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ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим документом доводим до сведения об
щественности, что условия, в которых оказа
лись инвалиды в СССР, поставили нас перед
необходимостью создания в нашей стране своей
правозащитной ассоциации.
Объявляя себя "Инициативной группой защиты
прав инвалидов в СССР", мы берем на себя сле
дующие обязанности:
1. Сбор и распространение информации о поло
жении инвалидов в СССР.
2. Вступление в ходатайства перед компетент
ными органами СССР об улучшении социального
обеспечения инвалидов.
3. В случае отказа в удовлетворении наших хо
датайств - обращения за помощью к мировой об
щественности.
4. Налаживание контактов с международными' ор
ганизациями по делам инвалидов.
Главной задачей Инициативной группы является
содействие в создании Всесоюзного общества
инвалидов, т.к. мы считаем, что в создавшем
ся положении только сами инвалиды могут от
стаивать свои права, не передоверяя это ника
ким равнодушным опекунам типа Министерства
социального обеспечения и т.п.
В качестве своего печатного органа Группа бу
дет выпускать информационный Бюллетень, в
котором будут освещаться все наши действия
и их последующие результаты. Периодические
поступления в наш адрес материалов также бу
дут публиковаться на страницах Бюллетеня.
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Мы просим всех инвалидов активно содейство
вать нашему общему делу и присылать свои
предложения.
Юрий Киселев

123308, г.Москва, просп.
маршала Жукова, д.16,
корп.1, кв. 45

Валерий Фефелов

601800, Владимирская обл
г.Юрьев-Польский, пер.
Промышленный, 14, кв. 1

Файзулла Хусаинов

422950, Татарская АССР,
г. Чистополь, ул. Моло
дежная, 2/50
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№1
20 мая 1978 г.
Выпуская свой первый номер Бюллетеня, дово
дим до сведения наших читателей, что в пись
мах, заявлениях, обращениях и других матери
алах наших инвалидов мы стремимся в первую
очередь отразить как насущную проблему, так
и действительное положение инвалидов в СССР.
Имея достаточно лояльное отношение к власти,
мы не претендуем на какую-то "оппозицию" или
"самодеятельнсоть", как это может показаться
при первом впечатлении, ибо нравственная по
зиция, к которой мы прибегаем, равна для нас
одинаково. Необходимость данного издания ви
дится нам еще и в том, что назрела необходи
мость в создании нашего единения, ибо только
в этом залог разрешения всех тех проблем, с
которыми ежедневно приходится сталкиваться
каждому, без исключения, инвалиду.
Свои мнения, пожелания и тексты просим направ
лять в адрес издательства.
Редакция

Воплощение в жизнь лозун
га "Все - во имя человека,
все - для блага человека!" это каждодневная и самая боль
шая забота партии.
"Правда", 12 июня 1975 г.
+

+

+

Многим из нас известно, что в 1973 г. в г. Ива
ново была предпринята попытка создания обще
ства инвалидов типа общества слепых и глухо-
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немых. Инициатором этого начинания был нек
то Василий Андреевич Голубев. Редакция счита
ет своим долгом информировать наших читате
лей о причинах неудачи этого начинания в при
водимом ниже письме на имя редактора.
Здравствуйте, Валерий!
Позволю свое обращение без отчества, потому
что отчества Вашего я еще не знаю. Получила
Ваше письмо, в котором Вы интересуетесь судь
бой Голубева. Он жив, относительно здоров,
как это может быть в нашем положении. У него
умерла мать, не знаю, известен ли Вам этот
факт. Живет он очень замкнуто, у нас с ним
взаимоотношения только телефонные. Правда,
он меня все время приглашает, но не очень уж
так приветливо, что ли. Были ли у него непри
ятности с властями - точно не знаю. Потому
что разговора на эту тему у нас с ним не бы
ло. У меня были, потому что я тоже имела не
посредственное отношение к распространению
анкет, я их печатала. Дело это, оказывается,
антигосударственное, о чем мне внушили доволь
но внятно, мало того, приписали чуть ли не
участие в секте и пр. и пр. Приехали тети из
собеса, знакомые, надо сказать, тети,и веж
ливо предложили прокатиться. В собесе в ка
бинете самой главной богини мне был устроен
перекрестный допрос - кто начал, чья инициа
тива, на что надеетесь, ох... ах... Я отвечала
коротко: начал В.Л., а я распространяла ан
кеты и была дополнительным "почтовым ящиком".
Создание общества считаю целесообразным, но
не в том виде, в котором его представлял В.А.
Мне намекнули, что сие решать компетентно
только государство и его органы. И посовето
вали дело это бросить. И В.А., очевидно, сказа
ли нечто похожее, только он все это свернул,
вернее сказать, пришлось свернуть. Мне кажет
ся, не последнее место тут играла роль знаме
нитости, что ли, которую хотелось сыграть В.А
Ну, уж это, так сказать, мнение чисто приват
ное.
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Чем занят Голубев в настоящее время? Рисует,
готовит выставку ивановских революционеров портреты. Пишет какую-то книгу, словом, гово
рит постоянно, что времени у него в обрез.
Писать о создании общества инвалидов ему про
сто-напросто, по-моему, нечего, потому что
дело это было прекращено. А точных причин его
молчания я не знаю. Знакома я с ним с 1973 го
да, даже раньше, но, как видите, и проживая
в одном городе, мы далеки друг от друга. Че
ловек для меня он не очень понятный.
Почему распалось iнаше общество? Да чему было
распадаться? Общества, как такового, не было.
Были планы, были анкеты, были разглагольство
вания, а дела, увы, не было. Практического
дела ни в организационном, ни, как теперь по
казало время, в теоретическом отношении. Про
грамма была туманная и неумелая, и дальше
программирования дело не тронулось.
На этом позвольте закончить.
С уважением

Ирина Виноградова

12.02.78 г.

+ + +
Друзья!
Многие из вас читали в "Литературной газете"
статью от 14 августа 1974 г. Елены Ржевской
"Возвращение" - о проблемах всесторонней ре
абилитации инвалидов, т.е. возвращения их к
полноценной жизни. Как об одном из примеров
деятельности, направленной к достижению это
го, рассказывалось о работе мастерской при
Воронежском доме-интернате №1, организованной
благодаря инициативе и энергии Геннадия Гусь
кова при поддержке партийных органов, после
соответствующего постановления Совета Мини
стров .
Поскольку газета с тех пор по неизвестным причи
нам на эту тему больше не выступала, люди об
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ращаются с вопросами к нам и особенно хотят
знать о событиях, разыгравшихся у нас за по
следний год. Поэтому считаю необходимым дать
хотя бы краткую информацию для наших друзей
из "Прометея".
С 1972 г. мастерская занималсь выпуском акку
муляторных пробников, дававшим все возраста
ющий доход. Доходы предполагалось использо
вать для развития и расширения производства
с привлечением надомников из других областей,
городов и поселков - инвалидов 1 и 2 групп.
/После 1-2 месяцев обучения при мастерской
они бы уезжали по месту жительства, в почто
вой посылке получали бы детали и таким же
образом отправляли бы готовые изделия, доста
точно для этого компактные./ К тяжелым боль
ным предполагалось от мастерской направлять
инструктора для обучения их на дому. В перс
пективе реальным было и кап. строительство.
Для всего этого требовалось юридически зак
репить положение мастерской как производствен
ной единицы, передать ее в управление местной
промьщшенности, т.к. рамки обл. собеса были
тесны. Г. Гуськов направил на это все усилия,
но это расходилось с планами обл. собеса, же
лавшего сохранить за собой мастерскую с ее до
ходами и с прежними удобными размерами произ
водства. МСО+/ дало согласие на эксперимент
и передачу мастерской в местпром, но на месте
это дело всячески затягивалось, принятие ре
шения откладывалось больше года. Поскольку
Гуськов всеми мерами продолжал настойчиво это
го добиваться, то нажил в облсо непримиримых
врагов. Кроме того, своей инициативой, иногда
переходящей в грубость, он восстановил против
себя и некоторых доброжелателей и вообще да
вал лишние поводы для обвинения.
Когда для расширения мастерской стали осво
бождать жилые комнаты, это вызвало большое
+/ Министерство социального обеспечения. - Р е д.
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недовольство стариков, и обл. собес напра
вил его против Гуськова. Старики дали волю
своей злости, началась травля, нас называли
не иначе, как "банда Гуськова". В своих об
винениях старики не гнушались ничем, пускали
в ход клевету, подчас граничившую с бредом.
На культбытовой комиссии было принято реше
ние исключить Гуськова из нашего дома-интерната. Среди стариков были люди заслуженные,
влиятельные, их желанию пошли навстречу...
21 августа 1977 г., в воскресенье, Гуськова
с постелью, без вещей, врасплох, лежачего,
перенесли в санитарную машину и вывезли в
Саратовскую обл. Сейчас он - в Аткарске, сре
ди престарелых, очень плохо себя чувствует.
Потом старики развернули расправу надо мной,
а такхсе потребовали убрать в другой дом всю
молодежь, но в последний момент из Москвы
пришло указание все это прекратить. Весь
1977 год мастерская не работала. Ее передали
в местпром, в ноябре был назначен новый руко
водитель от прибороремонтного завода. 21 фе
враля 1978 г. дали команду работать. В конце
марта отправили первые 1500 штук пробников.
Объем производства сильно сокращен, и новый
руководитель, имеющий твердый оклад в 160 руб
ни с какой стороны не заинтересован в его рас
ширении.
Рабочими никого не оформляют, хотя МСО обеща
ло это. Все остается "трудотерапией". Куда
пойдут доходы от мастерской, нам не считают
нужным говорить. От замысла ничего не оста
лось, остальное покажет время.
В возвращении Гуськову отказано, старики на
строены все так же зло и непримиримо. Руко
водство в доме сменилось, отношение к молоде
жи стало мягче...
15.4.78 г.

Эля Хеккеля
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Кратко о Геннадии Гуськове
Врожденное уродство, похоже, что неработаю
щие кисти растут прямо из плеч. Почти пол
ностью парализован, подвижна фактически толь
ко голова. Пишет, водя зубами свою кисть за
рукав, карандаш или ручка прикреплены к паль
цам. Может только лежать. Окончил заочно ин
ститут, сделал несколько изобретений, рабо
тал по двигателям внутреннего сгорания. О
его изобретении было несколько публикаций в
журнале "Техника молодежи". Статья "Первый
патент лаборатории 'Инверсор'", статья Жито
мирского "Езда по лестницам" - №12, 67 год
и №9, 69 год "Снова о езде по лестницам". О
кресло-коляске, разработанной Гуськовым и
Житомирским, писала "Комсомолка" в статьях
"Дело о коляске" 5.2.75 г., "Коляска на
распутье" 23.3.76 г. и "Препятствия для ко
ляски" 11.8.76 г. В журнале "Соц. обеспече
ние" была опубликована статья Гуськова "Труд
для нас - благо", 1973 год, №5, стр. 27.
От редакции: Расправа над Гуськовым мрачна
до неправдоподобия. Тем не менее это - факт,
ставящий под сомнение все разглагольствова
ния советских руководителей о правах чело
века и подчеркивающий сугубо советский под
ход к этим проблемам.

