-
ный крестик.

Матрона была не просто слепая, у нее совсем
не было глаз. Глазные впадины закрывались плот-
но сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что
видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духов-
ное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда
родители спали, она пробиралась в святой угол,
каким-то непостижимым образом снимала с пол-
ки иконы, клала их на стол и в ночной тишине
играла с ними.

Матронушку часто дразнили дети, даже изде-
вались над нею: девочки стегали крапивой, зная,
что она не увидит, кто именно ее обижает. Они
сажали ее в яму и с любопытством наблюдали,
как она наощупь выбиралась оттуда и брела до-
мой. Поэтому она рано перестала играть с деть-
ми и почти всегда сидела дома или проводила
время в храме. Она хорошо знала церковные пес-
нопения и часто подпевала певчим. Еще в дет-
стве Матрона стяжала дар непрестанной молит-
вы. Когда мать, жалея ее, говорила Матронушке:
«Дитя ты мое несчастное!» — она удивлялась: «Я-
то несчастная? У тебя Ваня несчастный да Миша».

Она понимала, что ей дано от Бога гораздо боль-
ше, чем другим.

С ранних пор люди стали замечать, что ей ве-
домы не только человеческие грехи, преступле-
ния, но и мысли. Она чувствовала приближение
опасности, предвидела стихийные и обществен-
ные бедствия. По ее молитве люди получали ис-
целение от болезней и утешение в скорбях. К ней
стали ходить и ездить посетители. К избе Никоно-
вых шли люди, тянулись подводы, телеги с боль-
ными из окрестных сел и деревень, со всего уез-
да, из других уездов и даже губерний. Привозили
лежачих больных, которых девочка поднимала на
ноги. Желая отблагодарить Матрону, они остав-
ляли ее родителям продукты и подарки. Так де-
вочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи,
стала ее главной кормилицей.

Дочь местного помещика, благочестивая и доб-
рая девица Лидия Янькова, брала Матрону с со-
бой в паломничества: в Киево-Печерскую лавру,
Троице-Сергиеву лавру, в Петербург, другие горо-
да и святые места России. До нас дошло преда-
ние о встрече Матронушки со святым праведным
Иоанном Кронштадским, который по окончании
службы в Андреевском соборе Кронштадта по-
просил народ расступиться перед подходящей к
солее 14-летней Матроной и во всеуслышание
сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет
моя смена — восьмой столп России». Отец Иоанн
провидел особое служение Матронушки России и
русскому народу во времена гонений на Церковь.
Прошло немного времени, и на семнадцатом году
Матрона лишилась возможности ходить: у нее
внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она
была «сидячей». И сидение ее — в разных домах и
квартирах, где она находила приют, — продолжа-
лось еще пятьдесят лет. Она никогда не роптала
из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяж-
кий крест.

В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в
которой проживет до конца своих дней. В этом
огромном столичном городе было множество не-
счастных, потерянных, отпавших от веры, духов-
но больных людей с отравленным сознанием. Живя
около трех десятилетий в Москве, она совершала
то духовно-молитвенное служение, которое мно-
гих отвратило от гибели и привело к спасению.
Это был новый период ее подвижнической жизни.
Она стала бездомной странницей. Порой ей при-
ходилось жить у людей, относившихся к ней враж-
дебно, но выбирать не приходилось.

Жила Матрона до войны на Ульяновской улице
у священника отца Василия, мужа ее послушницы
Пелагеи, пока он был на свободе. Жила на Пят-
ницкой улице, в Сокольниках – в летней фанерной
постройке, в Вишняковском переулке – в подвале
у племянницы, жила также у Никитских ворот, в
Петровско-Разумовском, гостила у племянника в
Сергиевом Посаде, в Царицыно. Рассказывают,
что некоторые места Матрона покидала спешно,
духом предугадывая готовящиеся неприятности,
всегда накануне прихода к ней милиции, так как
жила без прописки. Времена были тяжелые, и люди
боялись ее прописать. Тем она спасала от реп-
рессий не только себя, но и приютивших ее хозя-
ев. Дольше всего – с 1942 по 1949 год – Матрона
прожила на Арбате, в Староконюшенном переул-
ке. Здесь в старинном деревянном особняке,
жила односельчанка Матроны, Е.М. Жданова с
дочерью Зинаидой.

