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4 ОБЩЕСТВОНеужели при нынешних ценах на 
нефть и при нынешних госрасходах 
на различные крупные проекты го-
сударству так уж необходимо эконо-
мить на детях-инвалидах?

Ксения М., мать ребенка-инвалида

– Кирилл, во-первых, поздрав-
ляю тебя с таким грандиозным успе-
хом! Вспоминаю, как сам участвовал 
в олимпиадах, хотя и не так удачно, 
как ты, и помню, что это – испытание 
не только на знания, а прежде всего на 
нервы и выносливость. А тут еще дело 
было в Африке…

– Да, улетал – было минус 30, а 
прилетели в столицу Нигерии – там 
плюс 34! Поэтому нам дали два дня 
на акклиматизацию, и только потом 
начались туры. Задания были слож-
нее, чем на петербургских олимпи-
адах, но немного проще, чем на все-
российских. Три предмета – физика, 
химия и биология. Мы, а нас было 
шестеро, взяли серебро в командном 
зачете и три золота в индивидуаль-
ном.

– Ты скромно умалчиваешь, кто 
именно завоевал все три победы…

– Не зря занимался до последнего. 
Некоторые говорят, что нельзя читать 
перед олимпиадой, надо отдыхать…

– Чтобы не «перегореть»?
– Да. Но, я считаю, что заниматься 

надо. И именно то, что я повторил в 
последнюю ночь, мне и попалось: как 
раз про энергию «черного тела».

– Когда вернулся в Петербург, что-то 
изменилось в отношениях с окружаю-
щими? Почувствовал ли себя особен-
ным в классе? Зависть?

– Зависть? Не знаю. А отношение 
изменилось. Правда, я по возвраще-
нии всего один день в школе был. Но 
все положительно отнеслись к победе 
и очень поддерживают.

– К тебе уже проявляют интерес, зво-
нили из МГУ. Физика, химия, биоло-
гия... К чему все-таки больше лежит 
душа? Кем себя видишь в будущем?

– Душа однозначно к химии лежит. 
Я и попал на Международную олим-
пиаду, выиграв всероссийскую имен-
но по химии. А по биологии и физи-
ке брал только вторые места. Поэтому 
поступать буду либо на химфак МГУ, 
либо в медицинский.

– Слушаю тебя, смотрю на интерье-
ры 526-й школы, в которой сам учил-
ся. И будто попал в другую страну: про-
екторы, электронные доски… Скажи, 
твой успех – результат этих условий 
или личный подвиг?

– Учителя у нас очень хорошие. 
Оборудование, конечно, самое луч-
шее, но главное – учителя! Они всег-
да и со всеми желающими остаются 

допоздна и объясняют все и всем, кто 
что хочет. Лично я так все время оста-
вался с преподавателями – и по фи-
зике, и по химии, и по биологии. Счи-
таю, что если так готовиться, то мно-
гие могли бы на моем месте выиграть.

– Оканчивая школу, оглядываясь на-

зад, что бы ты в ней изменил на месте 
министра образования?

– Сделал бы некоторые предме-
ты добровольными, ввел профиль-
ные классы. Специализацию, считаю, 
надо начинать как можно раньше – с 
седьмого класса. И обязательно сво-
бодное расписание – чтобы человек 

сам выбирал, какие предметы ему 
важны для жизни, какие нет. У нас, 
считаю, предметов слишком много, и 
они мало кому пригодятся.

– А где ты себя дальше видишь: в нау-
ке или в чем-то прикладном?

– Все-таки, думаю, в науке. Это – мое.

– Вольно или невольно, но симво-
лом современной отечественной на-
уки стал математик Перельман, жи-
вущий отшельником. Вижу, ты – пол-
ная противоположность. Как человек, 
входящий в большую жизнь и науку, 
скажи: чего не хватает, чтобы страна 
рванула?

– Наверное, желания заниматься 
наукой. Будет желание – все осталь-
ное придет.