+ + +
Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР тов. Брежневу Л.И.
и Советскому правительству
О Б Р А Щ Е Н И Е
Прежде чем обратиться к Вам с этим письмом,
я в течение долгих лет многократно обращал
ся во все инстанции государственных и пар-
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тийных органов СССР в поисках истины и спра
ведливости. В различные органы мною было на
правлено более в о с ь м и д е с я т и
пи
сем, но справедливого решения поставленных
мною вопросов так и не добился. Даже никто
не хотел разобраться по существу.
Моя жизнь является типичной жизнью десятков
и сотен тысяч больных и инвалидов в СССР. И
Вы можете судить по моей жизни о положении
инвалидов в стране вообще.
Я
бывший рабочий Чистопольского часового
завода, мне 37 лет, десять лет из них я про
работал на данном заводе. Вот уже 9 лет я
являюсь инвалидом труда 1-й группы и прико
ван к постели, и я оказался совершенно ненуж
ным для общества.
В 1969 году я получил тяжелую травму - пере
лом позвоночника с повреждением спинного моз
га, нижней спастической параплегией, полным
нарушением функций тазовых органов. Короче,
стал спинальником.
Что это значит?
Это значит, что человек оказывается парали
зованным полностью. Парализуются все жизнен
но важные органы. Человек не может управлять
своим организмом, и все жизненно важные ак
ты происходят помимо воли человека. Человек
становится словно грудной ребенок. Остается
чистым только сознание. Вот в таком состоя
нии оказался и я.
Это - одна из самых тяжелых болезней, кото
рая может постигнуть человека. Тут необходи
мо с самого начала самое высококвалифициро
ванное лечение в специализированных клиниках
такого профиля. Здесь промедление смерти по
добно. А такие клиники, а точнее отделения,
имеются только в некоторых крупных городах
Союза, и туда могут попасть только единицы,
да и то
по "блату". Но и в этих отделени
ях лечение поставлено на очень низком уровне
и количество коек ничтожно мало.
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По мнению многих крупных ученых в этой об
ласти, не так страшна сама травма, как несвое
временное и неправильное лечение. Вот поэто
му подавляющее большинство таких больных
остается навсегда прикованным к постели.
...После травмы я попал в центральную боль
ницу г. Чистополя. Врачи сразу пришли к мне
нию, что мне осталось жить не больше недели,
и не было принято никаких мер для моего спа
сения /это
обычное отношение к больным с
такой травмой/. Но проходили недели, месяцы,
а я не умирал /к великому удивлению врачей/.
У меня образовались обширные пролежни. Но
врачи и на это не обращали никакого внима
ния, даже во время обхода обходили меня сто
роной.
Я стал настаивать, чтобы меня направили в
специализированную клинику для таких больных
но врачи не хотели себя утруждать такими хло
потами, а моим родным говорили, что возить
меня куда-либо бесполезно, мои дни сочтены.
Так я находился в этой больнице 4 месяца. И
драгоценное время было упущено. С помощью
некоторых товарищей мне все же удалось до
биться вызова в 6-ю гор. больницу г. Казани.
Эта больница
общего профиля, и там, конеч
но, я не мог получить специализированного
лечения, кроме общеукрепляющего.
Надо отметить, что во всей нашей республике
- Татарской АССР - так же, как и в других
областях, нет ни одной клиники или отделения,
даже ни одной палаты, предназначенной для
таких больных. А спинальные больные с нару
шениями функций тазовых органов, находясь в
общих палатах с ходячими, практически здоро
выми людьми, не только не могут получить не
обходимого лечения, а наоборот, получают
еще и дополнительную душевную травму. Все к
ним относятся с брезгливостью, подчас даже
и обслуживающий персонал. Все это унижает,
оскорбляет и морально убивает человека.
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Надо отметить еще и то, что очень плохо об
стоит дело с обеспечением больных медикамен
тами. В большинстве случаев даже самые эле
ментарные лекарства, перевязочный материал
- бинты, марля, лейкопластырь - и другое
больные достают сами. А если у больного не
кому достать? Тогда будешь лежать без лече
ния, но все равно на твоей карточке будет
отмечено, что ты прошел полный курс лечения.
Такие картины наблюдаются даже в клиниках
самой высшей категории, которые находятся в
ведении АМН СССР. В больницах нет даже крес
ло-колясок. Мне пришлось лежать в одной круп
ной клинике г.Москвы /как я туда попал, на
пишу чуть позже/ . Нас в одном отделении бы
ло 43 человека. Все - спинальники, прикован
ные к постели. Там имеются две кресло-коляски, если их еще можно так назвать. На них
страшно садиться, можно стать вторичным спинальником. Я специально обратил внимание на
заводскую бирку, если не ошибаюсь, она 1938
года выпуска. Даже за обладание этими коляс
ками больные доходили до драки - каждому хо
чется садиться и выезжать на свежий воздух
или подъехать к умывальнику умыться. Мы учи
ли даже детей не садиться за стол, не помыв
руки. А эти больные даже один раз в сутки не
могли умыться, потому что одна няня не успе
вает умыть 40 человек. А ведь эти больные,
мягко говоря, не всегда бывают чистыми. Ни о
какой гигиене тут не может быть и речи. Если
бы были хоть коляски, некоторые из них могли
бы все-таки как-то обслужить себя. А ведь не
секрет, у нас во многих больницах не хватает
обслуживающего персонала. Во многих больни
цах больные месяцами не бывают в бане или
ванной - с ними никому не хочется "возиться".
На моих глазах умирали многие десятки пара
лизованных больных, но умирали они в боль
шинстве не от паралича, а от воспаления лег
ких, потому что за ними нет надлежащего ухо
да - сутками лежат мокрые при открытых фор
точках, а постели меняют только перед обхо-
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дом врача. Если изредка приходят комиссии
из горздрава или еще откуда, то врачи об
этом знают уже заранее и наводят идеальный
блеск. Как комиссия уходит, все начинается
по-старому.
Все это называется у нас "бесплатной, высо
коквалифицированной" , всем доступной "меди
цинской помощью".
Находясь в Казани, я стал просить, чтобы ме
ня направили в специализированную клинику,
где они имеются. После долгих споров и нер
вотрепки был созван консилиум, который дал
заключение, что мне действительно необходи
мо лечение в специализированной клинике для
спинальных больных, и это заключение было
направлено в Минздрав Татарской АССР. Но,
несмотря на заключение консилиума, предста
вители Минздрава стали меня убеждать в том,
что попасть в Москву или в Ленинград
не
возможно и мне будет лучше выписаться домой
или в дом инвалидов.
После долгих споров зам. министра тов. Фаткуллин письменно сообщил мне, что мои доку
менты направлены в Минздрав РСФСР с просьбой
направить меня в специализированную клинику.
В надежде в скором времени попасть в эту
клинику я выписался домой и стал каждый день
ждать вызова. Ждал больше года, но вызова
так и не дождался.
После многократных писем в минздравы /РСФСР
и Татарской АССР/ стало известно, что тов.
Фаткуллин меня просто обманул и вопрос вооб
ще не был поставлен перед Минздравом РСФСР.
Честно говоря, такого жестокого обмана я не
ожидал от такого высокопоставленного челове
ка, как зам. министра здравоохранения ТАССР.
Все мои планы и надежды рухнули.
К этому времени дома наступил настоящий кри
зис. В то время мы жили вдвоем с матерью в
небольшом собственном доме без элементарных
каких-либо удобств, который уже пришел в
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полную негодность. Там жить дальше было не
возможно. Встал вопрос, где и как жить даль
ше? ..
У меня была пенсия 70 руб., из нее высчиты
вали ссуду, и я получал на руки 42 рубля. У
матери - пенсия 20 рублей. Половина пенсии
уходила на различные лекарства, и мы оказа
лись на грани голодной смерти. Жили на од
ной картошке и хлебе. О мясном блюде, конеч
но, приходилось только мечтать. Мясо у нас
купить невозможно, если даже имеешь деньги,
его просто нет в продаже... Да мы и не мог
ли бы позволить себе такую роскошь. Но мать
иногда все же доставала в ларьке мясокомби
ната кости и прочие остатки колбасного произ
водства по 40 коп. за кг. Добрые люди этим
даже своих собак не кормят. Но и для этого
мать уходила с вечера и всю ночь выстаивала
на улице в очереди.
Итак, передо мною встал вопрос, или найти
выход из создавшегося положения, или залезть
в петлю. Другого выхода не было. Самое глав
ное, надо было решить вопрос с жильем. Я об
ращался к руководству завода, где работал,
в горисполком, горком КПСС с просьбой дать
нам двухкомнатную квартиру из гос. жилищного
фонда, т.к. из-за нарушений функций тазовых
органов мне невозможно жить в общей комнате
с матерью. Но все мои просьбы оставались без
внимания. Я был вынужден обратиться в выше
стоящие органы, в том числе и в ЦК КПСС на
Ваше имя. Только после третьего письма, где
я сообщил о своем намерении поставить этот
вопрос перед Комиссией по правам человека
при ООН, мое письмо было направлено в Чистопольский горком КПСС для принятия мер. Из
горкома мне сообщили, что в 1974 г. нам бу
дет выделена двухкомнатная квартира. Меня
направили в это время в Казанский институт
травмотологии и сказали, что через два месяца
я буду оттуда отправлен в Москву в институт
им. Вишневского.
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Но в Казани я не получил никакого лечения?
мне сказали, что институт такими травмами
не занимается. Я лежал там, просто занимая
место. Отправить в Москву тоже не хотели.
Когда я заявил, что сам поеду в ЦК КПСС,
приходил зам. министра тов. Фаткуллин и пре
дупредил всех врачей, чтобы они приняли все
возможные и невозможные меры, чтобы не до
пустить меня до ЦК. Я вынужден был "сбежать"
из больницы и совершенно один поехал в ЦК
КПСС.
Спасибо, нашлись добрые люди, помогли мне
сесть в самолет. С большим трудом я добрал
ся до ЦК КПСС. Я просился на прием лично к
Вам, но меня не допустили. Я был принят тов.
Белозеровым. Надо сказать, что и в ЦК не оченьто рады таким визитерам. Я все же полностью
парализованный человек, с таким трудом при
ехал за тысячу километров, без сопровождаю
щего, а он не стал меня даже выслушивать,
напротив, стал угрожать отправить меня в
психбольницу. Видимо, это их излюбленный
прием для устрашения ко всем посетителям. В
конце концов я все же был направлен в 67-ю
больницу, а затем - в институт им. Вишнев
ского, чего я и добивался. Но сколько нервов
и трудов было на это потрачено...
В ЦК я даже не затронул вопроса о жилье, по
скольку поверил словам горкома и надеялся,
что все будет, как обещали. Но я ошибся...
В институте я прошел полное обследование,
но никаких грубых повреждений спинного моз
га не было обнаружено. Я попал к этим специ
алистам через 5 лет болезни; конечно, тут
уж помочь даже и при всем желании, видимо,
поздно. Так я остался навсегда прикованным
к постели. По комнате передвигаюсь только
на кресло-коляске.
Теперь опять вернемся к вопросу о жилье. По
ка я находился в Москве, распределяли комна
ты, и нам дали только однокмнатную квартиру
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на 3-м этаже, где мы в данное время и живем
с матерью. Мать долгие годы болеет туберку
лезом легких. Нарушение функций тазовых ор
ганов делает невозможным наше совместное
сожительство в одной комнате. Мне очень тру
дно писать обо всем этом, но я вынужден пи
сать, потому что этот вопрос для меня жиз
ненной важности.
Постоянное движение, свежий воздух, общение
с внешним миром - это первая необходимость
не только для человека, но и для всех живых
существ. Никакие лекарства не могут заменить
движения - это общеизвестная истина. И как
быть нам, кто лишен этих возможностей?
Чтобы сохранить в какой-то степени жизне
способность, мне необходимо заниматься ле
чебной гимнастикой, обучаться ходить в аппа
ратах. Для этого необходимо иметь крупнога
баритные приспособления, но в условиях на
шей комнаты я лишен этой возможности.
Я уже 9 лет не бываю на свежем воздухе, спу
скаться с 3-го этажа на коляске практически
невозможно. Даже невозможно посидеть у от
крытого окна, можно отравиться выхлопными
газами. Моя жизнь ограничена этими четырьмя
стенами; постоянное нервное напряжение, от
сутствие лечебной гимнастики, свежего возду
ха, полная изоляция от внешнего мира резко
отрицательно влияют на мое здоровье, приво
дят к еще более глубоким нарушениям жизненно’важных функций организма. Состояние посте
пенно ухудшается, уменьшается подвижность
суставов и всего тела, спастика и боли дошли
до невыносимых пределов. Из-за страшных бо
лей и спастики не могу спать ночами и не даю
покоя матери. Сильные головные боли. Я уже
дошел до крайнего нервного изнеможения. Вра
чи отказываются оказать даже элементарную
помощь; поставить телефон мне отказали, и
на мои письма врачи вообще не реагируют.
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Мать постоянно спит в неотапливаемом коридо
ре, на сквозняке, постоянно простуживается.
Это крайне недопустимо с ее болезнью. Я боль
ше обеспокоен за ее здоровье, чем за свое.
Ведь она - единственный человек, который за
мной ухаживает. А ее здоровье постоянно ухуд
шается. Она всю жизнь работала в колхозе на
самых тяжелых работах. Я не помню, чтобы она
спала больше 3-4 часов в сутки. И что она
заслужила под старость лет этим своим нече
ловеческим трудом? Туберкулез легких, 20 руб
лей пенсии и жалкое существование в коридоре.
Я вправе спросить, что думает об этом прави
тельство? Это тоже гарантированное обеспече
ние в старости?..
Врачи и местные власти не раз высказывали
мнение, чтобы направить меня в дом инвали
дов . И своими действиями всячески стараются
вынудить меня на это. Думаю, что в домах ин
валидов дело обстоит тоже не блестяще. Я ле
жал в больнице с одним товарищем из этого
дома. Он рассказал, как их возят зимой на
лошадях помыться в бане. Если даже в этих
домах нет ванной, о каком уходе может быть
речь?
В данное время наша жилплощадь составляет
19 кв. м. А двухкомнатная квартира - 27 кв. м.
Итак, разница всего в 8 кв. м. При более че
ловечном подходе местных властей такой обмен
не составил бы особого труда, тем более на
основании законно утвержденного циркуляра
НКВД и НК Здрава РСФСР п. 27/15 от 13-19 ян
варя 1928 г. /Бюллетень НКВД, 1928 г. №6/ я
как больной, страдающий нарушениями функций
тазовых органов, имею полное право на допол
нительную жилплощадь в виде отдельной комна
ты.
Я многократно обращался к-руководству завода,
в завком, горисполком, горздрав, горсобес и
другие органы с просьбой создать компетент
ную комиссию обследовать наши жилищные усло-
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вия на месте и принять меры для их улучшения
в соответствии с вышеуказанным законом. Но ни
кто не хотел в этом разбираться. Местные вла
сти всячески стараются меня убедить в том,
что такового закона вообще не существует, а
когда я достал жилищное законодательство и
доказал свою правоту, они отказались дать
какое-либо объяснение и совсем перестали от
вечать на мои письма. Они не могли не знать
этого закона, значит, умышленно его скрыва
ли и нарушали.
Я многократно обращался к главному врачу
района тов. Хафизову Х.Х. и зам. главного
врача, депутату горсовета тов. Чижун Г.Ф.,
но они категорически отказались вмешиваться
в это дело. Но тов. Чижун как депутат горсо
вета была обязана прийти и разобраться, но
она не захотела этого сделать. Видимо, она
не хотела идти против воли своего мужа Чижун
В.К., который является заместителем директо
ра по быту и явно настроен против меня. Я
вынужден был поставить вопрос перед вышесто
ящими организациями. Многократно обращался
в обком КПСС, Совет Министров ТАССР, респу
бликанское общество Красного Креста, но ни
каких ответов не получал. Семь раз обращался
в Совет Министров СССР, три раза в ЦК КПСС,
три раза в Президиум Верховного Совета СССР,
но также не получал ожидаемого ответа. Толь
ко однажды приходил ко мне председатель гор
исполкома тов. Прохоров В.В. и заявил, что,
куда бы я ни писал, все равно из Москвы ни
кто не приедет проверять. Если я буду продол
жать писать жалобы, я все равно ничего не по
лучу. Как он заявил, у нас еще инвалиды вой
ны живут в подвалах.
По установленному закону у нас каждый ответ
ственный работник партийных и государствен
ных органов обязан в течение 15-ти дней рас
смотреть и дать конкретный ответ на письма и
жалобы трудящихся. Почему же эти законы на
рушают даже те, кто их утверждает? От кого
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же тогда можно ждать справедливости? Местные
власти в лице тов. Прохорова В .В ., директо
ра завода в лице тов. Окунцова Н.В., зам. ди
ректора тов. Чижун В.К., председателя завко
ма тов. Игнатьева А.М., зам. главного врача
тов. Чижун Г.Ф., секретаря горкома КПСС тов.
Полищенкова Г.Г. встали на путь открытой
вражды за то, что я пишу в вышестоящие орга
ны, и они любыми методами стараются за это
отомстить мне, создают невыносимую атмосфе
ру. Какое откровенное издевательство над бес
помощными и беззащитными больными людьми се
мьи погибшего фронтовика. Как горько чувство
вать себя покинутым, одиноким и никому не ну
жным в такой стране, как СССР, за свободу
которой отдали свои жизни многие мои родные,
в том числе и мой отец, погибший на фронте
в 1943 г.
Неужели мои просьбы так уж и невыполнимы? Я
ведь прошу самое элементарное, а именно:
1. Обменять квартиру на двухкомнатную на 1-м
этаже.
2. Также мне необходимо иметь мотоколяску,
чтобы хоть как-то я мог общаться с внешним
миром.
3. Пройти курс лечения в одной из специали
зированных клиник в связи с резким ухудшени
ем моего здоровья.
Как видите, просьбы самые незначительные, но
для меня они крайне, жизненно важные.
Дальше оставаться в таком положении у меня
нет сил и возможности. Поэтому я вновь и
вновь обращаюсь к Вам. В своих ответах мест
ные руководители ссылаются на большую нужда
емость людей в жилье. Этого, конечно, отри
цать нельзя. Но дело не только в этом, дело
в том, как оно распределяется; а распределя
ется оно крайне нечестно и неравномерно. Жи
лье у нас давно превратилось в предмет спе
куляции. При этом местные власти исходят из
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своих только личных соображений и интересов.
Сначала они обеспечивают себя, потом своих
родных и близких, потом "полезных" себе людей
таким образом, у нас есть семьи, в которых
на одного человека приходится по 40 кв. м.
и более, и есть семьи, в которых 3 человека
занимают 5 кв. м. Это у нас называется рав
ноправием и справедливостью?..
Уважаемый Леонид Ильич!
Я многократно обращался к Вам с письмами,
просился на прием. Но письма до Вас не дохо
дят, и попасть к Вам на прием тоже невозмо
жно. Я постоянно слежу за Вашими выступлени
ями по радио, телевидению и в печати. Отрад
но видеть, что партия и правительство "уде
ляют огромное внимание" улучшению жизни на
рода, в том числе больных, инвалидов и семей
погибших фронтовиков. Но все это остается
только красивыми словцами, несоответствующи
ми действительности. В одном из выступлений
Вы говорили, что напрасно законы писать, ес
ли их не выполнять. Кто же должен контроли
ровать их исполнение, как не Верховный Совет
СССР, который и утверждает эти законы? Я нес
колько раз обращался в редакции газет "Прав
да", "Известия", "Труд" и "Партийная жизнь"
и не получил накого ответа. Где же у нас
свобода печати?.. Если человек обращается
к Вам со словами благодарности, это обяза
тельно напечатают на второй же день и на пер
вой странице, а тысячи писем со своими нуж
дами и горестями остаются без внимания.
Иногда я сижу у окна и наблюдаю, как люди
выводят своих собак на прогулку. Невольно на
мысль приходит сравнение. Ведь даже эти со
баки гораздо счастливее меня. Они живут в
отдельных комнатах благоустроенной квартиры,
каждый день прогуливаются на свежем воздухе.
Наверное, и мясо едят... Справедливости ра
ди надо сказать, что после долгих скандалов
и волокиты нам тоже стали отпускать мясо в
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магазине из расчета по 80 граммов на челове
ка в день /исключительно как инвалиду/.
Девять лет я мечтаю о свежем воздухе, я уже
забыл, как выглядит солнце, мне его не видно
даже из окна. Хочется иметь мотоколяску, хо
тя бы велоколяску. Хочется выехать в лес,
полежать на траве под лучами солнца. Но и
этот вопрос, как мы видим, снова находится
только в ведении вышеназванных мною товарищ
ей. А эти люди, к которым я обращался, все
являются коммунистами, людьми, носящими в
своих карманах партийные билеты с изображени
ем Великого Ленина, считающие себя верными
ленинцами... Может быть, так оно и есть?!
Если бы я все это не испытал на себе, я бы
этому не поверил. Да, верить этому трудно.
Но это - правда, хотя и довольно горькая:
жизнь многих инвалидов в СССР немногим отли
чается от моей. Она проходит в постоянном
нервном напряжении, в постоянных поисках найти хотя бы какой-нибудь выход из создав
шегося положения.
Люди, потеряв всякие надежды найти сочувст
вие и помощь со стороны местных органов вла
сти, обращаются в вышестоящие организации,
но они и там сталкиваются с непробиваемой
стеной бюрократизма и очковтирательства. Во
всех инстанциях, партийных ли, государствен
ных, можно найти многие сотни тысяч таких'
писем, зявлений, жалоб. Такие письма посту
пают и в адрес ЦК КПСС, Совета Министров,
Верховного Совета, лично на имя Брежнева и
Косыгина. Неужели эти письма не могут вызвать
у вас человеческих чувств?
Не пора ли наконец выйти из тупика иллюзий
и трезво взглянуть вокруг, пока мы совсем
не зашли в тупик. Люди становятся калеками
не по своей воле, хотя зачастую по своей не
осторожности. Тут играет роль "его величес
тво - случайность", и от этого, к сожалению,
никто не застрахован. Все случаи в жизни
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предвидеть невозможно, кто знает, что с ним
может статься завтра, а это вполне возможно
с любым человеком.
Я обращаюсь к вам - правительство моей стра
ны, - будьте же чуточку повнимательнее к нам,
ведь мы, может быть, нуждаемся в этом гора
здо больше, чем в чем-либо. Я не знаю, как
вы отнесетесь к моему письму, но хочется ве
рить, что вы не оставите без внимания мое
обращение к вам и эти факты грубого наруше
ния наших человеческих и гражданских прав,
противозаконные и бюрократические выходки
местных властей и вышеуказанных товарищей
будут тщательно расследованы компетентными
органами и будут приняты конкретные меры.
Также выражаю уверенность в том, что прави
тельство найдет в себе силы и возможности
для коренного улучшения жизни инвалидов в
СССР.
Файзулла Хусаинов
24 апреля

1978 г.

Адрес: Татарская АССР, г. Чистополь, ул. Мо
лодежная, 2/50
В Минздрав РСФСР
З А Я В Л Е Н И Е
Убедительно прошу вас о создании в нашей
стране специализированных лечебных учрежде
ний для больных, страдающих церебриальными
параличами. С 17-ти лет я лечилась в отделе
ниях общих больниц, но, к сожалению, общие
больницы не имеют условий для лечения боль
ных с церебриальными щраличами. Из-за отсут
ствия специальных пристроек по обучению пра
вильной ходьбе и недостаточного количества
специалистов больному предоставляется кругло
суточный постельный режим, что неблагоприят
но действует на лечение.
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Ознакомившись со статьей "Возвращенные в
жизнь" /"Огонек" №5, 1968 г./, с интересом
узнала, что только объединенное в единый
комплекс по специально разработанной схеме
лечение церебриальных параличей является эф
фективным. В результате научной деятельнос
ти ДИВЭТИН, что указана в вышеупомянутой
статье, скомплектовано лечение, дающее об
легчение больным, страдающим церебриальными
параличами. На основании' этого, в целях наи
большей эффективности лечения, прошу не ос
тавить мою просьбу без внимания и сообщить
мне решение данного вопроса.
Таня Е.
29 декабря 1977 г.
/ответ до сих не получен/■+/

В редакционный отдел поступило письмо, кото
рое, как нам кажется, заслуживает особого
внимания.
Здравствуй, Таня!
Письмо твое получил. И письмо и стихотворе
ние написаны от души, от чистого сердца.
Хочешь узнать подробности о моей жизни? Это,
надо сказать, никому не нужные мемуары: с 8
лет остался без отца и матери. Горя хлебнул
немало. Шесть лет жил в доме инвалидов. С от
цом встретился через 16 лет. Но жизнь не ста
ла лучше и веселей, ибо отец - не мать, это
часто подтверждает сама жизнь.
Хороших людей мало, как кислорода на Луне,
а плохих - как звезд на небе. При жизни Ста+/ Примечание от 30 августа 1978 г.: до нас
тоящего времени в Минздрав РСФСР было посла
но Таней три копии этого письма, и ни на одно
из них ответа не последовало.
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лина они жили под скорлупой, были фальшиво
добрые, гуманные, жалостливые. После его
смерти стали такими, какие есть на самом
деле.
Я могу привести множество фактов из собст
венной жизни. Вот первый: разносит санитарка
обед /было это в доме инвалидов/, один кре
тин съел свой хлеб и товарища, а хлеба дава
ли мало; началась драка. Я их рознял и по
просил санитарку дать им еще хлеба. Она ска
зала: хлеба нет. "Пойдите и возьмите на ку
хне". Они приходит и говорит: "Нет". - "Ес
ли я найду у вас хлеб, вам будет стыдно!"
Здесь она и начала меня крестить, не жалея
и нецензурных слов. А я тогда /в 1955 г./
еще ходил. Пошел в раздаточную, заглянул в
стол, хлеба нет. Открываю конфорку и вижу, в
печке лежат три буханки хлеба... Могли ли
дураки оценить мой поступок?''Конечно, нет.
Зато к вечеру все санитарки знали, что Гай
да - плохой человек. Так я нажил себе врагов
и среди санитарок, и "хороших" инвалидов.
А другая санитарка дает мне две порции кол
басы. "Отдай, кому положено",-сказал я.—"Так
ведь они дураки", - сказала она.-"Но ведь
они тоже есть хотят" .— "Дурак", - сказала она
и отдала порцию кому следует.
Я хорошо знал цену каждому кусочку хлеба и
в этом отношении не мог переступить черту
своей совести, а другие делали это очень про
сто.
В 1971 г. я снова поехал в дом инвалидов и
стал уже, можно сказать, на место тех дура
ков, которых я когда-то защищал. За 10 лет
отсутствия жизнь не улучшилась, а на 10 лет
стала хуже. То был не дом инвалидов, а живая
могила, зверинец. Чтобы защитить хотя бы се
бя, надо передвигаться, а не быть прикован
ным к постели. Я сильно заболел и отдал бы
концы, да спасибо товарищу детства:он прие
хал на машине и вытащил меня уже из могилы...
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А если говорить об условиях жизни в доме
инвалидов, то уход плохой, холодно, как в
подвале. Кормят плохо. Если дают селедку,
то вонючую, если яички, то тухлые, каша
пшенная соленая и без масла - от такой пищи
воротит. Инвалиды вешаются, топятся... речка рядом, Айдар называется.
Читаю, бывает, газету, где пишут об амери
канских неграх или индейцах, как здоровым
людям плохо живется, и думаю: мы видим за
тридевять земель щепку, а в собственном гла
зу бревна не видим. Так что,если тот парень
совсем лежачий да попадет в такой дом инва
лидов, то женитьбой с могилой он будет обес
печен. Притом в первом доме, где я был, бы
ли женщины, а во втором - одни мужчины. Бе
зусловно, инвалиды "крутили" любовь, даже с
санитарками, а если женятся, то исключают
из дома. От ревности несчастливых сыпятся
дирекции жалобы, докладные...
Пока все. Пиши побольше и откровенно.
С тем будь здорова!
Гайда И,С.
13/11-74 г.
Ворошиловградская обл., пос.Краснореченское
/По последним данным, Гайда умер в доме ин
валидов в 1977 г./
+