3инаида Жданова рассказывала, какие лише-
ния порой приходилось претерпевать блаженной:
«Я приехала в Сокольники, где матушка часто жила
в маленьком фанерном домике, отданном ей на
время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а
в домике — густой, сырой и промозглый пар, то-
пится железная печка-буржуйка. Я подошла к ма-
тушке, а она лежит на кровати лицом к стене,
повернуться ко мне не может, волосы примерзли
к стене, еле отодрали. Я в ужасе сказала: «Ма-
тушка, да как же это? Ведь вы же знаете, что мы
живем вдвоем с мамой, брат на фронте, отец в
тюрьме и что с ним — неизвестно, а у нас — две
комнаты в теплом доме, сорок восемь квадрат-
ных метров, отдельный вход; почему же вы не
попросились к нам?» Матушка тяжело вздохнула и
сказала: «Бог не велел, чтобы вы потом не пожа-
лели».

Как-то в 1939 или 1940-м году Матрона сказа-
ла: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь
война вот-вот начнется. Конечно, народу много
погибнет, но наш русский народ победит». Матро-
на могла духовно присутствовать в различных ме-
стах, для ее внутреннего взора расстояний не су-
ществовало. Она часто говорила, что бывает не-
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видимо на фронтах, помогает нашим воинам. Она
передала всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее
пророчество оправдалось.

В день Матронушка принимала до сорока чело-
век. Люди приходили со своими бедами, душев-
ной и телесной болью. Она никому не отказывала
в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым
намерением. Иные видели в матушке народную
целительницу, которая в силах снять порчу или
сглаз, но после общения с ней понимали, что
перед ними Божий человек. Ее помощь людям
была бескорыстной, она ни с кого ничего не бра-
ла. Исцеляя недужных, матушка требовала от них
веры в Бога и исправления греховной жизни.

Какой запомнилась Матрона близким людям?
С миниатюрными, словно детскими, короткими
ручками и ножками. Сидящей, скрестив ножки, на
кровати или сундуке. Пушистые волосы на пря-
мой пробор. Крепко сомкнутые веки. Доброе свет-
лое лицо. Ласковый голос. Она утешала, успокаи-
вала болящих, гладила их по голове, осеняла кре-
стным знамением, иногда шутила, порой облича-
ла и наставляла. Она не была строгой, была тер-
пима к человеческим немощам, сострадательна,
тепла, участлива, всегда радостна, никогда не
жаловалась на свои болезни и страдания. Матуш-
ка не проповедовала, не учительствовала. Давала
конкретный совет, как поступить в той или иной
ситуации, молилась и благословляла. Молясь за
каждого, разделяя людские скорби, матушка так
уставала, что к концу дня не могла даже говорить
с близкими и только тихо стонала, лежа на кулач-
ке. Подвиг Матроны заключался в великом тер-
пении, идущем от чистоты сердца и горячей люб-
ви к Богу.

Последний земной приют Матронушка нашла
на подмосковной станции Сходня – улица Курган-
ная, дом 23, где поселилась у дальней родствен-
ницы, покинув комнату в Староконюшенном пере-
улке. И сюда тоже потоком шли посетители и не-
сли свои скорби. Лишь перед самой кончиной
матушка, уже совсем слабая, ограничила прием.
Но люди все равно шли, и некоторым она не мог-
ла отказать в помощи.

2 мая 1952 года она почила. По ее желанию
она была погребена на Даниловском кладбище,
чтобы «слышать службу» – там находился один из
немногих действующих московских храмов.  Еще
перед смертью она сказала: «Все, все приходите
ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скор-
бях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать
вам». Более чем через тридцать лет после кончи-
ны матушки, ее могилка на Даниловском кладби-
ще сделалась одним из святых мест православ-
ной Москвы, куда приезжали люди со всех концов
России и из-за рубежа со своими бедами и бо-
лезнями. Матрону знают десятки тысяч право-
славных людей. Матронушка — так ласково назы-
вают ее многие. Она, так же, как при земной своей
жизни, помогает людям.

В октябре 2004 г. по определению Освященно-
го Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви святая праведная блаженная Матрона
Московская была причислена к лику общецерков-
ных святых и включена в Месяцеслов Русской
Православной Церкви. День ее памяти – 2 мая.

Принято считать, что благотворительность –
удел богатых и благополучных людей, а забота о
постояльцах домов-интернатов – прерогатива
исключительно органов социальной защиты. Од-
нако теплом собственной души может поделить-
ся каждый, и этот дар будет не менее, а, может
быть, и более ценным для «государственных лю-
дей», чем материальная помощь. Но понимание
этого и готовность идти на такой шаг приходит,
как правило, только к тем, кто сам богат душой и
знает, насколько благотворным бывает проявле-
ние простого человеческого участия.