– А не думаешь ли, что наша наука и 
без того забежала вперед? Может, надо 
бросить силы на внедрение? По стати-
стике, образованность нашего населе-
ния – одна из лучших в мире, только на 
полках магазинов это не сказывается: 
все товары – азиатские…

– У них там, знаю, такая систе-
ма, что если ты проявляешь к чему-
то способности, то тебя увозят в от-
дельный лагерь и дают возможность 
не отвлекаться ни на что, кроме лю-
бимого предмета. Лучших отбирают, 
концентрируют и узко натаскивают 
годами.

– А как бы ты себя чувствовал в клас-
се таких же, как ты? Не мешало бы со-
седство юных гениев?

– Нет! Например, в нашей сборной 
мы находили много тем для общения. 
Было очень интересно.

– А чем живут большинство твоих 
сверстников? Модно рассуждать о том, 
как вас портит массовая культура, ком-
пьютеры… А в последнее время в стра-
не происходят молодежные акции, за-
мешанные на национализме. Возника-
ет ощущение какой-то накопившейся 
необузданной энергии… Почему ты не 
такой?

– Если говорить обо мне, то на меня 
очень сильно повлияла семья – поддер-
жала в хороших устремлениях. И учи-
теля в школе мной сразу заинтересова-
лись. Было интересно на уроках. Я ни-
когда не тратил время на что-то посто-
роннее. Очень благодарен своей первой 
учительнице по химии – Татьяне Ген-
надьевне. Она так заинтересовала пред-
метом, что я уже ушел в него навсегда. 
А люди, которые принимают участие в 
этих акциях… Думаю, им было уделено 
недостаточно внимания. Их не очень 
любили родители, им не очень повез-
ло с учителями, со школой, не сложи-
лись отношения с окружающими. Мо-
жет, поэтому они пошли таким путем?

Беседовал Сергей Назаров
Фото автора

образование

«Школьник должен сам выбирать предметы»

Александра Заспа

editorial@nv.net.ru

В нашу газету обратились родители 
детей-инвалидов, которым отказали в 
продлении инвалидности. Их истории 
схожи. Детишки болеют не первый год, 
вынуждены обучаться на дому, постоян-
но принимать лекарства, проходить об-
следования и курсы реабилитации… Про-
блем с признанием инвалидности все 
эти годы у них, разумеется, не было. Од-
нако в этот раз (а комиссию, как прави-
ло, необходимо проходить ежегодно) на 
переосвидетельствовании в отделениях 
Медико-социальной экспертизы (МСЭ) в 
инвалидности им отказали. Ссылаясь «на 
Москву»...

– Н
икаких причин для тако-
го решения нет, – уверена 
одна из мам, – здоровье ре-
бенка за это время не толь-
ко не улучшилось, но даже 

ухудшилось. И в таком же положении оказа-
лось много детей.

На бумаге, например, «выздоровел» даже 
ребенок с диагнозом «детский церебраль-
ный паралич» (ДЦП). Вернее, не выздоро-
вел (врачи признают, что человек болен), но 
вот инвалидом почему-то быть перестал. А 
потеря этого статуса означает лишение вся-
кой государственной поддержки.

Впервые о «массовом оздоровлении» 
детей-инвалидов заговорили два года назад 
в Самарской области. Тогда в прессу попа-
ли сведения о том, что более 800 детей вдруг 
и разом потеряли статус инвалида. Обще-
ственные организации и СМИ привлекли к 
этой проблеме внимание, но тогда чиновни-
кам удалось выкрутиться: мол, все в рамках 
закона. Ни одного судебного разбиратель-
ства не было. А из тех родителей, что обжа-
ловали решение местных комиссий, лишь 
единицы добились его пересмотра.

И вот теперь похожая ситуация наблюдается 
в Петербурге. В историях, которые нам расска-
зали обратившиеся в редакцию родители, есть 
одна любопытная деталь. Некоторые сотруд-
ники районных отделений МСЭ в порыве от-
кровенности (из серии «между нами») ссыла-
лись на неких московских проверяющих, ко-
торые якобы передали устную директиву уже-
сточить порядок получения инвалидности.

Официальный запрос «НВ» по этому по-
воду главный эксперт МСЭ по Петербургу 
проигнорировал. Застать его на рабочем ме-
сте нам также не удалось. Сложилось впечат-
ление, что представители МСЭ просто избе-
гают общаться с журналистами на эту тему.