От

+

+

р е д а к ц и и
Морально-воспитательное значение
отношения к инвалидам в СССР

Советская‘печать, радио и телевидение внуша
ют, где только возможно, что только у нас, и
нигде, больше
самое гуманное отношение к че
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ловеку, что только у нас попавший в беду мо
жет рассчитывать на поддержку и бережное к
себе отношение. Эта розовая рождественская
сказочка рассеивается при первом же соприкос
новении с жизнью. Достаточно увидеть инвали
да в мотоколяске и задать ему вопрос, почему
так тяжело передвигающиеся и плохо одетые
люди на костылях не имеют машин. Можно быть
уверенным: ответ будет достаточно красноре
чив .
А что касается детей инвалидов или детей их
родственников, то здесь все наглядно. В ат
мосфере недоедания и борьбы с равнодушным,
сытым хамством трудно воспитать в малышах
радужно-идеалистический патриотизм. Слишком
сильным оказывается диссонанс между лозунга
ми и жизнью.
"Инвалиды Отечественной войны, кавалеры ор
денов Славы трех степеней, Герои Советского
Союза и депутаты Верховного Совета обслужи
ваются без очереди". Эту вывеску встречаешь
по всей территории СССР, во всех обществен
ных местах: магазинах, поликлиниках, аэро
портах, вокзалах, у всех железнодорожных
касс и т.п. Инвалиды других категорий должны
стоять в общей очереди. Измученные многоча
совым ожиданием, опираясь на аморальность
этой вывески, люди, как правило, с наслаждени
ем издеваются над больными, не пропуская их
вперед. Это - жизненная иллюстарция государ
ственного отношения к инвалидам детства, тру
да, случая и культивирование аморальности.
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Из Бюллетеня № 2
Июнь 1978 г.
9 марта 1978 г.
№ 38
В Президиум Верховного Со
вета СССР
В Комитет защиты прав чело
века при ООН
В ЮНЕСКО
Председателю Совета всемир
ных организаций по делам
инвалидов Норману Эктону
Настоящим обращением Группа содействия выпол
нению Хельсинкских соглашений в СССР обращает
внимание советского правительства и междуна
родной общественности на необходимость созда
ния в СССР свободной и независимой•ассоциации
инвалидов труда, детства, случая и общего
заболевания, имеющих тяжелые поражения дви
гательных функций, может быть, такого же типа,
как существующие в СССР Всесоюзное общество
слепых и Всесоюзное общество глухонемых.
Неоднократные попытки группы активистов из
среды этих инвалидов получить разрешение на
создание своей общественной ассоциации 'натол
кнулись на категорическое запрещение дирек
тивных органов. Считается, что вся забота об
этих инвалидах должна осуществляться Мини
стерством социального обеспечения.
Фактически же эти инвалиды находятся в бед
ственном и унизительном положении людей бес
помощных, постоянно нуждающихся в помощи, без
надежды получить эту помощь по самым сущест
венным вопросам. Их жизнь - замкнутый круг
разобщенной, одиночной, постоянной борьбы за
существование далеко за пределами уровня бед
ности.
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Чиновники Министерства социального обеспече
ния или не понимают и не хотят понять всей
сложности проблемы возвращения инвалидов к
полноценной жизни, или не могут решить эту
проблему и сами становятся непреодолимым ба
рьером к ее решению.
Поэтому инвалиды перечисленных выше катего
рий в СССР фактически лишены права на достой
ную работу, образование, отдых, хорошее пита
ние, лечение /слишком дороги для инвалидовпенсионеров лекарства/, нормальную личную
жизнь, физическую подготовку и спорт /в част
ности, участие в Международных инвалидных
Олимпийских играх/.
Самые тяжелые категории инвалидов - с пора
жением двигательных функций - вообще факти
чески лишены права на самостоятельное пере
движение, в отличие от положения в других
развитых в техническом отношении странах, где
выпускаются целые серии "механических помощ
ников" и приспособлений, позволяющих инвали
ду с известной долей самостоятельности пере
двигаться и дома, и на улице, различные ва
рианты управления инвалидным мото- и авто
транспортом.
У нас протезирование, ортопедия, разработка
механических приспособлений находятся на чрез
вычайно низком уровне по сравнению с мировыми
стандартами.
Особенно значительна проблема транспорта. Мо
токоляски убоги и ненадежны. Не разрабатыва
ются новые модели с учетом особенностей раз
ных форм инвалидности. Цены на автомашины для
инвалидов спекулятивно завышены и, как прави
ло, недоступны /льготная стоимость отменена/.
Эксплуатация и ремонт мотоколясок и автома
шин труднодоступны и дороги. Запасные части
часто в дефиците. Бензин слишком дорог для
людей, пенсии которых ничтожно малы. Общест
венный транспорт по своей конструкции недо
ступен для пользования большинству инвалидов.
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При новом строительстве жилищ не учитываются
нужды инвалидов с поражением двигательных
функций, не переоборудуются существующие жи
лища и не строятся специально приспособлен
ные для таких инвалидов квартиры и дома /напр.,
инвалид в коляске не может въехать в туалет,
в ванную комнату, не может подняться по сту
пеням лифта и т.д./.
Все было бы иначе при существовании свобод
ной общественной ассоциации инвалидов с по
ражением двигательных функций, входящей в
международную инвалидную организацию. Всесо
юзное общество слепых и Всесоюзное общество
глухонемых, с налаженной системой образова
ния, со своими разветвленными специальными
производственными предприятиями - не только
дают заработок инвалидам, но и способствуют
их активному участию в жизни, помогают со
хранить чувство собственного достоинства. В
то же время, как известно, ВОС и ВОГ делают
труд слепых и глухонемых экономически полез
ным и выгодным для государства.
Создание ассоциации инвалидов с поражением
двигательных функций, ассоциации, которая
позволила бы инвалидам объединить усилия оди
ноких, беспомощных людей, помогла бы возвра
тить к жизни сотни и сотни тысяч инвалидов,
влачащих горькое существование, - это пробле
ма огромного морально-нравственного значения.
Связи такой ассоциации с международными ор
ганизациями инвалидов дали бы возможность в
рамках культурного и технического обмена
/устройство выставок протезов, технических
приспособлений и спортивного оборудования
для инвалидов, участие в разработке междуна
родных пактов об обязательных нормах меро
приятий по реабилитации и возвращению инва
лидов к активной жизни и т.д./ приблизить
жизнь наших инвалидов к уровню жизни полно
ценных людей.
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Отказ в разрешении на создание такой ассоци
ации противоречит Декларации прав человека
и Конституции СССР.
Одновременно цы призываем инвалидов не мирить
ся со своим унижающим человеческое достоин
ство положением, не дожидаясь помощи со сто
роны, организовывать свои инициативные груп
пы взаимопомощи, которые в будущем станут кос
тяком свободной общественной инвалидной ассо
циации .
Елена Боннэр
Софья Каллистратова
Наум Мейман

Виктор Некипелов
Татьяна Осипова
Владимир Слепак

СУЩЕСТВОВАНИЕ НА ГРАНИ,
ИЛИ
БЫТ И ОТНОШЕНИЕ ГОСАГГСАРАТА К ИНВАЛИДАМ
Одно поколение сменяется другим, а помощь
приходит к единицам. Соты инвалидных квартир,
вкрапленных в общий муравейник... И никому
нет дела до странных "насекомых", заключенных
в маленьких коробочках и отделенных от огром
ного и недоступного им мира непроницаемой
стеной пустых обещаний.
Ставшая нормой система равнодушия приводит к
модификации поведения, превращает людей в
духовных инвалидов. Судьбы и лица их до невы
разимой скучности одинаковы. Это не одномастье
физических недостатков, а схожесть нежизни.
Это - результат полувекового давления искус
ственно созданных,непреодолимых препятствий.
Узники сот представляют собой общество в об
ществе, несмотря на разобщенность и некомму
никабельность .
Похоже, что число инвалидов неизменно, несмо
тря на то что война давно кончилась: это
цена технического прогресса. Статистически их
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численность в нашей стране, может быть, и
установлена, но негласна. По сведениям же
журнала "Курьер ЮНЕСКО", каждый 10-й рожда
ющийся ребенок - инвалид.
Инвалидам с их физическими недостатками го
раздо труднее создать семью, иметь детей.
Они лишены своего общества, своего клуба.
Лишены широкой сети своих санаториев, домов
отдыха, которые были построены на их деньги.
Много хватающих за душу строк писалось на
страницах нашей печати о жизни инвалидов.
Все терпящая бумага пестрела такими перлами,
как "наш долг", "срочно" и т.д., но до сих
пор остались без ответа статья Графовой в
"Комсомольской правде", Триус в "Известиях",
статьи других корреспондентов в "Труде", "Мос
ковской правде", "Литературной газете". Оста
ются без ответа и' тысячи писем, индивидуаль
ных и коллективных. Это равнодушие к судьбе
инвалидов, причем равнодушие на государствен
ном уровне.
Инвалиды у нас фактически и официально делят
ся на три "сорта". Первый - инвалиды войны и
армии. Второго - нет. Третий сорт - инвалиды
труда. Инвалиды случая, детства и общего за
болевания в расчет, как видно, принимаются
как досадное недоразумение. /Тут у нас уму
дрились забыть о самых тяжелых группах инва
лидности: тетраплегиках, с тяжелым переломом
позвоночника, миопатах, нуждающихся в особых
условиях жилья и работы, с применением разных
более или менее простых приспособлений, необ
ходимых для обеспечения элементарных условий
их жизни. Приспособления эти никто не разра
батывает, и миопаты брошены на произвол судь
бы./
Вся жизнь инвалидов уходит на разрешение труд
нейших проблем: быта, средств передвижения,
трудоустройства? а пока эти проблемы не раз
решены, инвалиды ломают головы, как, работая
с утра до вечера, заработать 25-40 рублей и,
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добавив мизерную пенсию, содержать дом, про
кормить и одеть себя и на эти же деньги при
обрести и содержать машину, построить гараж.
Нормальные люди с развитым нравственным чув
ством не понимают, как можно ставить в столь
унизительное положение кого бы то ни было, и
тем более
инвалида! А в газетах и журналах,
по радио и телевидению, в кино воспитывается
в народе любовь к животным, человечность...
Однако, надо сказать, в последнее время нес
колько поднялся уровень жизни инвалидов вой
ны: их стало меньше. Сказалась и ежегодная
трепка нервов на медицинских переосвидетель
ствованиях почему-то не отрастающих ног и
рук. Сократили ряды инвалидов и хлопоты по
поводу лишних сантиметров культи /многим
только поэтому не удалось получить "Запоро
жец"/«
Теперь переосвидетельствования проводятся
через два года. И каждый раз инвалид должен
брать такси туда и обратно: для того чтобы
получить направление на переосвидетельство
вание; затем новый поход /разумеется, на
такси/ - для фотографирования. Затем само
переосвидетельствование во ВТЭКе, новые по
ездки: в поликлинику за выпиской из истории
болезни, в психдиспансер, затем снова во ВТЭК
и снова в горсобес за нарядом. Итого порядка
20-30 рублей из отнюдь не резиновой пенсии.
Интересно, что сотрудники ГАИ считают целе
сообразным устраивать переосвидетельствование
инвалидов через пять лет, а опекунам их /горсобесу/, видимо, доставляет удовольствие дер
гать инвалидов через каждые два года.
"Жизнь инвалидов - всегда вызов" - леди Мэшем, инвалид 1 гр., пэр Англии, член палаты
лордов /журнал "Англия" № 39, 1971 г./. Это
высказывание очень верно характеризует жизнь
инвалидов ю о б щ е . И знаменитые слова К. Марк
са: "Жизнь - это борьба" - самым прямым об
разом относятся к советским инвалидам, веду
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щим поодиночке борьбу с равнодушием админи
страции, от которой зависит их жизнь.
За инвалидов некому постоять. Пренебрежитель
ное отношение к их судьбе никого не волнует.
Ни разу инвалиды не собирались по инициати
ве тех, от кого в конечном счете зависит
их здоровье, судьба.
Как известно, в фонд Министерства соц. обес
печения отводится определенная сумма денег.
Из этого фонда начисляются пенсии, строятся
и функционируют инвалидные дома, работают
разные службы, проектируются и выпускаются
транспортные средства для инвалидов, выпла
чивается заработная плата работникам соц.
обеспечения, от которых зависит жизнь инва
лидов. Они должны контролировать помещение
народных средств в то или другое мероприятие
для своих подопечных. Но на деле большая
часть этих средств бесконтрольно и бездарно
растрачивается, фактически
впустую. И ни
разу никто ни перед народом, ни перед инва
лидами не отчитывался в напрасно растрачен
ных средствах, отпущенных на нужды Инвалидов.
А надо бы призвать к ответственности виновных
по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Иллюстрация. Огромные деньги вложены в про
должавшееся три года проектирование, изгото
вление штампов, специального оборудования в
строительстве новых корпусов для серийного
выпуска мотокляски /СЗД/. Результат - самые
тяжелые категории инвалидов в большинстве
случаев не имеют возможности пользоваться ею,
хотя она в первую очередь должна быть пред
назначена для них! Не могут ею пользоваться
и инвалиды, чей рост был или есть выше 180 см.
Но бесполезно бороться с бюрократическим ре
жимом руководства, где некому отвечать за
растраченные народные деньги. И инвалиды все
реже обращаются с письмами куда бы то ни было.
У них нет никакой надежды на положительное
решение.
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В промышленности, в культуре, в любом виде
социально-общественной деятельности давно
признано закономерным подводить итоги, соби
рать статистические данные, по которым видны
достоинства и недостатки того или иного на
чинания; но это - увы! - не относится к ин
валидным проблемам. Именно поэтому трудно по
верить в какие-либо перемены в нашей судьбе.

ДОМА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
"...В палате на постели трехмесячной свежести
так что они близка по цвету цементной пыли,
спит инвалид войны Н.В. Папсулис. 32 года
назад ударил его в голову осколок фашистской
мины, и молчит с тех пор рядовой 27-го стрел
кового полка, откликаясь тревожно глазами на
одно только слово "Ржев", где случилось все
это.
- Я что! - инвалид на скрипучей деревянной
коляске. - Я могу потребовать к себе уважения
А он? Его сколько недель в бане не мыли! Смо
трите, какое полотенце!"
Везде "эскадрильи откормленных мух. Сие от
вопиющей антисанитарии, от непосредственной
близости выгребных ям". Здесь же живет и ге
рой Великой Отечественной войны В.А. Скрябин.
/"Крокодил", №31f 1974 г.
"Спиной к инвалиду"./
Если провести воображаемую линию от мавзолея
через могилу неизвестного солдата к грязной
койке реагирующего только глазами и только на
одно слово - "Ржев" - инвалида войны, то ста
новится ясно: что-то неладно в стране, где
"н и к т о
не
забыт".
...Пьяные санитарки и еда из пирожков с лап
шой.
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По директиве сверху интернаты должны стать
рентабельными через свои подсобные хозяйства.
А инвалиды, вероятно, сельско-хозяйственны
ми рабочими? Уже прошел слух об уплотнении
инвалидов, о том, чтобы отдать один жилой
корпус под свинарник. "Слух спорный, но на
стораживающий. О развитии подсобного хозяй
ства в интернате в Свердловском облсобесе за
ботятся больше, чем о быте инвалидов. Свинар
ки получают намного больше санитарок, поэтому
никто не идет работать на эту трудную долж
ность. Из четырнадцати санитарок, положенных
по штату, в наличии только семь". Из них че
тыре пьют запоем... Давно обещанного типово
го дома для инвалидов и ветеранов труда нет,
а есть только горы бумаг. "И пробирает до
корней волос стыд, что фронтовики и калеки
вверены в руки гуляк. Что живут они в бара
ках,
где летом эскадрильи мух, а зимой гу
ляют ледяные сквозняки".
/"Крокодил", №31, там же.
И становится интересно, как и куда истрачены
132,5 млн. руб., отпущенных за 71-73 гг. на
строительство домов для престарелых и инва
лидов /"Литературная газета", 14 авг. 1974 г./
Эти деньги из народного бюджета отчисляются
на прием тем, чье существование невозможно
без участливой посторонней помощи.
Незавидная судьба инвалидов войны и престаре
лых - результат бездетности или нищеты детей,
прямой или моральной. Что касается молодых
инвалидов, это могут быть врожденные дефекты инвалиды детства или травма на производстве
- инвалиды труда, последствия полиомиэлита,
туберкулеза, несчастного случая и т.д. И опятьтаки нищета, родителей, невозможность содер
жать и растить своих искалеченных детей.
Нас в равной мере интересует судьба и тех и
других, но особенно - энергичных, не потеряв
ших надежду. Их жизнь зависит от насильственнс
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навязанного равнодушного посредника и опекуна
- Министерства соц. обеспечения. И вот на
народные деньги устраивается массовый экспе
римент над живыми людьми, эксперимент на вы
живание помещаемых вместе с престарелыми
/для которых покой и уход - главное/ психо
хроников /"Данки"/ и молодых /для которых
покой равен смерти/. Единственная вероятная
цель - постепенное омерщвление всякой иници
ативы с помощью несовместимости и убийствен
ного примера никому не нужной старости. И
действительно, живой ум, энергия, инициати
ва, не находящие применения, медленно гибнут.
Пример. В "Литературной газете" от 14 авг.
1974 г. Е. Ржевская в статье "Возвращение"
рассказала о блестящем трудовом эксперименте,
проведенном молодыми инвалидами из инвалид
ного дома №1 под Воронежем.
Несмотря на всяческое противодействие адми
нистрации, обладая огромной силой воли и не
заурядными духовными, моральными и энергети
ческими качествами, Геннадий Гуськов, инва
лид 1-й гр., организовал мастерские по произ
водству аккумуляторных пробников. В нашей
практике это
небывалый случай как с орга
низацией мастерской, так и с такой доброже
лательной статьей об инвалидах.
И статья Ржевской, и инциатива Гуськова поро
дили в Минсо и облсо непримиримых врагов но
вого начинания. В результате несогласованно
сти или преднамеренного умысла администрация
для расширения мастерской не выделила какойлибо другой площади, а стала освобождать жи
лые помещения. Это вызвало резкое недоволь
ство стариков, которое было умело направлено
против мастерской и лично Гуьскова. Во все
инстанции посыпались письма с откровенной
клеветой. Очевидно, не обошлось без санкций
министерства и партийных органов. Культбыткомиссия приняла решение исключить Гуськова
из дома инвалидов, и 21 августа 1977 г. его
вместе с постелью вынесли на улицу и отправи
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ли в Атракс Саратовской обл. и поместили сре
ди стариков, пресекая доступ всякой информа
ции о нем. Травля молодых не прекращается до
сих пор. Весь 1977 г. мастерская не работала.
На место Гуськова был назначен новый руково
дитель, вполне здоровый человек, не заинте
ресованный ни в нуждах инвалидов, ни в рас
ширении мастерской. От замысла ничего не ос
талось. Инвалиды всего боятся, и у них так же,
как и раньше, отбирают 50% заработка, неизвест
но куда.
Унизительное существование без денег, вымали
вание почтовой марки на письмо друзьям или
в газету /"Литературная газета'1, 14 авг. 1974г.>
и трудовой процесс - вязка похоронных венков,
авосек и т.д., единственная возможность ни
щенского заработка, из которых к тому же, по
положению министерства соц. обеспечения, 50%
идет государству.
А зимой "обеспечиваемые" тяжелые инвалиды ста
новятся узниками, т.к. двери запираются и никаких прогулок на воздухе.

Письмо в редакцию
Уважаемая редакция!
В настоящее время, как никогда, существует
проблема и необходимость сплотить наши уси
лия и начать организационное движение за на
ши права, за человеческое существование. Это
довольно сложно и трудно хотя бы потому, что
мы все разобщены и не имеем прямого контакта
друг с другом, кроме письменного. И многие
еще боятся войти в конфликт с властями.
Мне много приходилось общаться со своими коллегами-спинальниками /в основном в больницах
Москвы и Казани, на курортах/, поэтому мне
очень хорошо известны все те проблемы, с ко
торыми постоянно сталкивается наш брат-инва
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лид. Исходя из этого, я позволю себе разъяс
нить свою точку зрения на этот вопрос, т.е.
как я хочу видеть жизнь инвалидов и что для
этого необходимо сделать.
Проблемы почти у всех у нас в той или иной
степени схожие. Это
вопросы лечения, в том
числе и курортного, жилья, транспорта, рабо
ты, обеспечения продуктами питания, организа
ции культурного отдыха и многое другое. Но,
как с самого первого дня болезни, так и в
дальнейшем, мы всегда сталкиваемся с пробле
мой лечения. В Сов. Союзе только в несколь
ких городах имеются специализированные отде
ления для лечения таких, например, больных,
как с травмами позвоночника и спинного моз
га. Но и там лечение поставлено на очень
низком уровне, не отвечающем сегодняшним тре
бованиям медицины. А в санатории могут попасть
только считанные люди, менее одного процента
от всего количества больных, и нередко - толь
ко "по блату". В этих центрах научные иссле
дования ведутся очень медленно, и они далеки
от практического применения. В основном же
подавляющее большинство больных сразу попада
ет в местные больницы общего назначения, где
нет специалистов этого профиля, ввиду чего
они не могут получить нужного лечения и ухо
да. И даже наоборот, зачастую из-за неправиль
ного лечения болезнь еще более прогрессирует,
приводит к еще более глубоким нарушениям жиз
ненно важных функций организма. Появляются
пролежни, с этими пролежнями больного выписы
вают домой на догнивание. На этом все так на
зываемое "лечение" и заканчивается. В больни
цах, напр., спинальники с нарушениями функций
тазовых органов находятся в общих палатах с
ходячими, практически здоровыми людьми. Это
держит спинальника в состоянии постоянной нер
возности, травмирует душевно и создает невы
носимую атмосферу, тем самым усугубляя его
болезнь.
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Необходимо создать:
а/ научный центр по изучению и разработке
методов лечения спинальных больных;
б/ создать в каждом областном центре специ
альное отделение, обеспечить его необходимой
аппаратурой, техникой, высококвалифицирован
ным персоналом, чтобы больные с первых дней
могли получить необходимое правильное и эф
фективное мед. лечение и чтобы при необхо
димости повторного курса лечения больные мо
гли попасть туда своевременно;
в/ обеспечить каждого больного ежегодным
курортным лечением /в настоящее время только
очень небольшое количество больных имеют та
кую возможность, а многие даже не знают о су
ществовании таких курортов/.
Далее:
1. Организовать всесоюзное общество инвали
дов, как общество слепых, глухонемых. И это
общество должно заниматься всеми вопросами,
касающимися жизни и быта инвалидов
2. В каждом областном центре необходимо соз
дать небольшой микрорайон. Там должны быть
дома с учетом специфики больных: с удобными
подъездами и планировкой внутри с таким рас
четом, чтобы на коляске можно было свободно
заезжать в столовую, туалет, ванную и пр., с
двойными лифтами, широкими лоджиями /я не го
ворю о каких-то домах инвалидов, а о нормаль
ной жизни со своими семьями в своих кварти
рах/ .
Создать в этом городке все необходимые служ
бы: магазины, столовые, кинотеатр, спортзал
и пр.
Концентрация таких больных в одном месте на
много облегчила бы их жизнь. Была бы возмож
ность постоянного контакта. Не чувствовалась
бы отчужденность и оторванность от внешнего
мира. Было бы легче обеспечить их работой.
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Там же можно организовать всевозможные круж
ки для обучения разным специальностям, от
крыть небольшие мастерские, напр., по ремон
ту бытовой техники, изготовлению электронно
го оборудования и т.п.
3. Улучшить обеспечение авто-мототранспортом
и гаражами.
4. Обеспечить легкими, удобными и маневрен
ными комнатными креслоколясками.
5. Обеспечить больных постоянным снабжением
продуктами питания, медикаментами и предме
тами туалета, необходимыми для таких катего
рий больных.
Это я считаю как минимум, который необходимо
сделать, и в первую очередь.
Как известно, во многих высокоразвитых стра
нах Запада, напр. в США, Англии, Франции и
др., существуют такие городки со всем необхо
димым - со стадионами, плавательными бассей
нами, домами спец, конструкции, крупными мас
терскими, где они трудятся по силе возможно
сти. На стадионах организуются всевозможные
соревнования: метанье копья, ядро, стрельба
из лука, плавание, даже 100-метровки на ко
лясках. На колясках играют в волейбол и даже
хоккей.
В олимпийские годы параллельно с основными
Олимпийскими играми проходят Олимпийские игры
инвалидов. В Олимпийских играх 1972 г. участ
вовали инвалиды из 40 стран. Не знаю, как бу
дет в Москве в 1980 г. Все, что я пишу, это
не какие-нибудь слухи. Об этом пишет журнал
ЮНЕСКО "Окно, открытое в мир". Эти больные
пишут, что они не считают себя калеками, т.к.
живут полнокровной жизнью в самом широком
смысле этого слова. Нам до них еще ой как да
леко. Я уже не мечтаю о такой жизни? было бы
хорошо, если добиться бы самых элементарных
условий для относительно спокойного сущест
вования.
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Итак, что я считаю необходимым сделать для
того, чтобы хоть как-то изменить столь жал
кое существование наших инвалидов и добиться
хотя бы элементарных прав.
Написать коллективно подробное обращение к
правительству, всесторонне осветив все про
блемы, и поставить этот вопрос в самом o c t p o n
плане. Это, наверно, можно сделать лучше все
го на курорте, где много нашего брата, или ещє
как-нибудь. Обращение отправить в Президиум
Верховного Совета СССР с просьбой осветить
этот вопрос в прессе и о принятых решениях
сообщить в печати. Если не будут приняты ме
ры, тогда обратиться через зарубежную прессу,
напр. американскую, в Комиссию по правам че
ловека при ООН и в Международное общество
Красного Креста. Все наши статьи должны быть
только в виде обращения, но ни в коем случае
не должны выглядеть как клеветнические. В то
же время все недостатки, всякие бюрократичес
кие выходки, нарушения наших прав должны бьггі
поставлены в самом остром плане.
Дело это, я повторяю, довольно сложное, на
это могут идти не все. Я, собственно, никому
не навязываю свои идеи. Я только открыто и
честно изложил то, что думал.
Хотелось бы подробнее знать и другие сообра
жения по этим вопросам.
С искренним уважением
Файзулла Хусаинов
От редакции:
Мы просим наших читателей ответить на пред
ложение Ф. Хусайнова о создании общества ин
валидов в нашей стране такого типа, который
он приводит в своем письме. Свой ответ редак
ция опубликует в следующем номере Бюллетеня.
Справки и сообщения
В настоящее время в СССР существует 2 обще
ства инвалидов - ВОС и ВОГ.
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Всероссийское общество слепых /ВОС/ начало
функционировать в 1923 г. Министерство соци
ального обеспечения считает, что оно действу
ет с 1925 г. И вот почему. Во второй полови
не 1922 г. в Наркомат социального обеспече
ния пришли слепые - Б.П. Мавротин, И.В. Попов,
И.4>. Грызлов и др. - с просьбой организовать
их общество. Им сказали: "Вот еще! Будем мы
создавать общество слепых. Потом глухих, а
потом еще безногих захотите !"
Но в 1923 г. общество было создано при...
Наркомате внутренних дел. Было выработано
"Положение" общества, но вскоре Наркомат счел
такое 'родство" несколько странным, и общество
по приказу перешло "под крылышко" собесу. В
1925 г. избрали Совет и Президиум Общества,
председателм которого стал Мавротин, а секре
тарем - Попов.
В 1925 г. было создано Общество глухих, но
отношение начальства к созданию общества ин
валидов с поражением двигательных функций
осталось прежним.
+
3 декабря 1973 г. в редакции журнала "Соци
альное обеспечение" состоялось совещание ра
ботников Министерства социального обеспечения,
представителей протезного завода, сотрудников
журнала. На этом совещании, в частности, раз-,
бирался давно наболевший вопрос о тяжелой, не
удобной и некрасивой спец, инвалидной обуви.
Представители журнала спрашивали, почему здо
ровым людям делаются валенки, меховые подклад
ки, сапоги на меху, а инвалиды вынуждены мер
знуть в холодной обуви, несмотря на то что,
как известно, с кровообращением у больных го
раздо хуже, чем у здоровых людей. На это ди
ректор завода протезирования и ортопедии им.
К. Маркса г. Москвы, выпускающего эту обувь,
Петров /номенклатурный работник, член партии/
ответил: "Они приучены ходить в холодой обуви"
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На этом совещании присутствовала Н. Насырова - инвалид 1 гр. Она рассказала о разрабо
танном в Польше биоустройстве /"искусствен
ном мускуле"/, с ним легче ходить на проте
зах и в аппаратах. Выяснилось, что предста
вители Мин. соц. обеспечения и завода не зна
ют, над чем работают институты протезирования.
А представитель Мосгорсобеса заявил, что во
обще не нужно идти на поводу у инвалидов, с
ними и так много возятся, и они должны быть
довольны тем, что для них делается.