Впервые Ассоциация молодых инвалидов Рос-
сии «Аппарель» организовала благотворительную
акцию «Мы вместе» для подопечных Вяземского
дома-интерната для престарелых и Сафоновской
школы-интерната для детей-сирот, находящихся
в Смоленской области,  летом 2007 года.  Уже
тогда акция была поддержана Московской город-
ской организацией Всероссийского общества ин-
валидов, фондом  «Филантроп»,  компаниями «Не-
стле», «Тонус-Эласт», «Валетек-Продимпекс», дру-
гими организациями и людьми. Участвовали в
мероприятиях и воспитанники Клуба танцев на
колясках «Рил Данс» Городского центра «Филант-

роп», а их выступления особенно запомнились
подопечным интернатов.

Накануне Международного дня инвалида – 27 и
28 ноября – инициаторы и участники акции побы-
вали в Сафоново и Вязьме третий раз. Их уже
ждали как самых желанных гостей, как глоток све-
жего воздуха. Традиционным стало вручение по-
дарков: более 300 человек, в том числе 180 не
встающих с постели постояльцев дома престаре-

лых, получили различную одежду, медицинские из-
делия и угощение, а 148 воспитанников школы-
интерната – игрушки и канцелярские принадлеж-
ности.  Традиционным были концерт для взрос-
лых, подготовленный  Клубом инвалидов «Корча-
гинец» города Гагарина,  и спортивные соревно-
вания для детей.

За полтора года, прошедшие с момента пер-
вой встречи, лица  пожилых и больных людей по-
светлели и оживились, как стали более светлыми

и чистыми стены и окна в вяземском интернате. А
сафоновские дети-сироты, ставшие более откры-
тыми миру и людям,  все более живут надеждой
на обретение своей семьи, ведь год от года их в
школе-интернате становится все меньше.  И кто
знает, насколько в этом движении к добру велика
роль тех, кто не первый и не последний раз дока-
зывает, что только вместе, живя одной большой
семьей, наше общество может стать лучше?!

ПОДЕЛИВШИЕСЯ
 ТЕПЛОМ ДУШИ
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МИНИСТР
Наряду с государственной системой обществен-

ного призрения в дореволюционной России суще-
ствовала широкая система сословных благотво-
рительных обществ и учреждений. Некоторые из
них носили полуобщественный-полуправитель-
ственный характер, и самым мощным из них было
Ведомство учреждений Императрицы Марии,
названное так по имени супруги Императора Пав-
ла I.

Мария Федоровна была дочерью герцога Вюр-
тембюргского и в 1776 году была выдана замуж
за наследника Российской короны.  Спустя шесть
дней после восшествия на престол Павел I спе-

циальным указом от 12 ноября 1796 года передал
своей супруге управление Воспитательным обще-
ством. На следующий же день Мария Федоровна
уведомила совет Воспитательного общества, что
жалует ему из личных средств 15 тысяч рублей
ежегодно. Так было положено начало крупнейше-
му в России благотворительному ведомству.

Императрица угадала свое призвание, и не слу-
чайно известный критик тех времен П.А.Плетнев
назвал ее «министром благотворительности». Она
повела дела с таким тактом и усердием, что уже
спустя полгода после первого указа Император
передал в ее управление и воспитательные дома
со всеми подведомственными учреждениями. В
лице Марии Федоровны они получили мощную
поддержку, заключавшуюся не только в материаль-

ной помощи, но и в непосредственном управле-
нии, благодаря которому из нескольких учрежде-
ний выросла мощная благотворительная систе-
ма.

Деятельность Марии Федоровны носила рефор-
маторский характер. Так, ее очень обеспокоила
высокая смертность среди детей, принимаемых
на воспитание. Главная причина заключалась в
нехватке кормилиц, и Императрица снизила чис-
ло воспитанников в Московском и Санкт-Петер-
бургском воспитательных домах до 500 человек, а
остальных  велела отдавать в казенные государ-
ственные деревни благонадежным крестьянам на

воспитание с целью приучить питомцев к прави-
лам  сельского домоводства.  В  воспитательных
домах оставались только ослабленные дети, тре-
бующие непрестанного ухода. Затем Мария Фе-
доровна пришла к мысли о необходимости созда-
ния сельских школ, учредила Сельский воспита-
тельный дом на 700 младенцев.