Зато версию о «плановом» сокращении чис-
ла детей-инвалидов подтвердил заместитель 
руководителя Ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инвалидов ГА-
ООРДИ Ольга Смирнова:

– Это тенденция существует. Статистику 
мы не ведем, но судя по тому, что нам говорят 
родители, сокращения действительно идут.

По мнению Ольги Смирновой, причин для 
такой государственной политики несколько. 
Это и экономия средств, и улучшение стати-
стических показателей.

Что же делать?
– В 2008 году было принято постановле-

ние правительства № 247, – говорит Юрий 

Б., юрист, инвалид. – В этом постановлении 
есть перечень хронических заболеваний, по 
которым дается инвалидность. Если заболе-
вание детишек, родители которых к вам об-
ратились, входят в этот список, то решение 
комиссии незаконно. И это повод для подачи 
искового заявления в суд.

Действительно, такое постановление и та-
кой перечень существуют. Но в него внесе-
ны только самые страшные заболевания. А 
вот что касается случаев не столь очевидных, 
то здесь у чиновников от медицины полный 
простор для бумажного творчества.

– У нас в стране вообще существует про-
блема: чиновники на местах трактуют феде-
ральные законы так, как им выгодно, – отме-
чает юрист.

– Мой ребенок болен, – рассказывает одна 
из обратившихся в редакцию женщин. – Луч-
ше ему не становится, но в этом году в инва-
лидности нам отказали. Что ж – справимся 
как-нибудь и без помощи государства. Но не-
ужели властям больше не на чем сэкономить, 
как на тех копейках, которые перепадают ин-
валидам? Я понимаю, если бы нам в инвалид-
ности отказали и наши средства пошли бы 
на помощь очень тяжело больным детям. Так 
ведь нет – пенсии как были копеечными, так 
и остаются. Неужели при нынешних ценах на 
нефть и при нынешних госрасходах на раз-
личные крупные проекты государству так уж 
необходимо экономить на детях-инвалидах? 
И как на этом фоне воспринимать разговоры 
о социально ориентированном государстве?

Решили экономить
на инвалидах?

Родители считают, что больных детей лишают государственной поддержки
ради копеечной экономии бюджетных средств

тем временем...

Владимир Путин
прислушался 
к беременным 
пикетчицам
Премьер-министр пообещал внести радикальные изме-
нения в законопроект, согласно которому значительно 
сокращалась сумма пособий для беременных и моло-
дых мам.

События вокруг поправок к закону «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством», диктующих новый по-

рядок начисления выплат, развивались стремительно. В ноябре 
прошлого года их приняла Госдума, в декабре подписал прези-
дент, а уже 1 января года нынешнего они вступили в силу. Их 
суть сводилась к следующему: увеличить срок расчета среднего 
заработка с 12 последних месяцев до двух календарных лет, учи-
тывая при этом доходы, полученные за этот период у всех рабо-
тодателей. Новый расчет касался как декретных выплат, так и 
пособия по уходу за ребенком. 

Будущие мамы, среди которых оказалось немало юристов и 
бухгалтеров, подсчитали, что речь идет о тысячах, а в некоторых 
случаях десятках тысячах, которые «скушает» новая схема рас-
чета. Впрочем, хватит и школьного образования, чтобы понять, 
что чем больше сумма, на которую делят, тем меньше итоговая. 
Если при старом расчете делили на фактически отработанные 
календарные дни, то по-новому цифра стала фиксированной и 
равняется 730 дням, то есть двум годам. 

Такой перерасчет может быть выгоден только тем, кто в 2009 
году получал зарплату больше, чем в 2010-м, кто не болел, рабо-
тал по выходным и не уезжал за границу. Особенно сильно по-
правки должны были ударить по недавним студенткам, которые 
не успели отработать положенные два года.

Недовольные женщины из разных городов страны объедини-
лись в интернете, подняв настоящую виртуальную бурю. Свою 
позицию они обозначили и на официальном сайте президента 
страны.

24 декабря 2010 года, подводя итоги уходящего года, Дми-
трий Медведев пообещал закон поправить, дав женщинам са-
мим решать, по какой схеме им будет рассчитываться пособие. 
Но чиновники поняли указание президента по-своему, наложи-
ли на закон мораторий сроком на один год, никак не изменив его 
«драконовской» сути. 