+
В Юрьев-Польский райсо /Вла
димирская обл./
от инвалида труда 1 гр.
Фефелова В.А.
В связи с общим повышением /удвоением/ цен
на бензин, зап. части и тех. обслуживание
прошу вас сообщить, будет ли производиться
денежная компенсация инвалидам войны и армии,
инвалидам труда и инвалидам бытовых травм и
заболеваний, имеющим автомототранспорт как
средство своего передвижения.
25.5.1978 г.

О т в е т

:

На Ваше заявление по поводу компенсации на
оплату за бензин, зап. части и тех. обслужи
вание, Ю-Польский райсо сообщает, что на ос
новании письма Министерства финансов СССР от
16 марта 1978 г. № 22 "О компенсации расхо
дов инвалидам в связи с установлением новых
цен на бензин, ремонт, тех. обслуживание"
компенсация выдается только инвалидам Отече
ственной войны и армии в размере 120 руб. в
год /т.е. 32 коп. в день - Р в д./.
Зав. райсо
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30.5.78 г. №1187
Глущенко

24 августа

1978 г.

Документ № 2

Правительствам стран, подписавших Хель
синкское соглашение
В Комитет по защите прав человека при ООН
В Комитет по реабилитации инвалидов при ООН
Президенту Совета всемирных организаций
по делам инвалидов Норману Эктону.
В Президиум Всемирного совета профсоюзов
В русские отделы радиостанций "Голос Аме
рики", "Би-би-си", "Немецкая волна", "Го
лос Швеции", "Свобода"
ОБРАЩЕНИЕ
Инициативная группа защиты прав инвалидов в
СССР хочет обратить внимание международной
общественности на ухудшающееся положение ин
валидов в СССР.
Многолетняя борьба за организацию инвалидно
го Общества выявила полную бесполезность пря
мого обращения к официальным органам СССР с
просьбами и требованиями о разрешении инва
лидного объединения. В лучшем случае много
численные коллективные письма оставались без
ответа, в худшем - кончались угрозами, даже
репрессиями.
Не привели ни к чему ни демонстрация на трид
цати инвалидных мотоколясках перед зданием
ЦК КПСС на Старой площади, ни заявления и
письма в президиумы очередных съездов партии
и Верховный Совет СССР и в центральные газеты.
Поэтому мы вынуждены еще раз подчеркнуть, что
категорическое запрещение директивными орга
нами СССР создания инвалидного общества и на
значение чиновников Министерства социального
обеспечения опекунами и полномочными предста
вителями инвалидов с поражением двигательных
функций является прямым нарушением 51-й статьи
Конституции СССР, соответствующих статей Все
мирной декларации прав человека и Хельсинкско
го соглашения.
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Вот уже свыше шестидесяти лет все нужды ин
валидов игнорируются. Это делает их безза
щитными изгоями, существами второго сорта и
наносит как инвалидам, так и государству эко
номический и нравственный ущерб.
Санкционированная сверху дискриминация осо
бенно тяжело отражается на жизни инвалидов
детства, случая, общего заболевания и труда.
Несмотря на декларацию конституционных прав
на бумаге, они по существу не имеют прав: на
уважение личности, на свободу передвижения,
на улучшение своей судьбы, на семью, детей,
на достойный труд и отдых, на достойное об
разование, на развитие и применение своих
способностей, на производственную кооперацию,
на пользование достижениями культуры, на
участие в спорте. Все это является явным на
рушением как статей Конституции СССР: 4, 8,
9, 14, 20, 23, 24, 25, 27, 34, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 51, 53, 59, 60, так и Всеоб
щей декларации прав человека.
Нищета ограничивает инвалидов во всем, осо
бенно в передвижении. Машины им продаются
по той же цене, что и здоровым людям, в нес
колько раз дороже их себестоимости. Поэтому
большинству инвалидов они недоступны. Коляс
ки дороги и ненадежны, дорог их ремонт. Пла
та за такси недоступна для инвалидов, желез
нодорожный и городской транспорт не приспо
соблен для них.
Объявленная 'компенсация" инвалидам в связи с
недавним повышением цен на бензин вдвое /уже
вторым за короткое время/, на запчасти и ре
монт, является дезинформацией общественности,
поскольку распространяется только на инвали
дов войны. Инвалиды детства, случая, общего
заболевания и труда, купившие ценой длитель
ного отказа себе во всем автомашину или мото
коляску за полную стоимость, не имеют права
на компенсацию, а значит, с официальной то
чки зрения, и'на передвижение. В связи С удо-
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рожацием цен на ремонт, большинству инвали
дов теперь стали недоступны государственные
мастерские по ремонту транспорта, отчего они
автоматически лишаются права на его содержа
ние.
Было бы справедливо, чтобы для всех инвали
дов 1-й и 2-й групп, поскольку уровень их
жизни находится далеко за чертой бедности,
машины, бензин, запчасти и ремонт были бес
платны. Остальным инвалидам машины должны
продаваться по себестоимости, а стоимость
бензина, запчастей и ремонта машины должна
быть льготная.
В СССР нет благотворительных обществ, и инва
лидам ждать помощи неоткуда. Необходимо дав
ление общественного мнения в помощь усилиям
инвалидов по организации общества. Желателен
сбор средств в помощь нашим инвалидам как
внутри страны, так, может быть, и за рубежом.
Не имея возможности широко оповестить общест
венность и инвалидов нашей страны о движении
в защиту их прав через отечественные газеты
и радио, Группа обращается в русские отделы
радиостанций "Голос Америки", "Би-би-си", "Не
мецкая волна", "Голос Швеции", "Свобода" с
просьбой провести несколько повторяющихся пе
редач о движении инвалидов в СССР за свое
объединение, основываясь на документах нашей
Группы /Доклад "О положении инвалидов в СССР"
Бюллетени № 1, № 2, № 3/. Было бы желательно
также, чтобы инвалиды нашей страны узнали о
жизни инвалидов в развитых странах. Нам инте
ресно, разрабатывался ли когда-либо какой-то
свод прав инвалидов? Издавались ли какие-то
специальные международные постановления по
социальной помощи инвалидам?
Одновременно Инициативная группа защиты прав
инвалидов в СССР обращается к правительствам
стран, подписавшим Хельсинкское соглашение,
а также в Комитет по реабилитации инвалидов
при ООН и Комитет защиты прав человека с
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просьбой потребовать от советского правитель
ства соблюдения прав инвалидов и улучшения
их социального обеспечения.
Мы обращаемся ко всем инвалидам в СССР с при
зывом вспомнить о своем человеческом досто
инстве, объединяться в инициативные группы
взаимопомощи и активно бороться за создание
своего общества в полном соответствии со ста
тьей 51 Конституции СССР.
Юрий Киселев
Валерий Фефелов
Файзулла Хусаинов
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Документ № З
24 августа 1978 г.
О ПОЛОЖЕНИИ ИНВАЛИДОВ В СССР

Одним из важнейших прав каждого, кто по не
зависимым от него обстоятельствам /старость,
болезнь, инвалидность/ оказался полностью
или частично утратившим трудоспособность,
является право на социальное обслуживание.
В повседневном внимании и помощи со стороны
общества более чем кто-либо нуждается такой
многочисленный и вызывающий чувство искренне
го сострадания
общественный круг,
как инвалиды, т.е. люди, чья возможность к
адаптации среди себе подобных резко ограниче
на в результате врожденного или приобретенно
го увечья.
Современное общество еще не выработало в меж
дународном масштабе единого свода /деклара
ции/ прав инвалидов, однако основные направ
ления, по которым должно проходить обеспече
ние этих прав, могут быть намечены.
Это, прежде всего, - право на материальное
вспомоществование /пенсию/, обеспечивающее
инвалиду и его семье достойный жизненный уро
вень, включая пищу, одежду, жилище и медицин
ское обслуживание.
Это - право на физическую и психологическую
реабилитацию, т.е. на возврат инвалида к пол
ноценной человеческой деятельности, включая
свободно выбранный труд, образование, возмож
ность передвижения, занятие спортом.
Это - право на свободу корпоративного объеди
нения, в том числе на создание ассоциаций по
защите своих интересов.
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Очевидно, что проблему социальной защиты ин
валидов нельзя рассматривать вне ключевой
проблемы нашего времени - вопроса о правах
человека.
Необходимо отметить, что во многих развитых
в экономическом, правовом и культурном отно
шении странах вопросам социального обслужи
вания инвалидов придается большое внимание.
При этом социальное вспомоществование им осу
ществляется как по государственным каналам,
так и на основе всеправительственных органи
заций и благотворительной деятельности.
Есть тенденция и к международному сотрудни
честву. Существует Международное общество ре
абилитации инвалидов, Совет всемирных орга
низаций по делам инвалидов - координационный
центр 37-ми наиболее крупных внеправительственных организаций. Проблемами инвалидов
занимаются и такие международные организации,
как ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ.
Тем огорчительнее отмечать, что в Отдельных
странах, в том числе в СССР, проблема соци
альной помощи инвалидам находится не на дол
жном уровне.
Инициативная группа защиты прав инвалидов в
СССР, ставя своей целью контроль за проблемой,
касающейся прав инвалидов в СССР, и рассматри
вая их существующее положение, не может прой
ти мимо имеющихся нарушений.
Изучив проблему, Группа констатирует, что не
достатки в социальном обслуживании инвалидов
в СССР настолько значительны, что этим в ряде
случаев существенно ограничиваются их граж
данские, политические, экономические и другие
права. Кроме того, возникает проблема нрав
ственная, связанная с обидой инвалидов на
равнодушное общество.
В СССР действует система государственной по
мощи инвалидам. Ежегодно на нужды социального
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обеспечения из бюдш _ отчисляется определенная
сумма, которая через Министерство соц.обеспече
ния распределяется по назначению в виде пенсий
и других видов социального вспомоществования.
Эта сумма, однако, значительно отстает от расту
щего уровня жизни в стране, а зачастую и растра
чивается впустую. Пенсии инвалидам низки, а глав
ное - распределяются неравномерно и нес п р а в е д 
ливо, поскольку зависят не столько от харак
тера увечья, сколько от социального положения
и общественных заслуг.
Инвалиды в СССР разделяются на три основные
категории:
1. Инвалиды войны и армии.
2. Инвалиды труда.
3. Инвалиды общего заболевания.
Среди последних различаются: а/инвалиды слу
чая, б/ инвалиды детства.
В соответствии с этой классификацией падают
круто вниз, до ничтожных величин, размеры
пенсий и номенклатура льгот. В результате на
иболее необеспеченной категорией, людьми, как
называют они себя, 2-га сорта, оказывается
едва ли не самая многочисленная категория инвалиды общего заболевания, случая и детства.
Ниже, в Приложении, будет подробно сказано о
размерах пенсий и условиях жизни данной кате
гории. Здесь достаточно сказать, что эти ус
ловия часто находятся за тем порогом, кото
рый принято называть чертой бедности.
В наихудших условиях находится едва ли не са
мый трагический круг - инвалиды с нарушением
двигательных функций: не имеющие конечностей,
миопаты, инвалиды с глубоким парезом рук и
ног. Наряду с нищенским материальным уровнем
инвалидов этой группы мучает проблема пере
движения - основа основ их физической реаби
литации, возврата в круг жизни.
Между тем именно в этом им часто отказывает
ся. Советские протезы малофункциональны и гро
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моздки, они, как небо от земли, отличаются
от современных зарубежных образцов. Транс
порт /велоколяска, мотоколяска, малогабарит
ный автомобиль/ технически несовершенен, не
удобен в эксплуатации, а главное - в резуль
тате трудности его получения и дороговизны
доступен лишь узкому кругу.
Серьезным ограничением права инвалидов на ре
абилитацию нужно считать неустроенность их
труда. Выбор занятий для инвалидов крайне
узок. Надомный труд плохо оплачивается. Обу
чение производственным специальностям орга
низовано неудовлетворительно, а в провинции
его практически нет. В стране отсутствует
производственная кооперация инвалидов с нару
шением двигательных функций. Действующие лишь
кое-где небольшие инвалидные производства
располагаются на предприятиях обычного типа
/фабриках, трестах/, а поэтому, являясь па
сынковыми отпочкованиями, не решают проблемы
занятости инвалидов и носят чисто символичес
кий характер.
В результате непоставленности труда лишь в
РСФСР имеется, по официальным данным, более
20 тысяч неработающих инвалидов 3 группы и
основное количество инвалидов 2 и 1 групп,
которые также желали бы приобщения к активно
му и полезному труду.
Инвалиды в СССР часто лишены возможности - в
силу технической трудности и незаинтересован
ности учебных заведений - осуществить свое
право на образование. В отличие от западных
стран в СССР совершенно не разрешена и такая
важная проблема реабилитации инвалидов, как
приобщение их к спорту.
Все это порождает в советских инвалидах глу
бокое чувство собственной ненужности, отчая
ния, пустоты жизни. Вот лишь один горестный
вскрик:

52

"Я - инвалид 1 группы, - пишет Надя Бурлова
/журнал "Работница", № 11, 1974 г./» ” Много
лечилась, но не все болезни поддаются полно
му излечению. И сейчас - не об этом. В на
чальной школе я училась у себя в деревне,
потом - в интернате. Но сейчас у меня труд
ное положение - нет никакого дела, а когда
человек не занят работой, он не живет, а су
ществует. В училища и техникумы с первой
группой инвалидности не принимают, а подхо
дящей работы для меня,в деревне нет. Жить-то
все-таки хочется. Может, вы посоветуете, что
делать. На помощь особо не надеюсь..."
Последняя фраза из этого безысходного письма
примечательна. И в ней заложен ключ к пони
манию проблемы. Надя Бурлова не надеется на
помощь. Почему?
Существующая система социального обслужива
ния инвалидов представляет собою громоздкий
бюрократический механизм. Следует отметить,
что внешне, на поверхности /в том и состоит
сложность проблемы/, все обстоит как будто
гладко и хорошо. Тасуются цифры бюджета, ста
тистики, в кабинетах собесов висят диаграммы.
Однако цифры эти на деле плохо увязаны с ис
тинными запросами жизни. А главное, весь этот
промежуток между цифрой и живым, страдающим
человеком, медленно пробирающимся среди нас
на своих костылях, заполнен непреодолимым
для него вакуумом непонимания и равнодушия
здоровых людей, восседающих на чугунных сту
льях собесов.
Вот так и происходит, что крик Нади Бурловой
тонет в пустоте. Одно поколение сменяется
другим, а помощь приходит к единицам, по слу
чаю, если письмо попадает не к аппаратчикам,
а туда, где есть еще сердце, не обожженное
бездушной бюрократической системой.
Между тем естественно, что инвалиды должны
сами принять участие в собственной судьбе.
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Наиболее серьезным ущемлением прав инвалидов
Группа считает отказ в создании Всесоюзного
общества инвалидов /с нарушением двигатель
ных функций/.
В СССР существуют всесоюзные общества слепых
/ВОС/ и глухонемых /ВОТ/, однако аналогично
му обществу для инвалидов органов движения
почему-то отказывается в праве на существо
вание. С 1973 года были предприняты неодно
кратные попытки инвалидов по организации
Всесоюзного общества инвалидов, однако все
эти усилия терпят неудачу. Больше того, вла
сти рассматривают это движение едва ли не
как антисоветскую деятельность и подвергают
его участников различным преследованиям.
Между тем создание Всесоюзного общества инва
лидов с нарушением двигательных функций /ВО
ИДФ/ существенно облегчило бы решение пробле
мы инвалидов в СССР. Взяв на себя организа
ционную функцию, общество добилось бы в этом
отношении гораздо большего, чем может сде
лать индифферентный посредник - Министерство
соц. обеспечения.
Публикуя настоящий документ, Инициативная
группа ставит целью обратить внимание как
правительства СССР, так и всей мировой общест
венности на тяжелое положение инвалидов в Со
ветском Союзе. При этом Группа рассматривает
свой обзор не только как исчерпывающее социо
логическое расследование, но и как побуждение
к дальнейшему изучению инвалидной проблемы
вообще.
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Приложение 1