Приняв под свое руководство дело обществен-
ного призрения, Императрица решила не ограни-
чивать сферу своей общественной деятельности
только правлением системой созданных еще при
Екатерине I I детских воспитательных учреждений.
Павлом I, а затем и Александром I, Марии Федо-
ровне была предоставлена полная свобода дей-
ствий и поддержка в осуществлении ее проектов и
области народного просвещения и благотворитель-

ности.  Она умела привлекать к работе в своем
ведомстве умных и энергичных людей, и оно фак-
тически превратилось в особую отрасль народно-
го образования, здравоохранения и социального
обеспечения.

В 1803 году Императрицей были основаны в
Москве и Санкт-Петербурге две больницы для бед-
ных, получивших название Мариинских. Москов
ская Мариинская больница сначала была открыта
во временно арендуемом доме в Лефортово, а
затем для нее специально было выстроено зда-
ние на Новой Божедомке (ныне улица Достоев-
ского).  Здесь работал отец Ф.М.Достоевского, и
здесь же прошли детские и отроческие годы ве-
ликого писателя.

В том же 1803 году Марией Федоровной были
учреждены вдовьи дома-приюты для бедных вдов,
оставшихся без средств к существованию после
смерти мужей, бывших на военной или граждан-
ской службе не менее 10 лет.  Свое финансирова-
ние вдовьи дома получали от доходов воспита-
тельных домов. Московский вдовий дом был от-
крыт в старом здании, расположенном на  углу
Проезжего переулка в Солдатской  слободе. По-
том под приют было отдано здание в Кудрине, и
именно здесь прошло детство замечательного
русского писателя Александра Куприна. Свои вос-
поминания об этом периоде жизни он описал в
рассказе «Святая ложь».

В 1818 году Мария Федоровна повелела управ-
ляющему Московским воспитательным домом
А.П.Нечаеву выбрать из постоялиц Вдовьего дома
12 женщин,  отличающихся благонравием, крото-
стью и хорошим поведением, добровольно желаю-
щих посвятить себя человеколюбивому занятию –
уходу за больными. Были установлены двухне-
дельные дежурства в Мариинской больнице, кото-
рые оплачивались отдельно.  Опыт оказался пер-
спективным, и в 1819 году последовал особый
указ, учреждавший Институт сердобольных вдов.
Так началось становление системы начального
медицинского образования в России.

Большое значение Императрица придавала
образованию женщин, которое она подчиняла вос-
питанию, желая, чтобы девушки выходили из ин-
ститутов не просто просвещенными, а хорошими
женами, матерями и хозяйками.  Уже в первые
два года своей деятельности Мария Федоровна
открыла три женских училища и женское отделе-
ние при   Военно-сиротском доме.  Она также
основала училище ордена Святой Екатерины, к

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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гогическую практику, обучая воспитанниц началь-
ных и средних классов. Пройдя полный курс обу-
чения, девушки становились либо классными да-
мами, либо гувернантками и учительницами в ча-
стных домах. Еще более основательно готови-
лись педагогические кадры в классах наставниц
при воспитательных домах.  Учебная программа,
рассчитанная на два года, была составлена са-
мой  Императрицей Марией.

После смерти Марии Федоровны в 1828 году в
ведомство ее имени были переведены некоторые
благотворительные учреждении и учебные заве-
дения приказов общественного призрения,  а так-
же многие благотворительные заведения, нахо-
дившиеся ранее под покровительством Импера-
тора и Императрицы. В 1855 году в Ведомстве
Императрицы Марии состояло 365 учебных и бла-
готворительных учреждений, а к 1900 году  их
число превысило 500. В них обучались десятки
тысяч детей, в 40 больницах ведомства ежегодно
проходили лечение свыше 40 тысяч больных. В
воспитательных домах, приютах и богадельнях
призревалось свыше 60 тысяч человек. Годовой
бюджет ведомства к этому времени  достигал 13
миллионов рублей.

В память Марии Федоровны Император Нико-
лай I особым манифестом учредил Мариинский
знак отличия за беспорочную службу. Этот знак,
имевший две степени, присваивался женщинам,
более 15 лет прослужившим в учреждениях Им-
ператрицы Марии.