И тогда будущие мамы решились на отчаянный шаг. 18 ян-
варя в 11 городах страны ими были проведены пикеты. Бере-
менные женщины и молодые мамы с детьми вышли на улицы 
своих городов в попытке донести свою позицию до власти: «Мы 
против Олимпиады за деньги наших детей», «С 2011-го каждая 
мать – героиня», «Не отработала два года – без масла детям бу-
терброды» и так далее.

Мерзли женщины не напрасно, премьер-министр страны Вла-
димир Путин пообещал внести кардинальные изменения в за-
конопроект. Глава правительства признал, что поправки проти-
воречат демографической политике государства и «не помогают 
женщинам, которые хотят завести ребенка».

В итоге на ближайшие два года ранее существующий порядок 
будет сохранен. А в дальнейшем из расчета суммы будут исклю-
чены случаи, понижающие доход, такие как больничные. В бли-
жайшее время слова премьер-министра будут закреплены зако-
нодательно.

Александра Соколова

Петербургский 11-классник Кирилл Петрюков привез из Африки сра-
зу три золотые медали Международной олимпиады по химии, физике и 
биологии.

«Диагноз есть, инвалидности – нет»
Из общения на родительском интернет-форуме Littleone (раздел 

для родителей детей-инвалидов):

– Диагноз ДЦП. Большими усилиями подняла ребенка – внешне даже и 
не скажешь, что ДЦП. Сегодня была на переосвидетельствовании. Они по-
смотрели, что-то засомневались, отправили на консультацию к неврологу… 
(Спустя несколько дней. – Прим. «НВ».) …Прождали приема час, промерзли. 
Спрашивали, смотрели три врача. Все без эмоций. Так же без эмоций сказа-
ли, что «ребенок себя компенсирует в своем заболевании». Диагноз остает-
ся, но инвалидность нет!

– Получила сегодня незабываемые впечатления на комиссии по инвалид-
ности. Все так быстро, все так вежливо. Только послали нас теперь в Главное 
бюро: мол, мы по новым требованиям слишком хороши для инвалидности...  
Ну и что, что новые легкие и щитовидка не отросли? Ну и что, что мама ж… рвет, 
чтобы не допустить обострений, а ребенок постоянно на гормонах и на домаш-
нем режиме? «Он болен, но это не значит, что он инвалид». А ведь ничего кар-
динально за два года не изменилось, и раньше вообще вопросов не возникало. 
«У вас, – говорят, – положительная динамика». А какими силами, средствами и 
жертвами эта динамика достигнута! И теперь нас всего этого хотят лишить...

– Сегодня переоформляли инвалидность (у нас по слуху). Нам дали на два 
года, я поинтересовалась, когда мы сможем рассчитывать до 18 лет? Рань-
ше с нашим диагнозом давали. На что нам сказали, что до комиссии из Мо-
сквы давали, а теперь не могут. Что требования такие, что чуть ли никому не 
давать. Они (в МСЭ) сами в недоумении. 

– В этом году дали инвалидность, но в следующем, сказали, снимут – на том 
основании, что у нас сняли контрактор с позвоночника. Хотя раньше давали до 
18 лет...  А то, что ребенку запрещены любые нагрузки, падения, что он не может 
себя обслуживать (даже сесть на горшок не может сам) – это никого не волнует.

– Нас долго мурыжили, потом одну вызвали в кабинет, мы беседовали. В 
разговоре проскользнула фраза, что из Москвы проверка была. Что инвали-
дов сокращают, что теперь более строго все.

– Чем можно объяснить, что сняли инвалидность у ребенка с одной поч-
кой, у ребенка, нуждающегося в операциях на сердце?

– Государству совершенно не нужны «косвенные» методы, чтобы урезать 
какие-либо пособия. Оно давно делает это открыто и цинично.

Больше всего Кирилл любит химию

Забота об инвалидах в нашей стране порой ограничивается формальным выделением им особых мест 
в общественном транспорте

Пикеты помогли – власть обратила внимание на проблему
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