И Н В А Л И Д Ы

В

С С С Р

/Проблемный свод/
1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
Пенсия
1. Пенсии по инвалидности в СССР - так же,
как и пенсии по старости, - низки, они прак
тически не обеспечивают инвалиду и его семье
элементарного прожиточного минимума. До 15 де
кабря 1974 г. минимальная пенсия инвалида
1-й гр. /т.е. человека, который не только не
может выполнять никакой работы, но часто не
в состоянии сам себя обслужить/ равнялась
всего 50 рублям в месяц, а для инвалида 1-й
гр. общего заболевания /детства, случая/, не
имеющего трудового стажа, существовало посо
бие в размере 16 рублей. В 1974 г. размер
пенсий для инвалидов 1 гр. увеличился до
70 руб. в месяц, однако и эта сумма, учиты
вая постоянно растущий уровень цен, является
недостаточной. Что касается пенсий для инва
лидов общего заболевания без стажа, она попрежнему составляет 17,5 рублей, что едва ли
может быть воспринимаемо иначе, чем насмешка.
2. Размер пенсий зависит от этиологии увечья
и трудового стажа, что ведет к созданию в
пенсионной системе множества градаций, часто
несправедливых и дискриминационных. Так, при
одинаковой степени потери трудоспособности
инвалид войны получает бблвшую пенсию, чем
инвалид труда, а последний - ббльшую, чем инва
лид общего заболевания.
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Инвалидам, не имеющим полного трудового ста
жа, пенсия назначается в размере, пропорцио
нальном стажу; в случае полного его отсутст
вия размер пенсии для инвалида 1-й гр. сос
тавляет, как уже отмечалось, 17,5 р., для ин
валида 2-й гр. - 11 руб. в месяц.
Конечно, никто не собирается умалять заслуг
людей, потерявших здоровье при защите отече
ства, однако едва ли можно считать справед
ливым, что инвалид детства, родившийся без
рук или ног, должен питаться вчетверо бедней,
чем тот, кто потерял эти конечности на рат
ных полях.
В особо трудном положении находятся люди,
проведшие долгое время в заключении. По со
ветскому законодательству время нахождения в
заключении не засчитывается в трудовой стаж,
а следовательно, не влияет на размер пенсии.
Таким образом, человек, проведший несколько
десятилетий в тюрьмах и лагерях, став инва
лидом, едви ли может рассчитывать на что-то
иное, кроме нищенского пособия в размере
17,5-30 руб.
3. Система переосвидетельствования инвалидов
громоздка и сложна. Один раз в два года каж
дый инвалид моложе 60 /женщины - 55/ лет дол
жен предстать перед канцеляристами из соци
ального обеспечения и медицинской комиссией,
дабы продемонстрировать, что его отсутствую
щая конечность не отросла хотя бы на санти
метр. При этом он должен запастись новыми
фотографиями, справками и т.п. В результате
переосвидетельствование превращается в много
ступенчатую процедуру, стоящую инвалиду нема
ло денег /и без того скудного бюджета/ и здо
ровья.
Бытовые условия
1. В СССР практически не принимается никаких
мер по созданию специальных жилищ для ин
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валидов с нарушением двигательных функций.
Между тем во всех высокоразвитых странах
Запада строятся такие дома - с удобными въез
дами, с гаражом в подвале для инвалидного
авто- и велотранспорта, со специальной пла
нировкой квартир и другими удобствами.
2. Отсутствует ряд обыденных удобств - из
тех, что, может быть, считаются бытовыми ме
лочами, однако существенно осложняют жизнь
инвалида. Не приспособлен городской транс
порт. Ступеньки в автобусах и троллейбусах
расположены так высоко, что не только инва
лиды - просто пожилые люди не могут поднять
ся на них без посторонней помощи. Не учиты
вает проблем инвалидов градостроительство.
Много мучений доставляют инвалидам лестницы,
часто не снабженные перилами. Собесы /в том
числе Мосгорсобес/ и другие учреждения, с
которыми приходится иметь дело инвалидам,
почему-то всегда располагаются на 2-3 этажах
3. Не всегда достаточны некоторые действую
щие в стране льготы для инвалидов. Напр.,
проезд с 50% скидкой в поездах и автобусах
дальнего следования для инвалидов действует
лишь в осенне-зимний период, т.е. именно то
гда, когда инвалиду всего труднее выбираться
из дома.
4. Инвалидам-владельцам мотоколясок очень до
рого обходится их эксплуатация, в частности
расходы на бензин. Между тем транспорт для
инвалида есть не предмет роскоши, а первая
необходимость, поэтому следует решить вопрос
о выдаче инвалидам льготных талонов на бен
зин. По льготным ценам должен распределяться
и транспорт для инвалидов, а также запчасти
к нему.
5. Отсутствует в стране такая льгота для ин
валидов, как доставка продуктов на дом, до
ставка учебной или художественной литературы
из магазинов или библиотек.
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Медицинское обслуживание
1. Медицинское обслуживание в СССР, в т.ч.
лечение в стационаре, - бесплатное. Однако
пользование им инвалидам 1 и 2 групп затруд
нено из-за неприспособленности больниц для
пребывания в них тяжелых инвалидов.
2. Бесплатный отпуск медикаментов из аптек
распространяется только на инвалидов войны,
а также на некоторые виды инвалидности по
общему заболеванию /онкологические, психи
ческие больные/.
3. Неудовлетворительно организовано санатор
но-курортное лечение. Отсутствуют специали
зированные санатории для инвалидов с наруше
нием двигательных функций. Путевки в санато
рии Министерства здравоохранения и других
ведомств выдаются им /через собесы/ скудно и
неравномерно. Зачастую случается, когда ин
валиды с нарушением двигательных функций во
обще не знают даже о существовании санатори
ев по их заболеванию /напр., спинальные боль
ные/.
2. РЕАБИЛИТАЦИЯ
Протезирование и ортопедия
1. Печальное положение с проблемой протези
рования и ортопедии отражено в статье "При
быль от 'дареноґо коня'", опубликованной в
"Литературной газете" 16 января 1974 г. В том
же номере газеты приведены некоторые выклад
ки Комитета народного контроля, из которых,
например, явствует: а/ протезно-ортопедичес
кие предприятия выпускают до 70% продукции
устаревших конструкций; б/ продукция эта не
выдерживает гарантийных сроков носки; в/ каж
дый пятый отказывается от принятия изгото
вленного изделия.
Следует добавить, что эти протезно-ортопеди
ческие предприятия представляют собой плохо
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оснащенные технически, полукустарные предпри
ятия, многие из них не имеют стационаров для
первичного и сложного протезирования.
2. Советские протезы малофункциональны и тя
желы. Они значительно отстают от современных
зарубежных образцов. Например, вес парных про
тезов для ног составляет, вместе с корсетом,
девять и более кг. А на конгрессе в Вене фран
цузы демонстрировали б видов таких аппаратов
весом от 0,7 кг до 1 кг. На низком уровне
находится функциональное протезирование верх
них конечностей; эти протезы имеют в основ
ном чисто косметическое значение.
Не внедряется в практику т.н. биопротезы,
функционирующие на основе действия биотоков
мозга /"искусственный мускул"/.
3. Плохо отлажено /длительные сроки, брак/
производство ортопедической обуви. Бесплатно
или по льготной цене инвалидам выдается все
го одна пара в год. Ассортимент моделей обу
ви, особенно женской, безнадежно устаревший.
Отсутствует выпуск зимней обуви /на меховой
подкладке/.
4. В СССР не организовано производство т.н.
"механических помощников" - приспособлений,
помогающих инвалиду вставать, подниматься с
постели, опускаться в ванну и т.п.
Передвижение /личный транспорт/
1. Средства передвижения, которыми пользует
ся советский инвалид, технически несовершен
ны и находятся не на уровне века.
а/ Велоколяска
В иностранных журналах и кино можно часто ви
деть изящную, легкую и маневренную велоколяс
ку для людей без нижних конечностей и пара
лизованных. Инвалиды легко передвигаются на
таких колясках по комнате, на уличной прогул
ке, одолевают лестницы, спускаются в метро.
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Устраиваются даже спортивные соревнования на
велоколясках: инвалиды на них могут участво
вать в гонках, заниматься фехтованием, играть
в баскетбол, хоккей, толкать ядро, метать ко
пье. Не случайно эмблемой Олимпийских игр для
инвалидов стали три переплетенные колеса от
велоколяски.
Советские инвалиды могут только мечтать о
таком транспорте. Отечественная т.н. малога
баритная велоколяска для парализованных тяже
ла и громоздка, на ней нельзя въехать в лифт,
любая лестница для них - непреодолимая пре
града. Сщуествует еще складная велоколяска,
но она также технически несовершенна и хрупка.
6/ Мотоколяска
В настоящее время на смену уродливой трехко
лесной мотоколяске пришла новая, по форме
более совершенная, модель СЗД. Однако выпуск
мотоколясок ничтожно мал, и инвалидам прихо
дится ожидать очереди по несколько лет.-Вовторых, новая модель сохранила все техничес
кие несовершенства прежней, в том числе двух
актный мотоциклетный двигатель, работающий
в режиме постоянного перегрева. Мотоколяска
СЗД ненадежна и дорога в эксплуатации и не
соответствует требованиям безопасности движе
ния. В-третьих, она оказалась совершенно не
пригодной для тяжелых форм инвалидности /спинальников, ампутантов верхней трети бедер/ и
инвалидов выше 180 см ростом.
О необходимости существенной модернизации мо
токоляски или даже создания специального ми
кроавтомобиля для инвалидов много писалось в
прессе /напр., статья Г. Поляковой "За кем
первое слово?" - "Лит. газета" от 9 марта
1977 г./, однако дальше этого дело не пошло.
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в / А вт о м об и ль

"За п о р ож ец

Удобное средство передвижения. Однако бес
платно и с правом вождения близкими родствен
никами /если у инвалида есть противопоказа
ния к вождению/ он выдается лишь инвалидам
войны и армии. Инвалиды других категорий мо
гут приобрести автомобиль лишь за полную сто
имость, при этом им запрещено использовать в
качестве водителей близких родственников. В
то же время в Болгарии инвалиды могут прио
брести "Запорожец" за 1/3 его стоимости.
В СССР в отличие от западных стран не внед
ряется приспособление для возможности упра
влять автомобилем с помощью одних ног.
2. Серьезной помехой является техническое об
служивание инвалидного транспорта. Станции
технического обслуживания существуют лишь в
крупных городах. В Москве есть всего 2 мас
терские по ремонту мотоколясок и автомашин,
в них очередь, спешка, отсутствие деталей,
некачественный ремонт. Часто, не одолев про
блемы техобслуживания своей мотоколяски, инва
лиды в отчаянии отказываются от пользования
ею.
3. Получение мотоколяски или автомашины еще
не дает инвалиду права на гараж. Для получе
ния разрешения на его постройку /стоимость
которой составляет 500-1000 рублей, и эту
стоимость инвалид должен выплатить из свое
го кармана/ нужны хлопоты не меньше, чем
для получения транспортного средства.
Труд
1. Советские инвалиды практически лишены воз
можности свободного выбора работы. Круг за
нятий крайне узок, как правило, это работы,
за которые, ввиду низких расценок, не берет
ся здоровый рабочий. Вязка авосек, клейка бу
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мажной фурнитуры, сборка зажимов для штор эти занятия для надомников /инвалидов, рабо
тающих на дому/ никак нельзя назвать реаби
литирующими. К тому же они плохо оплачивают
ся. К примеру, операция прикрепления /вруч
ную/ металлического шпенька к пряжке для
обуви оплачивается по расценке 47,3 коп. за
1000 штук! В результате заработки надомников
не превышают 30-40 рублей. Немного больше
заработает и инвалид, работающий на производ
стве.
2. Плохо организовано профессионально-техни
ческое обучение инвалидов. На всю Москву име
ется 2 профтехучилища, одно из которых гото
вит механиков швейных машин и портных, второе
- чертежников и бухгалтеров.
3. В СССР отсутствует производственная ко
операция инвалидов с нарушением двигательных
функций. Между тем в прошлом она существова
ла. Впервые кооперация инвалидов, объединяв
шая мелкие производственные "точки" - сапож
ные, пошивочные, часовые и т.д., была органи
зована в 1923 г. Позже она разрослась, выделив
крупные производства, такие, как "Мостриковязь",
"Мединструмент", Мебельно-игрушечный комби
нат им. Милютина и др. Кооперация приносила
немалый доход государству, а также организо
вывала инвалидов, обеспечивая им постоянный
заработок и моральное удовлетворение. За счет
отчисления от прибылей существенно повышались
заработки членов артелей, их пенсии. Коопера
ция, выросшая во "Всекоопинсоюз", имела соб
ственную медицинскую сеть, специализированные
санатории, дома отдыха, детские сады, выстро
енные на средства инвалидов. Имели инвалиды
и свой клуб, свой журнал.
После войны инвалидные артели стали постепен
но закрываться. Шло увеличение и унификация
расценок. В 1956 г. "Всекоопинсоюз" был лик
видирован. По постановлению Министерства соц.
обеспечения за инвалидами должны были остаться
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все льготы, существовавшие при промысловой
кооперации, однако на деле этого не произо-;
шло.
В настоящее время инвалидные производства
/цеха, местерские/ существуют при обычных
фабриках и заводах. Эти предприятия, как
правило, не заинтересованы в инвалидном тру
де и стараются заменить инвалидов здоровыми
людьми.
Образование
Получение среднего, а тем более высшего об
разования для инвалидов 1 и 2 групп - непоборимый труд. Инвалиды не могут пройти меди
цинского освидетельствования по т.н. форме
286 /обязательная справка для ВУЗа/. И поэто
му реакция ВУЗа на стучащегося в его двери
инвалида - "У нас институт, а не инвалидный
дом" /газета "Труд", март 1974 г./ - естест
венна и типична.
Впрочем, образование для инвалида, по сути, бес
перспективно. Если даже инвалид, проявив ге
роическое усилие, и окончит ВУЗ, он едва ли
найдет себе работу по специальности. "Для
нас инвалиды с высшим образованием - обуза",
- говорят работники собесов.
Спорт
Привлечение инвалидов к спорту не менее важ
но, чем приобщение к труду, ибо это есть вое
становление их связей с обществом, возвраще
ние в круг жизни.
С 1948 года в Сток-Мэндевилле /Англия/ежегод
но в течение трех лет подряд проводится меж
дународный спортивный фестиваль, называемый
также Олимпийскими играми для инвалидов. А
каждые 4 года этот фестиваль проводится там,
где проходят основные Олимпийские игры. В
1960 г. эти игры состоялись в Риме, в 1964 -
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в Токио, в 1968 - в Израиле, в 1972 - в Гей
дельберге, в 1976 - в Монреале. Сотни спортсменов-инвалидов из многих стран, в т.ч. из
Полыни и
Чехословакии, участвуют в играх,
демонстрируя свое мужество, ловкость, спор
тивное мастерство, а главное - победу над не
дугом. Среди них, увы, отсутствуют представи
тели Советского Союза.
Инвалиды в СССР не привлекаются к спорту, не
имеют своих стадионов, соревнования между ни
ми не популяризуются. Советские инвалиды не
входят в международную спортивную организа
цию, и неизвестно, будут ли они участвовать
в Олимпийских играх 1980 года, которые, как
известно, проводятся в Москве.
Реабилитационные центры
С 1952 г. в США существует получившая миро
вую известность фирма "Эбилитис инкорпорейтед" - уникальный комплекс общеобразователь
ных и профессиональных учебных центров для
инвалидов. За это время тысячи инвалидов про
шли в "Эбилитис инкорпорейтед" профессиональ
ное обучение и получили работу. Фирма произ
водит электронное оборудование, на этом
производстве трудятся инвалиды, удовлетворен
ные своей интересной и не сидячей работой,
своей зарплатой /минимальная ставка еще в
60-е годы составляла 1 доллар в час/ и отно
шением к ним. Все они пользуются бесплатной
медицинской помощью, включая хирургическое
лечение, имеют оплаченный отпуск, получают
пособие по инвалидности, пенсию по старости
/журнал "Курьер ЮНЕСКО" март 1974/.
В настоящее время реабилитационные центры
"Эбилитис инкорпорейтед" имеются во всех аме
риканских штатах. Аналогичные объединения ор
ганизованы во многих странах. Даже в неболь
шой Польше давно функционируют такие центры,
расположенные в сосновом лесу, имеющие, кроме
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учебных классов и производства, свои спор
тивные площадки, плавательные бассейны и др.
В СССР реабилитационных центров нет. Строи
тельство первого ведется еще с 1965 года,
однако до сих пор оно еще далеко от завер
шения.
3. ПРАВО НА КОРПОРАЦИЮ
Общество инвалидов - проблема номер один
1. Инвалиды могут и хотят сами себя содержать.
Для этого необходимо создание автономного ин
валидного общества со своим бюджетом, произ
водством, учебными и производственными объе
динениями, страховой кассой, медицинской се
тью и прочими вспомогательными службами. Меж
ду тем именно в этом естественном праве самим вершить свои дела - инвалидам отказы
вается.
В СССР с 20-х годов существуют всероссийские
общества слепых /ВОС/ и глухонемых /ВОГ/. Су
ществовало раньше, хоть и не всесоюзное об
щество инвалидов, но нечто похожее, хоть както объединившее их, - промысловая кооперация
инвалидов /Всекоопинсоюз/, однако в период
1945-56 гг. эта организация была ликвидиро
вана.
Между тем общества слепых и глухонемых при
носят большой доход государству, они дают
моральное удовлетворение членам этих обществ
и повышают их материальный уровень. Эти орга
низации имеют обширные собственные хозяйства:
производственные предприятия, интернаты, шко
лы, санатории и дома отдыха, библиотеки, клу
бы, спортивные сооружения и т.д. Все это по
строено и существует на доходы ВОС и ВОГ, ко
торые достаточно велики. Например, стоимость
валовой продукции общества слепых по РСФСР
/в обществе около 170 тысяч членов/ в 1973 г.
составила 506 млн. рублей, а по всей стране
- где-то около миллиарда.

Представляется, что число работоспособных
инвалидов с нарушением двигательных функций
значительно больше, поэтому их общество мог
ло бы принести государству гораздо больший
доход.
2. Всесоюзное общество инвалидов взяло бы на
себя функцию защиты экономических, граждан
ских, социальных и культурных прав своих чле
нов .
Положение инвалидов значительно улучшилось
бы, многие неразрешимые сейчас проблемы, в
том числе перечисленные в настоящем обзоре,
были бы скорее разрешены, если бы об этом
заботилась сильная, поддерживаемая государ
ством, заинтересованная общественная органи
зация.
Разумеется, при этом был бы ликвидирован ин
дифферентный и громоздкий посредник между
инвалидами и государством - Министерство со
циального обеспечения, что принесло бы лишь
значительную экономическую выгоду государству.
3. История движения за создание Всесоюзного
общества инвалидов начинается с 1956 года,
когда состоялась демонстрация 30-ти мотоко
лясок перед зданием ЦК КПСС и МГК.
В 1973 году образовался Инициативный комитет
по организации Всесоюзного общества, обратив
шийся с письмом к руководителям партии и пра
вительства, в котором вновь ставился вопрос
о создании общества. В ответе, переданном
через Министерство социального обеспечения
РСФСР, были фактически отклонены все требова
ния инвалидов. Что касается общества инвали
дов, то заместитель министра Солдатенков от
имени "директивных органов" посоветовал ос
тавить всякие мысли о его создании. При этом
было сказано: "Тут один в Иванове уже хотел
организовать инвалидное общество. Если бы
вы знали, что с ним сделали, вы бы его судь
бе не позавидовали!"
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Инструктор МК КПСС, зам. председателя Горсо
Федоров выразился еще менее двусмысленно:
"У государства хватит сил и средств, чтобы
заставить вас замолчать".
Все дальнейшие хлопоты, многочисленные пись
ма в различные инстанции не дали результатов.
А против членов Инициативного комитета по
созданию Общества инвалидов, чья деятельность
была расценена властями чуть ли не как анти
советская, были предприняты, видимо, с санк
ции "директивных органов", самые неожиданные
административные и бытовые ущемления. На про
тяжении нескольких лет они подвергаются пос
тоянной травле и запугиванию со стороны мест
ной милиции, органов ГАИ и др.
Международные контакты
СССР не входит ни в одну из международных
организаций по делам инвалидов /Совет всемир
ных организаций по делам реабилитации инва
лидов, Международная спортивная организация
инвалидов и др./.
Создание Всесоюзного общества также позволи
ло бы советским инвалидам наладить междуна
родное сотрудничество.
Юрий Киселев
Валерий Фефелов
Файзулла Хусаинов
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Октябрь 1978 г