«Спасибо от любителей стихов тем, кто помог
издать сборник "В Москве живу, о ней пою".  Мос-
квичи болеют душой за Москву, за Родину, воспе-
вают мужество, высокую духовность простых лю-
дей. Они видят красивое и, главное, не проходят
мимо, а пропускают через свое сердце и талант-
ливо доносят до читателя.  Стихи замечательные.
Прекрасны слова авторов, наделенных Божьим
даром раскрыть свою душу перед теми, кому тоже
дороги и мысли, и душевный порыв, и неравноду-
шие к жизни. Какой чудный подарок вы, милые
поэты и поэтессы, сделали москвичам. Спасибо!
Здоровья вам, счастливых минут вдохновения и
хороших спонсоров».

Г.А. ЦЫХ

организации которого привлекла женщин из выс-
шего аристократического круга.  В Москве учили-
ще Екатерининского ордена было устроено в 1802
году. Для этого Императрица купила усадьбу, по-
строенную архитектором Жилярди для графа Сал-
тыкова. Средства на содержание Екатерининского
института частично были выделены казной, но
главным источником его существования стали ча-
стные пожертвования. Сюда принимались дочери
бедных природных дворян любого чина. Для дево-
чек недворянского происхождения при институте
было создано отделение, получившее название
Мещанского училища.

В 1806 году Мария Федоровна открыла учили-
ще для глухонемых детей и внесла в его пользу
156 тысяч рублей. В 1820-м благотворительница
приступила к созданию сети гарнизонных женских
училищ, расположенных в зонах дислокации пол-
ков.

Императрице  Марии  принадлежит  заслуга
основания в России женского педагогического об-
разования.  В самом начале управления институ-
тами благородных девиц она столкнулась с про-
блемой укомплектования кадров преподавателей
и воспитателей подведомственных ей учрежде-
ний, и в тоже время увидела среди воспитанниц
институтов большое число способных девушек из
бедных семей, которые нуждались в трудоустрой-
стве. Учитывая это,  Мария Федоровна учредила
в институтах особые классы-пепиньеры, в кото-
рых выпускницы в течение года проходили педа-

СОНЕТ К НАСТУПАЮЩЕМУ ГОДУ

Ну, здравствуй, год!
Да полно, не топчись,
Входи смелее. Ты чуть-чуть растерян:
Впервые к нам на огонек свечи
Ты завернул. Ты молод, неуверен.
Привет тебе. Еще ты нов и чист,
Еще тебе мы безгранично верим,
С беспечно-детской радостью в ночи
В сердца свои распахиваем двери.
Не знаем мы, что ждет нас впереди,
Какой однажды ты устроишь случай.
Неважно: будет время – разглядим
Подарки все, что от тебя получим.

Ну, а сегодня говорим: «Входи» –
И верим в то, что новый – значит,

      лучший.

НЕ ОЧЕНЬ НОВОГОДНЕЕ

Придется декабрю лечиться:
Температура высока!
На санках с горки не скатиться,
И не слепить снеговика,
И по сугробам не побегать –
Ведь снег когда еще пойдет...
Какой же Новый год без снега?
Хотя... причем тут Новый год?!

Наморщив лоб от напряжения,
Пытаюсь что-то сочинить.
Но мой источник вдохновения
Завален камнем. Как тут быть?
Хочу я сдвинуть этот камень,
Чтобы поздравить в свой черед
Всех новогодними стихами.
Хотя – причем тут Новый год?
Да, скоро праздник. Вновь успела
Планета Солнце обогнуть.
А может быть, не в этом дело,
А в том, что хочется чуть-чуть
Пожить спокойно, безмятежно,
Освободиться от забот.
Да, просто – хочется надежды,
И ни при чем тут Новый Год!..

Екатерина Давыдова
(Из сборника «В Москве живу, о ней пою»)

13 ноября в Городском центре «Филантроп»
состоялся Литературный вечер «В Москве живу, о
ней пою» с презентацией одноименного сборника
стихов поэтов-инвалидов. Около 50 москвичей,
занимающихся литературным творчеством, со-
брались для взаимного обмена опытом. Мастер-
класс провел А.П.Торопцев, член Жюри Междуна-
родной премии «Филантроп», обладатель звания
«Золотое перо Московии», доцент Литературного
института им. А.М.Горького.

Все участники мастер-класса получили в по-
дарок новые сборники стихов. Чтобы дать поэтам-
инвалидам возможность вынести свое творчество
на суд широкой аудитории, Департамент социаль-
ной защиты населения города Москвы и фонд
«Филантроп» регулярно публикуют такие поэтичес-

кие сборники. Большинство авторов – номинанты
Международной премии «Филантроп» за выдаю-
щиеся достижения инвалидов в области культуры
и искусства. Члены Жюри Премии – признанные
мастера литературы – подтверждают, что среди
поэтов-инвалидов очень много талантливых ав-
торов.