Документ № 5
ТРАНСПОРТ

Одна из самых труднейших проблем быта, кото
рой подвергаются инвалиды в СССР, это
раз
решение ими вопроса о передвижении.
Санкционированная сверху дискриминация осо
бенно тяжело отражается на жизни основной .
категории инвалидов /случая, детства, общего
заболевания и труда/. Нищета материально
ограничивает их во всем, особенно в передви
жении. Автомобили им продаются так же, как и
здоровым людям - в несколько раз дороже их
себестоимости. Они недоступны и в обслужива
нии и в эксплуатации. Цены на такси, осо
бенно после последнего повышения, - не для
инвалидов. Городской транспорт не приспосо
блен для них.
В связи с недавним постановлением Совмина
СССР о повышении цен на бензин /уже двойное,
второе за короткое время/, запчасти и ремонт
машин инвалидов, по существу, ограничили в пе
редвижении по километражу. Инвалиды детства,
случая, общего заболевания и труда, купившие
ценой долгой голодовки и отказа себе во всем
автомашину или мотоколяску за полную стои
мость, не имеют никакого права на компенса
цию, а значит, с официальной точки зрения,
и на передвижение. Без ответа осталось и кол
лективное письмо инвалидов г. Москвы за под
писью 28 человек в Приемную ЦК КПСС с прось
бой о выдаче инвалидам талонов на бензин по
льготной цене.
Несколько лучше обстоит дело с инвалидами
войны. Им разрешается выдача бесплатного ав
томобиля "Запорожец" на 7 лет эксплуатации
и с правом вождения близкими родственниками,
если у этих инвалидов есть противопоказания
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к вождению. Ко такое простое и понятное даже
ребенку решение данной проблемы оказывается
совершенно невозможным в отношении всех ос
тальных категорий инвалидов. Люди с наиболее
тяжелыми формами инвалидности, являющиеся в
соответствии со специальными медицинскими
справочниками непригодными к вождению, на
деле лишены возможности купить автомобиль
даже за полную стоимость: ведь им непонятно,
по какой причине запрещено использовать в
качестве водителей родственников или знако
мых. Они остаются постоянными узниками своих
клетушек.
В Болгарии инвалиды могут приобрести "Запо
рожец" за 1/3 стоимости, а у нас вообще нет
льготной продажи автомашин инвалидам. Не сты
дно ли спекулировать на острейшей необходи
мости больных, на беде людей, получая с них
во много раз больше себестоимости автомобиля?
И почему вздумалось так резко разграничивать
инвалидов? Страдания и тех и других - оди
наковы, независимо от причины беды. Никто не
умаляет заслуг бывших солдат, получивших уве
чья на полях сражений. Но непонятно, почему
остальным "сортам" инвалидов уготована столь
тяжелая участь?!
Посмотрите на инвалида в мотоколяске, поин
тересуйтесь его жизнью... Нормальные, нрав
ственно здоровые люди, чисто по-человечески
не понимают, как можно ставить в столь унизи
тельное положение кого бы то ни было, и тем
более
инвалида!
Однажды при мне состоялся разговор между ин
спектором транспортной комиссии Мосгорсобеса
и инвалидом 1-й группы Астаховым, который с
огромным трудом может пройти 10 метров. Вот
этот диалог:
Инвалид: У меня давно истек срок старой мото
коляски. Я прошел ВТЭК и хотел бы получить
новую.
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Инспектор: Сейчас мотоколясок нет. Получите
через два с половиной года.
Инвалид: Flo я работаю. А старую мотоколяску
восстановить невозможно.
Инспектор: У нас нет машин.
Инвалид: Но у меня семья. Как я буду ее со
держать?
Инспектор: Это для нас не аргумент.
Это
не частный случай, а характерный при
мер установившегося отношения администрации
к инвалидам х/.
Не раз инвалиды просили принять постановле
ние, согласно которому инвалид в сломавшейся
мотоколяске или "Запорожце" считался бы боль
ным человеком, терпящим бедствие и нуждающим
ся в немедленной помощи. Милиция должна бы
своей властью останавливать транспорт, иду
щий в направлении, нужном инвалиду, чтобы от
буксировать его вместе с машиной домой или в
безопасное место. Не так уж это сложно. По
чему это возможно в других странах - Англии,
США, Франции, Германии? Но пока такое "при
ключение" кончается для инвалида воспалением
легких, разбитой машиной, а то и гибелью.
Брошенную где попало машину может окончатель
но разбить идущий транспорт, или ее просто
растащат по частям.
Справедливости ради, надо сказать, что сов
сем недавно произошел еще неслыханный в прак
тике отношений между администрацией и инва
лидами прецедент, когда у инвалида 1-й груп
пы Валерия Фефелова, проживающего в г. ЮрьевПольском Владимирской обл., просто-напросто
экскаватором засыпали гараж, не дав ему при
этом никаких упреждающих объяснений.
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Мотоколяска
Познакомившись с подробностями быта инвали
дов, несложно догадаться, каких ухищрений,
финансовых талантов требуется тем из них,
кто в один прекрасный день решает: к у п л ю
м о т о к о л я с к у .
Мало героев, выдержавших ради этой самосброд
ной идеи все испытания великим постом в те
чение пяти и более лет. Этот срок почти всег
да удлиняется, т.к. необходимо еще постро
ить гараж стоимостью до 1000 рублей, чтобы
сберечь свое сокровище. Но счастливчиков,
накопивших необходимую сумму, ждет еще нема
ло испытаний. Жаль, что народу не видны по
нурые очереди наших калек: машин катастрофи
чески не хватает. Стоят в очереди и инвалиды
войны, и даже в Москве, а на периферии, по
свидетельствам, ждать приходилось по несколь
ку лет /"Правда", 23 апреля 1973 г., статья
"Куда девалась мотоколяска?"/. Впереди же
еще худшие беды, т.к. производство мотоколя
сок сокращено вдвое. И если сейчас трудно с
запчастями, то будет еще труднее. Все чаще
любознательные прохожие будут видеть на ули
цах и дорогах нашей страны застрявшие мотоуроды с изгоями, которые даже не могут отой
ти от своего единственного средства передви
жения, тщетно пытаясь исправить поломку.
Сколько здоровья теряют инвалиды из-за пре
вышающего все допустимые нормы шума и вибра
ции в салоне мотоколяски! Как правило, через
10 мин. начинает болеть голова. Во время ме
дицинского переосвидетельствования старатель
но проверяют слух инвалидов. А в мотоколяске
инвалиды законопачивают уши ватой, чтобы в
какой-то степени отделаться от шума. Непре
рывная тряска приводит к расстройству и без
того плохой работы разных органов и кишечни
ка - "профболезнь" инвалида. Воспаление сус
тавов, простуды, хронические гаймориты -
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обязательны, благодаря "отлично продуманной
системе проветривания кабины" сквозь бесчис
ленные дыры и щели.
Безуспешными остались все просьбы о том,
чтобы инвалидов освободили от дополнительных
физических нагрузок при заливке бензина. Ви
димо, для физзарядки каждый день приходится
проделывать такие манипуляции: сначала надо
налить бензин в заранее приготовленное вед
ро, потом, отойдя от бензоколонки, палкой
размешать добавленное в бензин масло. Бензо
колонки со смесью зимой замерзают и не рабо
тают. Так обстоит дело в столице, на перифе
рии тем более их нет. Всегда перепачканные
маслом, в заплатанной одежде /она без конца
рвется о многочисленные углы в машине/ характерный вид наших инвалидов. И все - изза бездарной конструкции и из-за того, что
двухтактный двигатель работает на смеси ма
сла с бензином.
Работа в режиме перегрева, пониженное пере
даточное число приводят к тому, что коляска
поглощает огромное количество бензина. В го
роде на 100 км уходит от 11 до 13 литров, не
смотря на лживые утверждения справочников.
Владелец мотоколяски вынужден платить за го
рючее столько же, сколько владелец "Волги".
На бензин и масло в месяц требуется от 15
до 40 руб. Такие затраты обременительны и
для здорового человека со средним заработком.
/Пояснение : Работающие не дома инвалиды, име
ющие инвалидные автомашины, наезжают за год
до 35000 км. Пожилые надомники при ограни
ченном выезде в течение холодных пяти меся
цев наезжают за год до 10000 км на мотоко
лясках, а на автомашинах - 18000 км.
Километраж*зависит от возраста, здоровья,
энергии, нужд семьи, работы и многих других
факторов. Все это не учитывается./
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Как уже писалось во многих письмах, в закры
тую компоновку нельзя ставить обыкновенный
мотоциклетный двигатель. Это противоречит
здравому смыслу. Отрицательные последствия
подобного "решения проблемы" еще более усу
губляются и без того низкой культурой техни
ческой мысли конструкторов инвалидной коляски.
Но вопрос о двигателе остается открытым. Це
на его почти такая же, как и двигателя "За
порожца" . Его давно пора объединить в одном
картере с дифференциалом, что значительно
упростит конструкцию крепления, улучшит раз
веску, а самое главное - не будет цепной пе
редачи - величайшего проклятия для всех ин
валидов .
Работа в режиме перегрузки приводит еще и к
скорейшему износу деталей двигателя. При не
значительной поломке, легко устранимой в мо
тоцикле, инвалид попадает в катастрофическое
положение: сам отремонтировать не в состоя
нии - никуда не подлезешь, отойти от машины
тоже нельзя. Почти для любой починки необхо
димо вынимать двигатель...
После трехлетнего проектирования новая мото
коляска оказалась неперспективной вообще и
непригодной для самых тяжелых форм инвалид
ности: спинальников, ампутантов верхней тре
ти бедер на протезах, больных тяжелым анки
лозом, инвалидов выше 180 см до инвалидности.
Но все "предусмотрено", и ни одна организа
ция не выдаст инвалидам заключения, что ко
ляска им противопоказана. Остается одно:
простоять в очереди два-три года, взять за
ведомо непригодную коляску и быть постоянной
опасностью на дороге. Странно, что в журнале
"За рулем" /ноябрь 1970 г./ в статье "СЗД вы
ходит на дороги" этой коляске дается отлич
ная оценка. Для ее характеристики использо
ваны даже такие термины, как "герметичность",
"недоступность для пыли", "улучшен подход к
двигателю".А по существу, новая коляска явля

73

ется повторением старой модели. Правда, в
ней теперь металлический кузов /порочный по
многим параметрам/, тормоза гидравлические,
продольные задние балансиры и обогрев. Вся
остальная начинка - прежняя. Те же 33 точки
смазки. Как это ни странно, все отридательные качества старой мотоколяски бережно пе
ренесены в новую. К тому же значительно уве
личилась вибрация и уменьшился срок службы
кузова и многих узлов. В новой мотоколяске
гораздо труднее сменить цепь и производить
другие ремонтные работы.
На наших дорогах год от года увеличивается
количество транспорта, и водители мотоколяс
ки подвергаются повышенной опасности: ведь
коляска абсолютно не рассчитана на аварию
/есть такое понятие/. От небольшого толчка,
вполне безобидного для любой автомашины, мо
токоляска вместе с водителем легко сминает
ся в лепешку.
Вероятность катастрофы на дорогах повышает
ся еще и от общего состояния водителя. По
стоянное нервное напряжение /вот-вот что-то
сломается/, головная боль из-за отравленного
выхлопными газами воздуха, невыносимого шу
ма и вибрации всего корпуса мотоколяски зна
чительно ухудшают реакцию водителя.
Летом металл накаляется, и маленькое про
странство кабины превращается в душегубку
без возможности проветривания, т.к. форточ
ки с захватом воздуха отсутствуют, а щель
отодвигающегося стекла практически ничего
не дает. А если говорить о дверных замках с
запирающимися предохранителями, да еще при
бавить к этому весьма вероятную возможность
загорания, то они превращают мотокляску в
ловушку для инвалидов...
И машина из помощника становится обузой, сто
ит неподвижно дома. Инвалид прочно застревает
в своей квартире безо всякой надежды на воз
можность передвижения.
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Ремонт инвалидного транспорта
Наплевательское отношение к инвалидам иллю
стрируется положением с ремонтом мотоклясок.
В Москве функционируют две мастерские по ре
монту инвалидных машин. Первая ремонтирует
"Запорожцы". Вторая должна обслуживать ос
новную массу инвалидов - ремонтировать мото
коляски. Ее адрес: Наримановская, 4. Добрать
ся туда - это минимум четыре пересадки на
городском транспорте из любого района Москвы
плюс около 700 м пешком. И это для тех, кому
и 1 метр - мука. Здание - грязное, лестница
без перил, мрачная комната, высокий барьер,
за ним - место мастера-приемщика. Непрестан
но звонит телефон:
- Это мастерская? Сломалась мотоколяска!
- Запись на ремонт только по понедельникам.
- А как же мне быть? Я - инвалид 1 группы,
работаю!
- Повторяю, звоните через неделю.
На стенах плакаты, изображающие счастливую
жизнь владельца "Явы"... Пожилая, измученная
женщина и приемщик:
- У моего сына в мотоколяске сломалась цепь.
У вас есть замки к цепи?
- Нет.
- Но ведь мой сын без машины не может. Он без
ног. А ему каждый день на работу.
- Повторяю, у нас нет замков к цепи.
Позднее эта женщина с заплаканными глазами
вымаливает эту цепь у слесарей...
Долгожданный понедельник. Перед мастерской
очередь счастливчиков. Те же телефонные звон
ки:
- Сломалась мотоколяска!
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- Что с машиной?
- Похоже, что полетел кривошип.
- Фамилия?.. Записываем в очередь. Привозите
машину через два месяца ... числа, только к
9-ти часам утра, иначе не примем.
А для того чтобы попасть в девяти часам ут
ра в это Богом забытое место, инвалид дол
жен встать в пять часов утра - два часа на
сборы, час-полтора - дорога.
Два месяца - очередь на ремонт плюс сам ре
монт: если небольшая поломка - неделя, если
крупнее - месяц. А это значит - увольняйся с
работы и сиди дома.
Так было и так будет: инвалиды труда, детст
ва, случая вынуждены отказаться от автомашин
и из-за дороговизны их обслуживания. Масса
инвалидов качнется к мотоколяскам, и мастер
ская не удовлетворит наплыва. Площадь мастер
ской мала. Штат - 5 мастеров, два начальника,
две учетчицы и кладовщица. Оборудование ни
щенское. Несколько лет назад из-за нехватки
козел и плохого состояния подъемника на сле
саря Азаренко упала подвешенная мотокляска,
помяв ему грудь. Хозяину мотокляски размозжи
ло палец. Историю замяли. А Азаренко - ему
было 28 лет - отец двоих детей, до сих пор
по-настоящему не оправился. Жена - инвалид
1-й группы. Что 'можно требовать от слесаря?
О какой культуре труда можно говорить при
таких условиях работы?
Поломка по дороге домой после ремонта - обыч
ное явление. Но настоящие мучения начинаются
после так называемого капитального ремонта
за счет собеса стоимостью 350 руб. Длится он
около двух месяцев. При ремонте обычно при
меняется метод "выбраковки". Из разобранных,
отслуживших свой срок мотоколясок отбирают
необходимые детали /по принципу "авось про
несет!"/ и ставят их в капитально ремонтиру
емые машины. Такой метод до добра не доводит.
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В течение полугода, пока длится гарантия,
инвалид - постоянный посетитель мастерской
по поводу различных поломок. Бывает и так,
что в конце гарантийного срока капитального
ремонта мастерская вынуждена менять коляску
целиком.
Как правило, явившись утром по вызову за го
товой коляской, инвалид вынужден торчать це
лый день в мастерской, без пищи, в неприспо
собленном для него месте, т.к. выясняется,
что машина еще не готова. Когда же вечером,
едва живой, он выезжает за ворота, то гдето на полпути его поджидает новая поломка,
новая проблема - как добраться до дома....
Снова плата за буксир, снова ремонт, снова
"приезжайте, коляска готова". И опять целый
день в ожидании окончания ремонта. И . .. на
пути к дому коляска по-прежнему останавлива
ется... Вновь плата за буксир, ремонт и ре
зультат - коляска стоит у дома и сдвинуть
ее с места невозомжно /случай с Филипповым/.
В мастерской постоянный дефицит деталей.
Иногда из-за износа какой-нибудь втулки,
стоящей копейки, приходится платить 20-30
рублей за весь агрегат.
Нередко инвалидам приходится, пробуксировав
коляску в мастерскую /повторяем, что такси
недоступно советским инвалидам/, ехать об
щественным транспортом со множеством переса
док в другой конец города в специальный ма
газин за деталями, потом обратно в мастерскую
В связи с этим многие инвалиды отказываются
от услуг мастерской, они предпочитают прибе
гать к услугам частных мастеров, иногда тоже
инвалидов, не нашедших возможности иного за
работка: от 10 до 15 руб. за вызов плюс сто
имость деталей, работа. Это гораздо дороже,
но выгоднее во времени и качестве.
Часто в стужу, слякоть и дождь можно видеть
инвалида, лежащего под своей машиной, из-за
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отсутствияденег пытающегося собственными си
лами отремонтировать свой мотоурод. Сколько
еще лет это будет продолжаться? Сколько лет
они будут простуживаться, болеть, ремонтируя
свои мотоколяски в любом месте и во всякую
погоду? Инвалид ремонтирующий сам свой транс
порт или транспорт товарища, это
позор для
государства и печальная необходимость для
инвалидов в СССР!
А что же делать тем, у кого нет ног и плохо
работают руки, нет технических способностей?
Им остаются камеры своих квартир без просве
та и надежды. У них нет возможности передви
гаться и жить по новым ценам. А цены на зап
части все растут: вдвое, втрое... Даже бук
сировка мотокляски с 1 руб. 11 коп. подня
лась до 5 руб. 20 коп. Да, транспорт для ин
валидов - большая удача нашей промышленности...
Старая истина гласит: основа всего сущего движение. Для инвалидов это - транспорт и
протез, они дают возможность работать, жить
и отдыхать. Но транспорта фактически нет,
как нет и хорошего современного протеза, на
стоящей работы и условий быта.
Все вышеизложенное говорит о том, что инва
лиды 1-й группы детства, случая, общего за
болевания и труда - самая уязвимая часть на
шего общества. Они парализованы вдвойне недугом и лишением права на передвижение,
что может быть еще хуже?
Оптимисты, поколение за поколением,надеются,
пишут, требуют, упираются в стенку, старея,
устают и замыкаются в одиночестве. В этой ат
мосфере равнодушия и страха каждый согласен,
но не решается отстаивать свои права, и его
нельзя в этом винить.
По поручению Группы
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Юрий

К и с е л е в

Р е з ю м е

:

Чтобы подойти хотя бы к частичному решению
транспортной проблемы инвалидов, Инициатив
ная группа защиты прав инвалидов в СССР пред
лагает:
1. Отказаться от производства мотоколяски СЗД,
непригодной для инвалидов. Коляска должна
быть с четырехтактным двигателем, четырехмест
ной, чтоб было куда посадить детей, положить
костыли, протезы /аппараты/, малогабаритную
коляску или складную комнатную коляску, без
которых невозможно ремонтировать сломавшую
ся в пути машину.
2. При проектировании нового инвалидного
транспорта привлечь специалистов-инвалидов,
выбранных самими же инвалидами.
3. Решить вопрос о продаже инвалидам машин
по льготной цене - на уровне их себестоимос
ти - и выдаче бесплатных талонов на бензин,
т.к. транспорт для инвалида - это не пред
мет роскоши3 а первая необходимость.
4. Закупить за рубежом разные варианты руч
ного управления, что позволит расширить по
казания к вождению. Это даст возможность пе
редвигаться тем, кто сейчас обречен на непо
движность.
5. Создать настоящие благоустроенные мастер
ские для ремонта инвалидного транспорта,
в которых инвалидам 1 группы делать ремонт
в первую очередь.
6. Изыскать средства удешевления или бес
платного ремонта инвалидного транспорта.
7. Вернуть стоимость буксирования в черте
города к прежней / 1 руб. 11 куп. вместо
5 руб. 20 коп./.
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Январь 1979 г.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
к министру соцобеспечения РСФСР т. Комаровой
6 декабря 1978 г. газета "Труд" напечатала
статью "Как судили бюрократа", в которой
был следующий абзац: "С бюрократизмом, без
душием, формализмом вряд ли можно бороться
увещеваниями и призывами. Тем более что, как
свидетельствует практика, каждый, кто грешен
в них, обладает достаточно богатым лексико
ном для того, чтобы произнести прекрасно ар
гументированную и возвышенно-трогательную
речь о чуткости, о внимании к людям. И час
тенько произносит такие речи. Но на этом
все и кончается. Вот тут-то и требуется ре
шительное и строгое вмешательство".
7 декабря в той же газете опубликована ста
тья министра соцобеспечения РСФСР Комаровой
"С отеческой заботой. Так относятся у нас
к инвалидам войны и труда, к пенсионерам".
По мнению некоторых инвалидов, эта статья явный ответ на правозащитные действия орга
низованной в СССР Инициативной группы защи
ты прав инвалидов, поскольку до сих пор в
советской печати еще не было подобных самобахвальных реляций о замечательной жизни ин
валидов под опекой» МСО. Из этой статьи со
ветские люди с удивлением узнали, что в СССР,
кроме инвалидов войны, есть еще и инвалиды
труда. До этого везде говорилось только об
инвалидах войны /инвалиды войны имеют право
без очереди на то-то и то-то и т.д./. Пред
ставьте себе ужас простых советских граждан
- им теперь в нашей стране очередей придется
пропускать вне очереди еще и инвалидов труда.
Цитируем статью: "Забота об инвалидах осу
ществляется не только органами социального
обеспечения, она находится в центре внимания
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партийных, профсоюзных органов, предприятий
службы бытового и жилищно-коммунального хо
зяйства, торговли". Эта словесная демагогия
необходима как дымовая завеса над реальными
фактами. А если и происходит чудо, и эта,
извините, "забота"вываливается за пределы
этого "центра внимания", то чудо превращает
ся в чудище.
Из истории взаимоотношений "отцов и детей",
"номенклатуры" и инвалидов, мы знаем, что
любое помещение народных средств в собесугодные и собесконтролируемые мероприятия выхо
дит боком для инвалидов. Таким образом и по
лучились государственные "мотовеломалогабаритные уроды".
"Фактически же инвалиды эти находятся в бед
ственном и унизительном положении людей, по
стоянно нуждающихся в помощи, без надежды
получить эту помощь по самым существенным
вопросам. Их жизнь - это замкнутый круг раз
общенной, одинокой, постоянной борьбы за су
ществование и попыток вырваться за пределы
уровня бедности.
Чиновники Министерства социального обеспече
ния не понимают и не хотят понять всей слож
ности проблемы возвращения инвалидов к пол
ноценной жизни /.../, и сами становятся не
преодолимым барьером к его решению.
Поэтому инвалиды /детства, случая, общего
заболевания и труда/ в СССР фактически лише
ны права на достойную работу, образование,
отдых, хорошее питание, лечение /слишком до
роги для инвалидов лекарства/, нормальную
личную жизнь, физическую подготовку и спорт
/в частности, участие в международных инва
лидных Олимпийских играх/.
Самые тяжелые категории инвалидов с пораже
нием двигательных функций вообще фактически
лишены права на самостоятельное передвижение
в отличие от положения в других развитых в
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техническом и нравственном отношении странах,
где выпускаются целые серии механических
"помощников" и приспособлений, позволяющих
инвалиду с известной долей самостоятельнос
ти передвигаться и дома и на улице /различ
ные варианты управления инвалидного мото- и
автотранспорта/.
У нас протезирование, ортопедия находятся
на низком уровне по сравнению с мировыми
стандартами.
Особенно значительна проблема транспорта.
Мотоколяски убоги и ненадежны. Не разрабаты
ваются новые модели с учетом особенностей
разных форм инвалидности. Цены на автомаши
ны для инвалидов спекулятивно завышены и
пенсионерам не доступны /льготная стоимость
отменена/. Эксплуатация и ремонт мотоколясок
и автомашин труднодоступны и дороги. Запас
ные части всегда в дефиците. Бензин слишком
дорог для людей, пенсии которых ничтожно ма
лы /размеры пенсии не увеличиваются, несмотря
на рост цен - от автора/. Общественный транс
порт по своей конструкции недоступен для
пользования большинству инвалидов" /из обра
щения Московской группы содействия выполне
нию Хельсинкских соглашений от 9 марта, №37/.
Как колючей проволокой, окружены мы заботой
наших "родителей". Это
забота о том, чтобы
разобщить инвалидов, чтобы как можно меньше
их было видно на улицах, чтобы это были не
только физические, но и духовные уроды, не
мые, никуда не годные сталинские винтики,
которыми можно помыкать, сколько сановной
душе угодно.
Для высоких чинуш самостоятельность и анти
советчина - синонимы. Поэтому с самого нача
ла в СССР - категорическое н е т
инвалид
ному автономному обществу, несмотря на оче
виднее» выгоду как для экономики, так и для
престижа государства, а для обуздания "ини
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циативных уродов" - с официальной точки зре
ния - можно опираться на специальные для
этого созданные советы привилегированных
ветеранов /предателей инвалидного движения
за свою самостоятельность/. Заранее напеча
танные решения этой "общественности" являют
ся опорой для административных решений.
Чего только нет у наших инвалдов: 12 техни
кумов и даже специальные и в ы с ш и е
у ч е б н ы е
з а в е д е н и я !
И, оказывается, снова: "Россия - родина сло
нов" . Как великое открытие преподносится но
вость: "для тяжело больных людей бытовое об
служивание имеет особое значение" /как бы
нигде в мире, а только у нас/. "В ряде горо
дов и районов /страны/ органы соцобеспечения,
предприятия торговли и т.д.... немало дела
ют для людей, нуждающихся в большой повсе
дневной помощи..." /Надо же - немало!/. А
мы всегда слышим окрики как раз от работни
ков МСО: "Какая наглость! Для вас и так слиш
ком много делается !"
"Организована продажа продовольственных и
промышленных товаров по предварительным за
казам" .
Быть не может! Неужели инвалидов
и в Москве, и на периферии, где в магазинах
хоть шаром покати, приравняли к "номенклату
ре" с их распределителями?
На 61-ом году советской власти, оказывается,
по вызовам инвалидов к ним на дом являются
разные мастера быта: радио, теле, даже парик
махеры и т.д.
Надо же, во всем мире уже
лет 100 к здоровым людям за деньги приходят
мастера.
Вот только, как вызвать? Ведь у
абсолютного большинства инвалидов в СССР нет
телефонов.
Кстати, и о заботе гос. органов: инвалид
1 группы Фефелов /спинальник с переломанным
позвоночником/ попросил выйти к нему предсе
дателя Юрьев-Польского райисполкома Семенова
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для разговора по вышеописанным инвалидным
проблемам. Их сановное величество отказалось
выйти из здания, отказалось оно и принять
Фефелова, вползшего на 2-й этаж по лестнице
к его кабинету.
Это
не исключение. Так же поступил госсановник с Файзуллой Хусайновым, инвалидом 1
группы, спинальником со сломанным позвоноч
ником, живущим в однокомнатной квартире со
своей матерью, уже 20 лет болеющей туберку
лезом. Квартира - на 3-ем этаже, без лифта.
Изолированный от мира инвалид не может бы
вать на свежем воздухе. Ему также пришлось
вползать по лестницам, добиваясь улучшения
условий, а также карточек /талонов/ на мясо,
которого нет в Чистополе хотя бы по жалкой
больничной норме.
Возможно, скоро за продуктовыми карточками
поползут по сановным лестницам и московские
инвалиды. Не могут же они стоять и драться
за место в очередях за картошкой, не говоря
уже о мясе, как это было в Москве перед но
вым 1979 годом.
Да! За зарплату около 1000 руб. в месяц да
всякие льготы Вы могли бы и получше расписать
жизнь инвалидов в СССР. По Вашей статье вы
ходит, что у нас, с официальной точки зрения,
вообще нет инвалидов детства, случая и обще
го заболевания, тем более
получающих всю
жизнь пособие 16 руб. в месяц. Или это не
люди, или о них нет нужды писать, так как
они живут по-царски?
Спасибо за заботу, дорогая "мамочка"! Инте
ресно было бы еще узнать что-нибудь об "отце".
От Инициативной группы
инвалид 1 группы труд. ув.
Ю. Киселев
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Февраль 1979 г
Норману Эктону - генеральному консуль
танту ООН по делам инвалидов, прези
денту Международного совета внеправительственных инвалидных обществ;
президентам всех инвалидных обществ
и членам советов;
Баронессе Леди Мэшем - члену Палаты
Лордов
Уважаемые дамы и господа!
Мы обращаемся к вам с просьбой выступить в
поддержку наших правозащитных действий, до
казывающих необходимость создания в СССР ав
тономной ассоциации инвалидов с поражением
двигательных функций.
С самого возникновения СССР инвалидам было
отказано правительством в создании такой ас
социации; с тех пор они безуспешно борются
за создание своего общества, за свое челове
ческое достоинство, за право жить полноценной
жизнью.
До начала Второй мировой войны разрешили,
на некоторое время, существование инвалидной
кооперации со своим клубом и внутренним мало
тиражным инвалидным печатным листком. После
войны все это было ликвидировано.
В самом худшем положении оказались инвалиды
детства, случая, общего заболевания и трудо
вого увечья, т.е. абсолютное большинство ин
валидов. В отношении этих категорий инвали
дов проводится неприкрытая правовая дискри
минация, несмотря на широко декларируемые
права, записанные в Конституции СССР.
Что может быть хуже положения людей, за ко
торых знают, как и что им надо, без общест
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венного опроса, без согласования решений с
необходимым количеством высококвалифициро
ванных специалистов, т.к. инвалидные пробле
мы чрезвычайно сложны?
Что может быть хуже унизительного существо
вания, зависимого от бездушного чиновного
аппарата, от его подачек не на ту ногу да и
не с той ноги, тем более, когда вообще ног
нет?
Абсолютное большинство инвалидов 1-й группы,
особенно на периферии, не могут обеспечить
себя даже жалким заработком, т.к. никакой
работы нет. Пенсии ничтожно малы, и уровень
жизни инвалидов этих категорий далеко за
чертой бедности, тем более по европейским
нормам.
Инвалидов почти не видно на улицах, так как
в большинстве<случаев они не могут выйти из
своих жилищ-клеток, поскольку их кресла-ко
ляски не могут пролезть в лифт, не могут
спускаться по лестнице, да и вид у них таков,
что стыдно показаться на улице. К тому же
официальное аморальное отношение к этим из
гоям нашего общества откладывает отпечаток
и на культурный уровень здоровых советских
людей. "Они не готовы к виду инвалидов", так заявило официальное лицо одному извест
ному западному корреспонденту. Действитёльно, появление на улице человека на малогаба
ритной коляске или велоколяске сопровождает
ся долгим разглядыванием взрослых и криками
детей: "Инвали-ид, инвали-ид!.." Это угнета
ет. И многие, даже имея возможность просто
на руках родственников и знакомых оказаться
на свежем воздухе, не хотят этого.
В СССР нет благотворительных обществ, нет
гласности, на цисьма инвалидов не отвечают,
наши заявления в газетах не печатают. Безот
ветственность насильно навязанного опекуна
- Министерства социального обеспечения - не
подсудна.
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Народ ничего не знает о фактическом растра
чивании огромных общенародных денег на меро
приятия, которые оборачиваются пыткой для
инвалидов: производство никуда не годных
мото-, вело-и малогабаритных колясок и их
ремонт, бесправное существование инвалидов в
инвалидных домах, особенно на периферии, и
т.п.
Не знает о бедственном положении самых обез
доленных людей, отношение к которым является
мерилом нравственности общественной системы,
где они, надо сказать, живут, но это будет
текстуально неверно: это
не жизнь!
Инвалиды - балласт, мешающий темпам герои
ческого строительства нового общества, а по
этому правительству неинтересно вкладывать
деньги в кардинальные мероприятия по улучше
нию их жизни, несмотря на очевидную экономи
ческую и престижную выгоду этого дела.
Высокие чиновники заинтересованы, чтобы ни
кто не поднимал головы, занятой бесконечны
ми заботами о питании, средствах передвиже
ния и т.д. Свобода передвижения, самостоя
тельность мысли - это ни к чему.
Мы создали нашу Инициативную группу, т.к.
более не могли оставаться в стороне от дав
но наболевшей проблемы, и, взяв на себя от
ветственность за свои действия /что далеко
не безопасно в нашем обществе/, выпустили
уже 5 бюллетеней, где описываются наиболее
острые аспекты положения инвалидов в СССР,
отвечаем на письма и т.п.
Несмотря на вашу занятость, нам бы хотелось,
чтобы вы организовали обсуждение печального
положения инвалидов в СССР в советах ваших
обществ, на ваших съездах, на международных
форумах оздоровительной медицины. Нам бы хо
телось, чтобы это было отражено в международ
ной печати, радио и телевидении.
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При этом хорошо бы сделать сравнение жизни
инвалидов в странах, где разрешены инвалид
ные союзы, с положением их в тех странах,
где директивные органы накладывают категори
ческое вето на создание инвалидных ассоциа
ций, т.е. на улучшение жизни инвалидов.
Со своей стороны Инициативная группа готова
представить все материалы, которые она имеет.
Наши средства пропаганды и информации посто
янно внушают нам неверное представление о
бедственном положении тружеников Запада, о
постоянном росте цен и о неуклонном пониже
нии жизненного уровня в странах Запада. От
нас тщательно скрывается любая правдивая ин
формация о положении инвалидов в развитых
странах. Поэтому никто у нас ничего не зна
ет о западных инвалидных обществах, их рабо
те и т.п., тем более об инвалидных Олимпий
ских играх.
А нас все это очень интересует. Интересно
было бы также узнать о правовых отношениях
ваших обществ с государственными органами и
частными предпринимателями в вопросах, каса
ющихся жизни инвалидов.
Еще очень важный для нас вопрос: не разраба
тывался ли когда-нибудь свод прав инвалидов,
на основе которых можно было бы основывать
свои требования к различным организациям о
согласовании результатов их деятельности с
нуждами инвалидов.
Кончая наше письмо, мы еще раз подчеркиваем,
что без поддержки международной общественно
сти, а тем более без вашей поддержки, нам
ничего не удастся сделать, и положение инва
лидов в СССР останется таким же безнадежным,
а наши карательные органы быстро разделаются
с нами, несмотря на конституционность наших
действий. В нашей стране борьба за права че
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ловека, за свое человеческое достоинство
считается антигосударственной деятельностью.
С уважением
от Инициативной группы
инвалид. 1 группы труд. ув.
Ю. Киселев
Москва, 123398,
проспект маршала Жукова, д.16, корп.1, кв.45.
P.S. Просьба присылать информацию неофици
альной почтой. Не дойдет.

Май 1979 г .
Председателю Олимпийского коми
тета Лорду Килланину?
Председателю Комитета по прове
дению Олимпийских игр г-ну
Людвигу Гутману?
Члену Палаты Лордов Леди Мэшем?
Генеральному консультанту по
делам инвалидов ООН Норману
Эктону
Уважаемый господин Председатель!
Мы обращаемся к Вам с очень важной для совет
ских инвалидов просьбой.
Нам бы хотелось, чтобы очередные Олимпийские
инвалидные игры были проведены в Москве в
1980 г. вместе с общими Олимпийскими играми.
У нас в СССР не только инвалиды, но и здоро
вые люди ничего не знают об инвалидном спор
те, ни об инвалидных обществах, которые у нас
запрещены /имеются в виду общества инвалидов
с поражением двигательных функций/.
Проведение Олимпийских инвалидных игр в Мос
кве показало бы советским инвалидам уровень
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жизни инвалидов в развитых странах и отноше
ние к ним общества, а советскому правитель
ству и народу это было бы уроком нравствен
ности..
Ю. Киселев3 инвалид 1 группы
Москва, Д-308, проспект Маршала Жукова, 16,
корп.1, кв.45'

В редакции газет
"Русская мысль" и "Новое русское слово"
Дорогие соотечественники!
Судьбы России не могут оставаться без внима
ния всех русских, тем более вас, живущих за
рубежом. Они близки каждому, кому дорого по
нятие Родины.
В своем письме мы обращаем ваше внимание на
одну из самых многочисленных и угнетенных
категорий населения СССР, на инвалидов. В
повседневном внимании и помощи со стороны
общества особенно нуждаются инвалиды, чья
возможность адаптации среди себе подобных
резко ограничена в результате врожденного
или приобретенного увечья.
Социалистическое управление привело к 'все
возможным видам угнетения человека. Проверка
жизнью показала лживость обещаний, начертан
ных на знамени коммунистической революции.
Обещавший всевозможные блага на словах, со
циализм /а сегодня он стал "развитым”, если
верить советским газетам/ на практике не мо
жет обеспечить своих граждан даже нормальным
жизненным^уровнем. Кроме "страны мучеников",
Россия стала еще и страной нищих.
Борьба КПСС за гегемонию в мировом коммунис
тическом движении, политика, направленная
на завоевание мирового господства, широкая
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шпионская сеть и карательные чекистские ор
ганы, содержание армии бюрократов всех ран
гов, рекламная космическая гонка, неизбежная
в условиях социализма бесхозяйственность и
т.п. приносят невосполнимые убытки националь
ной экономике. Страна не может обеспечить се
бя даже собственным хлебом; из страны-жит
ницы Россия стала страной-побиралкой.
Среди общего населения СССР самой жестокой
и утонченной экономической и моральной экс
плуатации подвергаются инвалиды, люди, чьи
судьбы и без того вызывают сострадание и
жалость. Отгороженные от всего мира и друг
от друга, они влачат жалкое, нищенское су
ществование. Из проведенного нами социоло
гического опроса инвалидов следует, что их
существование находится на грани крайней ни
щеты: они лишены права на образование и про
фессию, на пользование культурой, на пере
движение и достойный отдых, на труд, на нор
мальное питание, медобслуживание, жилище,
одежду, на занятие спортом, т.е. на физичес
кую и психологическую реабилитацию. Трудно
себе представить жизнь инвалида на 70 рублей
в месяц /государственная пенсия инвалида 1
группы/, но существуют еще и инвалиды детства,
получающие всего 16 руб. в месяц. /Для срав
нения: самый дешевый автомобиль для инвали
дов в СССР стоит от 4.800 руб. до 5.200 руб.,
зимнее пальто - 200-300 руб., зимние сапоги
- 70-80 руб./
Известно, что уровень народного потребления
в СССР отстал по сравнению с западными раз
витыми в экономическом и культурном отношении
странами в 5-6 раз и, что самое поразительное,
он стал ниже, чем в дореволюционной России.
Остро ощущается недостаток товаров первой
необходимости. Похоже, что повышение жизнен
ного уровня не входило и не входит в планы
правящей элиты: для поддержания политического
режима необходимо держать общество на грани
нищеты.
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В наиболее страшных условиях находятся инва
лиды, живущие в государственных инвалидных
домах. Известно об их абсолютно зависимом и
бесправном положении: повсеместно распростра
нено воровство, отключение телефонов, есть
сведения о страшных фактах избиения и дове
дения до самоубийства совершенно беспомощных
лежачих инвалидов /имеются письма и свиде
тельские показания/.
У нас нет инвалидных организаций, защищающих
права инвалидов, напротив, в инвалидных до
мах, для обуздания молодых инвалидов созда
ны так называемые "советы ветеранов", реше
ния которых обязательны для всех. Этот "со
вет" /кучка привилегированно обеспечиваемых
инвалидов/ в своих действиях опирается на
указку администрации. Система наказаний от карцера до самого страшного - до угроз
насильственной изоляции и перевода в страш
ные дома психохроников /неизлечимо душевно
больных/. Практикуется также насильственный
перевод в дома, славящиеся более строгим
режимом.
Сущность нашей политической системы такова,
что диктатура правящей верхушки, называя се
бя "высшим типом хозяйственной организации",
угнетает народ посредством самого народа под
прикрытием социальной демагогии. Запрещены
любые начинания, которые не были бы подкон
трольны свыше. Так,в 1956 году был разогнан
Всекоопинсоюз - сеть крупных инвалидных ар
тельных объединений. Ни многочисленные тре
бования, ни демонстрации протеста инвалидов
перед зданием МГК КПСС в защиту Всекоопинсоюза ни к чему не привели. Был закрыт и
журнал "Кооперация инвалидов". Сравнительно
недавно, в 1977 г., в Воронежском доме-интернате разогнана мастерская, начавшая, на ко
оперативных началах, выпускать промышленную
продукцию. Под запретом в настоящее время
находится инициатива инвалидов создать свое
общество, а его инициаторам КГБ угрожает
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заключением в тюрьму и другими расправами,
проводя репрессии пока более "мягкие"* лиша
ет их права на передвижение, ломая их личный
транспорт /единственное средство передвиже
ния/ и отнимая водительские права? к ним в
дом врывается милиция, проводя незаконные
обыски и осмотры? конфискуется их почтовая
корреспонденция и т.п.
Природа социалистической системы показала,
что она не может улучшаться, что она являет
полную противоположность тем идеям, к кото
рым стремится цивилизованное человечество.
Завершившийся процесс потроєння "развитого
социализма" превратил сегодняшних колхозни
ков и рабочих в батраков коммунистической
бюрократии, "в поте лица своего" отрабатыва
ющих советскую барщину на государственных по
лях и предприятиях, а инвалидов, до которых
никому нет дела, - в досадный балласт страны.
Мир стремится к совершенству. Необходимо
тесное сотрудничество людей в условиях пол
ного и независимого единения. Нам, при нашей
полной изоляции, трудно обращаться за помо
щью в организации, занимающиеся делами инва
лидов. Поэтому мы просим редакции газет "Рус
ская мысль" и "Новое русское слово" опубли
ковать это письмог с тем, чтобы русские люди
на Западе смогли ближе увидеть, на каком уро
вне находится в настоящее время положение ин
валидов в СССР, и просить международные инва
лидные организации обратить внимание на наше
бедственное положение. Инициативная группа мо
жет представить любые конкретные материалы
по всему комплексу проблем, касающихся инва
лидов в Советском Союзе.
Сентябрь 1979 г.