Авторы стихов из этой книги живут в Москве, и
некоторые из них не могут выйти из стен своей
квартиры или выехать за пределы города. Москва
заменяет им весь мир. Впрочем, гигантский ме-
гаполис и отражает собой весь мир, поэтому все
строки сборника посвящены Москве в частности
и всему миру в целом. Они проникнуты глубоким
чувством и душевной искренностью, они отражают
нашу жизнь во всем ее многообразии. Они инте-
ресны и достойны внимания самого взыскатель-
ного читателя. Вот отзыв  одного из них:
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ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ НА КОЛЯСКАХ
Открытый чемпионат Москвы – результат со-

вместной российско-белорусской программы, с
2003 года реализуемой в Центральном админи-
стративном округе столицы на базе Белорусского
республиканского спортивно-оздоровительного
центра, основное направление деятельности ко-
торого – обучение танцам на колясках. Занятия
проводят чемпионы Мира и Европы по спортив-
ным танцам на колясках, лауреаты Международ-
ной премии «Филантроп» за выдающиеся дости-
жения инвалидов в области культуры и искусства.
За пять лет более сотни юных москвичей прошли
курс реабилитации в этом Центре. Они могут про-
должать занятия в Москве, в Городском центре
социальной интеграции инвалидов «Филантроп»,
где действует Клуб танцев на колясках «Рил Данс».
Воспитанники клуба участвуют в конкурсах раз-
личного уровня, выступают на концертных пло-
щадках в России и за рубежом.

С 2005 года программа вышла на общегород-
ской уровень. Совместно с Департаментом социаль-
ной защиты населения на базе клуба «Рил Данс»

ежегодно организуются мастер-классы для всех
заинтересованных жителей столицы. В  2007 году
был проведен первый Московский  чемпионат
детей по танцам на колясках, который дал значи-
тельный импульс развитию в городе этого вида
спорта и реабилитации инвалидов. Главная цель –
привить детям любовь к танцам, а через танцы –
любовь к жизни.

Во II Открытом московском чемпионате уча-
ствуют воспитанники Клуба «Рил Данс», учащиеся
специальных школ-интернатов и коррекционных
школ города, а также Ивенецкого дома-интерната
для детей-инвалидов Республики Беларусь. Пока-
зательные выступления проводят Чемпионы мира
по спортивным танцам на колясках.

Чемпионат организован Департаментом социаль-
ной защиты населения города Москвы, префекту-
рой ЦАО, Центральным окружным управлением
образования, управой Басманного района и фон-
дом «Филантроп» при поддержке компаний «Ив
Роше», «Розовый сад», торговых марок «Digma» и
«Jetbalance».

19 декабря 2008 года.
Дворец творчества

на Миуссах

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЗ БЕЛОРУССИИ
Москва учится у Минска учить «особых» детей. 24–27 ноября двадцать

восемь педагогов Центрального округа столицы побывали с ознакомитель-
ной  поездкой в Белоруссии, где  их целью было изучение опыта инклюзивно-
го образования детей-инвалидов. Московские специалисты посетили инте-
грационные детские сады, средние общеобразовательные школы с интегра-
ционными классами, коррекционно-развивающие центры в Минске, а также
в Клецком и Борисовском районах.  «Круглый стол» по теме инклюзивного
обучения был организован в Национальном институте образования Респуб-
лики Беларусь. Также прошла встреча с руководством Управления образова-
ния Минской области.

Белорусский опыт внедрения инклюзивного образования, считающегося
сегодня наиболее прогрессивной формой обучения детей-инвалидов, ока-
зался богатым и заслуживающим внимания. Так, в Клецкой государственной
общеобразовательной школе № 3 в 2007 году был открыт  интеграционный
класс, работающий по образовательной модели «Шаг за шагом». В  классе
19 учеников, один из них имеет нарушения функций опорно-двигательного
аппарата, второй – умственную отсталость средней степени. Помимо педа-
гога начальных классов с детьми работает учитель-дефектолог и воспита-
тель. Инклюзия – это постоянное и активное вовлечение в процесс учебы
детей с особенностями психофизического развития в условиях, максималь-
но приближенных к общеобразовательным стандартам. При этом создаются
благоприятные условия для общения «особых» детей со сверстниками, фор-
мируется позитивное общественное мнение, оказывается всесторонняя под-
держка родителям детей-инвалидов.

Чемпионы мира А.Горчакова и И.Киселев