от Инициативной группы:
Валерий Фефелов
Ольга Зайцева

601800 Владимирская обл., г. Юрьев-Польский,
пер. Промышленный, д. 14, кв. 1.
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Из Бюллетеня А* 8
Ноябрь 1979 г.
Ст.10: "Инвалиды должны быть защищены
от какой бы то ни было эксплуатации, от
любых видов регламентации и от обраще
ния, носящих дискриминационный, оскор
бительный или унижающий характер".
Декларация о правах инвалидов, Генераль
ная Ассамблея ООН, 9 декабря 1975 г.
/резолюция 3447 /XXX/
Документ № 14
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ-ИНВАЛИДЫ В СССР
В этом документе показываются условия содер
жания узников совести-инвалидов в лагерях
Мордовии /ст. Потьма, учр. ЖХ-385/.
1. Принудительный труд инвалидов
"Исходя из благородных и гуманных целей...
Советское государство всегда... проводило в
жизнь принцип обязательности труда осужден
ных... От обязанности трудиться не освобож
даются и те осужденные, которые по состоянию
здоровья признаны инвалидами любой группы..."
от обязанности трудиться не освобождаются
также ни несовершеннолетние, ни пенсионеры
/ИТК РСФСР, комментарий к ст. 37/.
Таким образом, условия заключения инвалидов
последнее время значительно ухудшились, и то,
что раньше было инициативой особо ретивых
администраторов, теперь стало нормой. Это
положение жестко проводится на местах. На
пример, по свидетельству бывшего политзаклю
ченного М. Хейфеца, в начале 1978 г. нач.
19 зоны капитан Киселев прочитал заключенным
Правила внутреннего распорядка с официальным
введением обязательного труда для инвалидов
второй и первой групп в ИТУ. Это же подтвер
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дил перед строем инвалидов зам. нач. по ре
жиму 35 Перм. лаг. ст. лейтенант Поляков:
"Все без исключения будете работать там,
куда направят".
Итак, утром инвалидов гонят на физзарядку,
на завтрак и после завтрака - на работу.
Причем они обязаны трудиться и на производ
стве, и в жилых бараках, заниматься самообслуживанием: мыть полы, носить ведрами воду
для мойки и в питьевые бачки, заготавливать
дрова для печей и т.д.
"Мы должны выпускать нравственно и физичес
ки здоровых людей" - из заявлений лагерного
начальства.
Для облегчения трудоустройства инвалидов
ВТЭК /врачебно-трудовая экспертиза/ в реп
рессивных целях по настоянию лагерного на
чальства переводит со второй группы на тре
тью или вообще лишает инвалидности заключен
ных. Таким образом, инвалидов можно напра
вить на самые тяжелые работы, заставить вы
полнять достаточно завышенные даже для здо
ровых людей нормы выработки.
Так, по настоянию зам. нач. учр. ВС-389 май
ора Котова, были лишены второй группы инва
лидности И. Светличный, В. Пидгородецкий,
И. Коваленко. Также лишен второй группы ин
валидности Кулак /36 Перм.лаг./, - диагноз:
острый тромбофлебит.
О тяжелых условиях труда инвалидов, совершен
ном отсутствии выбора работ,
о
нарушении правил техники безопасности, о час
тых травмах инвалидов, не приспособленных к
тяжелой работе, свидетельствует инвалид вто
рой гр. Пронюк /сейчас - в ссылке/.
Многие заключенные считают, что условия за
ключения в лагере направлены на бесчеловеч
ное умышленное физическое уничтожение и ка
лечение людей, не раболепствующих перед ла
герным начальством /тяжело больной Слободян
и др./.
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По советскому законодательству время нахо
ждения в лагере не засчитывается в трудовой
стаж, а следовательно, не влияет на размер
пенсии. И инвалиды, многие годы проработав
шие в лагере, даже получившие там инвалид
ность, при освобождении могут рассчитывать
на нищенское пособие /до 10 руб./. При осво
бождении из лагеря инвалиды не получают до
кументов, подтверждающих их инвалидность,
тем более, полученную на работе.
2. Голодовки протеста
Произвол лагерной администрации, бесконечные
придирки, постоянное нагнетание напряженной
атмосферы принуждают политзаключенных при
бегать к крайнему средству защиты своих прав
- к голодовкам.
Основные требования политзаключенных:
1. Прекращение несправедливых наказаний.
2. Улучшение питания.
3. Улучшение медицинского обслуживания; при
знание имеющихся групп инвалидности, устано
вление новых групп инвалидности заключенным,
ставшим инвалидами в лагере.
4. Отдавать политзаключенным всю корреспон
денцию, поступающую на их имя.
Отношение администрации прекрасно выразил
майор Афанасов /35 Перм, лаг./: "Пусть сдох
нут, остальные не будут больше голодать".
У хронически больного Антонюка в период го
лодовки, почти ежедневно возникали приступы
болезни, доходившие до потери сознания, од
нако он содержался на общих условиях. Врач
Ярунин'заявил ему: "Может быть, от голода
излечится ваша болезнь, сейчас ведь модно
лечение голодом".
О том, что такое голодовка,свидетельствует
политзаключенный Иван Светличный: "Я сам
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участвовал в голодовке, акция эта не такая
уж легкая для жизни, особенно в лагере. И
если люди, несмотря на это, пошли на столь
серьезную и опасную для себя акцию, то толь
ко потому, что все другие средства уже испро
бовали и никакого другого выхода у нас про
сто не было". Светличного за его протесты в
состоянии голодовок неоднократно помещали
в ШИЗО и на многие месяцы з ПКТ, лишая при
этом права на очередные свидания с родствен
никами х .
3. Меры наказания ШИЗО и ПКТ
/из работы И. Ковалева
"История одной голодовки"/
/За невыполнение норм выработки, отказ от
работы на инвалидов распространяются все ме
ры наказания: лишение права на приобретение
продуктов питания в лагерном ларьке /на 5
руб. в месяц/, на получение очередной посыл
ки, на свидания с родными, помещение в карцер,
ШИЗО и ПКТ /помещение камерного типа/.
Ю. Храмцов, инвалид второй группы, бывший
заключенный 19-го дагеря в Мордовии, неодно
кратно, за отказ от работы, помещался в ШИЗО
и даже во Владимирскую тюрьму. Во Владимир
ской тюрьме, за отказ от работы заключенный
переводится на строгий режим содержания. От редакции./
Одним из наказаний служит перевод во внутрилагерную тюрьму - ПКТ - до б месяцев... в
каждом лагере имеется здание штрафного изо
лятора, включающее камеры ПКТ /помещение
камерного типа/ и ШИЗО /штрафной изолятор/,
х/ После 6 лет и 3 месяцев заключения 15
апреля 1978 г. Светличный этапирован в 5-летнюю
ссылку. На этап его взяли из больницы, где он ле
жал с инфекционной желтухой. Его адрес: 659750,
Алтайский край, Горно-Алтайская АО, с. Усть-Кан,
ул.Первомайская, д. 33, кв. 8.
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ШИЗО - карцер в этой тюрьме и туда могут
быть помещены в качестве еще одного дополни
тельного наказания заключенные, уже наказан
ные в ПКТ. Кроме того, заключенного могут
наказать помещением в ШИЗО прямо из общей
зоны. Постановление о водворении в карцер
/ШИЗО/ выносится на срок не более 15 суток,
однако часто по истечении первого срока вы
носится следующее постановление. Известны
случаи, когда заключенные проводили в карце
ре более 40 суток подряд.
Рассказывают, что однажды заключенные-уголов
ники, работавшие на строительстве штрафного
изолятора, спросили у прораба, зачем надо
мешками добавлять соль в раствор. Оказалось,
это делается в соответствии со строительным
планом. /Известно, что соль сильно гигроско
пична, и помещение, построенное по такому
"плану", будет всегда сырое./
По этой или иной причине всегда сыро в шрафном изоляторе Зб-го Пермского лагеря. В ка
мерах, особенно №2 и №3 /торцовых/, никогда
не просыхает нижняя часть стены, часть пола.
Вода со стен сливается порой ручейком. Верх
няя часть стен в углах тоже постоянно сырая.
Зимой - наледь. В камере бывает 8-12 граду
сов. Иногда замерзает вода в кружке.
В камерах постоянная вонь - санузел не обо
рудован сифоном. Воду для слива открывает
дежурный надзиратель из коридора по просьбе
заключенных. Нередко этого приходится долго
добиваться. Для вентиляции - маленькая фор
точка. Открыть ее полностью не позволяет на
ружная решетка на окне; кроме того, камера
очень быстро выхолаживается.
Летом в камерах полно мух и комаров... Кома
ров столько, что убитые комары иногда служат
поводом для дополнительного наказания ШИЗО
- за "антисанитарное состояние камеры".
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Камеры тесные. Общая площадь - 11 кв.м, /по
2,5 кв.м, на человека плюс 1 кв.м, на сану
зел - унитаз и умывальник/. Полы дощатые,
много щелей.
"Обстановка" камеры ШИЗО - бетонный стол на
одной ноге, напоминающий гриб, и четыре бе
тонных тумбы для сидения. Тумбы отставлены
слишком далеко от стола /они же служат опо
рой для нижних н£р, когда их отпирают на
ночь на 8 часов/, поэтому есть за столом не
возможно. Многие устраиваются так: садятся
перед тумбой на корточки, а миски с баландой
ставят на нее. Камеры ПКТ "благоустроены"
чуть больше: там имеется настенный шкаф для
посуды /кружка, миска/, вешалка и тумбочка.
Кроме того, заключенным удалось добиться,
чтобы на тумбы были набиты доски, и они пре
вратились таким образом в скамьи.
ШИЗО является, по существу, лагерным карцером.
Поэтому и режим содержания в ШИЗО сильно от
личается от режима в ПКТ. Карцерникам выдают
сильно поношенную, тонкую от стирки хлопча
тобумажную робу, как правило, не по размеру.
Пуговиц обычно нет, все держится на веревоч
ках. Если температура . в. камере ниже допус
тимой /по Правилам, в "жилых помещениях" не ниже 18 градусов/, Карцерник может "вы
бить" бушлат. Но для этого он должен сперва
добиться, чтобы измерили температуру. Ночью,
когда особенно холодно, этого добиться невоз
можно. Кроме того, в распоряжении администра
ции имеется термометр, дающий завышенные по
казания, и надзирате^з постоянно "забывают"
об этой его неисправности.
Я уже говорил о холоде в здании штрафного
изолятора, о том, что температура держится
даже ниже 10 градусов. В правилах же нет кон
кретного указания, какая температура должна
поддерживаться в этом здании... Таким обра
зом, имеется официальное подтверждение тому,
что заключенных наказывают холодом.
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В ШИЗО не п о ж ж е н ы постельное белье и матрац,
нары же /двухэтажные/ сбиты из разных по
толщине досок, спать на них трудно. На про
гулку не выводят /в ПКТ прогулка - час/. По
суду после еды отбирают, она хранится в шка
фу в коридоре. Там кє держат и туалетные при
надлежности карцерников. В карцер не разреша
ется брать ни книги, ни тетради /в ПКТ можно
отправлять одно письмо в два месяца/. В ШИЗО
можно получать лишь входящую корреспонденцию
и подписные издания. Надзиратели, правда,
этого правила часто мне знают". Пользоваться
ларьком запрещено /в ПКТ - на 2 руб. в месяц/.
Свидания, посылки, бандероли запрещены и в
ШИЗО и в ПКТ.
Наказание ШИЗО может быть с выводом на рабо
ту. В этом случае норма питания та же, что
и в ПКТ. За отказ от работы наказывают до
полнительным сроком ШИЗО. В ПКТ работа обя
зательна. За перевыполнение льгот не дают,
за невыполнение переводят на пониженное пи
тание /сахара не дают, остального•дают зна
чительно меньше/.
Горячая пища в ШИЗО ч^рез день. Примерно ме
ню такое - 150 г хлеба и миска жидкого супа,
днем - 200 г хлеба, суп и ложек 5 каши на
второе, вечером - 100 г хлеба и кусок рыбы
30-40 г, обычно плохой. На следующий день
дают лишь 450 г хлеба, 20 г соли и кипяток.
"Горячую" пищу и "кипяток" обычно приносят
в ШИЗО чуть теплыми.
Калорийность такого питания составляет 1350
калорий - в первый день, и 850 калорий * во
второй /в ПКТ - 2050 калорий} общая лагерная
норма - 2450 калорий/. Более подробно об
условиях содержания в лагерях и о питании, в
частности, можно прочитать в "Хронике текущих
событий" /основное в №33/ и в документах
Московской группы 'Хельсинки" /основное в №3/.

100

Советский Союз ратифицировал Международный
пакт о гражданских и политических правах,
по которому согласно пункту части "а" разде
ла 1 Заключительного Акта Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе, который,
следовательно, должно выполнять Советское
правительство, гласит: "Никто не должен под
вергаться пыткам или жестоким, бесчеловеч
ным или унижающим его достоинство обращению
или наказанию" /ст.7, часть III Международ
ного пакта о гражданских и политических пра
вах/ .
Мы считаем, что условия содержания в ШИЗО и
ПКТ - это пытка голодом и холодом.
После содержания в ШИЗО естественны отправле
ния в лагерную больницу. Что такое "лагерная
больница" - тема особого разговора.
4. Питание
"Нормы питания дифференцируются в зависимос
ти от... характера выполняемой осужденными
работы и их о т н о ш е н и я
к труду. Ли
ца, водворенные в штрафной или дисциплинар
ный изолятор... в помещения камерного типа,
а также в одиночную камеру в колонии особо
го режима, получают питание по п о н и ж е н
н ы м нормам" /Основы ИТЗ, ст. 36/.
По нормам заключенным положено 2450 кал. Про
дукты воруют. Поэтому заключенные получают
где-то около 2200 калорий. А энергетические
затраты мужчины, занятого физическим трудом,
официально принято считать равными 4000-4500
калорий. Обычный рацион питания заключенных
в ИТЛ состоит из кислых щей, каши на комби
жире, черного хлеба, соленой рыбы и т.п.
Заключенным разрешается покупать продукты
и предметы первой необходимости в лагерном
ларьке / на 5 руб. в месяц/. Однако запреще
на продажа сахара, меда, мясных изделий, мо
лока, сушеного молока, шоколада, фруктов и
др. Нередко в продаже отсутствуют даже раз
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решенные продукты, например, лук, чеснок, све
жие овощи, подсолнечное масло. Продукты обы
чно очень низкого качества, залежалые и не
редко порченые.
Заключенные имеют право на получение 2-х про
дуктовых бандеролей в год весом до 1 кг, а
право на посылку и передачу заключенные по
лучает только после отбытия половины срока
наказания. В посылках и передачах не пропус
каются: сахар, мед, мясные изделия, фрукты,
шоколад и изделия из него. Как сказал проку
рор по надзору за лагерями Пермской обл. Мякишев: "Это слишком калорийный продукт".
Инвалидам с сердечной недостаточностью, ави
таминозом, язвами, туберкулезом легких и дру
гими заболеваниями должны выдавать диетпита
ние. Но так положено по инструкции. В дейст
вительности это питание строго лимитировано
лагерной администрацией и распределяется не
по медицинским, а по оперативным соображениям.
В марте 1974 г. медицинским отделом Пермско
го МВД в медсанчасти лагерей ВС 389/35 и 36
была переслана инструкция, завизированная
начальником медслужбы МВД, согласно которой
на диетическое питание заключенных следует
ставить лишь при состоянии крайней тяжести,
т.е. при практически необратимых стадиях бо
лезни, когда оно, хотя и облегчает муки, но
уже бесперспективно. По свидетельству заклю
ченных, улучшенное питание получают в основ
ном здоровые физически стукачи, а действи
тельно больные люди, которые в силу своей
порядочности не идут на сотрудничество с
оперотделом и не пишут доносов на своих то
варищей, получают общее питание.
В 35-м лагере /Пермь/ 10 мая 1977 г. в ре
зультате кровоизлияния в мозг умер заключен
ный-инвалид Степан Мамчур. На следующий день
после смерти ему пришло разрешение на диет
питание, которого Мамчур безуспешно добивал
ся несколько лет.
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5. О медицинском обслуживании
Как мы уже писали, сами заключенные считают,
что условия содержания в дагере продуманы
так, чтобы подорвать здоровье политзаключен
ных. Плохое питание, отсутствие нормальной
медицинской помощи приводит прежде всего к
многочисленным желудочно-кишечным заболева
ниям и даже к смертельным случаям. Так слу
чилось во время этапа из Мордовии в Пермскую
обл. с заключенным Г. Микитюком и с заключен
ным Пермского лагеря ВС-389/35 Куркисом и
Сылкой. Тяжело больной язвой желудка Куркис
был лишен группы инвалидности и послан па
хать запретную зону. Через день он умер от
язвенного кровотечения. Политзаключенный Сылка умер в результате острой кишечной непро
ходимости - был доставлен в больницу слишком
поздно. /Подготовка хирургической операции
в лагере требует многих часов./ Такова в ла
герях "экстренная" хирургия.
Евгений Пашнин, инвалид III группы, недавно
окончил ссылку в г. Воркуте /в ГУЛаге Пашнин
провел 19 лет, плюс 3 года ссылки, в послед
ний раз был осужден по ст.ст. 67 и 69 УКМССР,
что соответствует ст.ст. 70 и 72 УК РСФСР/.
По свидетельству врачей он был арестован фи
зически здоровым человеком. Однажды из сан
части лагеря ЖХ-389/19 /Мордовия/ Пашнин был
переведен прямо в помещение камерного типа
/ПКТ/. После месяца содержания в ПКТ его на
правили в лагерную больницу, где он получил
аллергию: его ноги сплошь покрылись экземными кровавыми болячками. В таком состоянии
он был выписан из больницы. Врачи открыто
заявили Пашнину, что они бессильны ему чемлибо помочь. Пашнин стал лечить ноги отваром
чистотела по совету старого зэка. Чистотел
рвал в рабочей зоне, хотя самолечение стро
го пресекается
медиками МВД. В 1975 г. у
Пашнина случился тяжелый сердечный приступ
в ПКТ. В санитарной аптечке не
оказалось
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даже валидола, а лагерный врач уехал... на
рыбалку. В это же время у него образовалась
язва 12-перстной кишки, дали инвалидность III группу. Позже, в ссылке в Воркуте, ока
залось, что помимо двух язв луковицы 12-перст
ной кишки, у него был туберкулез легких следствие помещения на длительные сроки в
сырые и холодные карцеры Владимирской тюрьмы.
В 19 лагере Мордовии на декабрь 1978 г. со
держалось около 160 заключенных, по свиде
тельству которых 80% были инвалидами.
Попасть на прием в лагерную санчасть заболев
ший заключенный мог лишь с разрешения началь
ника отряда. В 1978 г. в лагере умерло нес
колько человек: в сентябре умер от сердечного
приступа заключенный Борзик. Заключенных
Колбасина /гипертония/, Ярошевичюса /тубер
кулез, долго держалась температура 39-40
град./ еле успели довезти до стационара/ и
они скончались.
Люди, сидящие в лагерях по 20 и более лет,
не припоминают ни одного случая оказания по
мощи политзаключенным со стороны Красного
Креста, тем более факта появления в лагерях
его представителей, и это, несмотря на много
численные заявления, обращения и просьбы за
ключенных.
Инициативная группа защиты прав инвалидов в
СССР призывает Международный Красный Крест,
Комитет по защите прав человека при ООН, меж
дународные организации по делам инвалидов
обратить внимание на тяжелое положение инвалидов-узников совести в СССР и просит под
держать наше требование о безоговорочной ам
нистии всех политзаключенных-инвалидов.
Юрий Киселев
Валерий Фефелов
Ольга Зайцева
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Информационное приложение к документу Л514
К сожалению, нам очень трудно получать полную
информацию, тем более из мест заключения. По
этому в Информационном приложении Инициатив
ная группа приводит перечень лишь нескольких
политзаключенных-инвалидов из числа наибо
лее нуждающихся в срочном освобождении.
1. Попович Оксана Зеноновна, 1925 г.р.,
ст.70 4.2, 8 лет и 5 ссылки. Она
инвалид
II группы.
2. Сеник Ирина Михайловна, 1925 г.р., ст.70,
б лет и 3 ссылки. Инвалид II группы, страда
ет туберкулезом легких. В заключении с 1972 г.,
сейчас находится в ссылке.
3. Скрипчук Константин Максимович, 1922 г.р.,
инвалид II группы, срок отбывает в 19-м ла
гере Мордовии. В 40-е годы Скрипчук воевал
в Украинской повстанческой армии /УПА/. В
марте 1953 г. осужден на 25 лет. В зоне он
вступил в общину Свидетелей Иеговы, в 1958 г.
получил второй срок - за веру - на 23 года
с поглощением неотбытого срока, т.е. в общей
сложности к 29 годам заключения. В 1958 г.
особой статьи за веру не было, ему дали срок
по ст.58/10 ч.2/( и он автоматически стал ре
цидивистом /в лагере особого режима/. В на
стоящее время отбывает 27-й год заключения.
У Скрипчука - нефрит почек.
4. Сартаков Петр Кириллович, 1926 г.р. В 1973 г.
осужден на 7 лет лагеря и 5 лет ссылки по
ст.70 ч.1 /Сартаков засунул в экспонат вы
ставки "Архитектура США" в Волгограде обра
щение к американскому народу с призывом по
мочь "освободиться от рабства"/. Заболевание
Сартакова: язва 12-перстной кишки и гиперто
ния. Неоднократно за невыполнение производ
ственной нормы попадал в ПКТ. Объяснял невы
полнение нормы болезнью, но это не помогло.
Сартаков сейчас в ссылке.
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5. Маркосян Размик, член Национальной объе
диненной партии Армении, инвалид III группы
/статусник/ х , страдает язвой желудка и по
этому карцер для него особенно труден. Ле
том 1977 г., в день опубликования Конституции
СССР, за отказ от работы его водворили в кар
цер 4-й раз подряд. Только объявив всеобщую
бессрочную голодовку в знак протеста против
водворения в карцер инвалида, "статусники"заключенные зоны сумели добиться перевода
его в амбулаторию. Вскоре его увезли в боль
ницу, а оттуда в Пермь /ИТК-35/. Сейчас Мар
косян отбывает ссылку: Казахская ССР, Цели
ноградская область, Кургальджинский р-н, аул
Кенбидаик.
6. Рейнхольд Теодор, эстонец, юрист, в зак
лючении 25-й год, инвалид III группы /пред
положительно уже II/. В лагере держится с
непоколебимой твердостью и достоинством. В
прошлом отказался подавать прошение о поми
ловании: "Человек не должен просить прощение
за то, что он любит свою родину". В 1976 г.
у него был острейший приступ почечных колик.
Все предполагали, что он умрет. В амбулато
рии Рейнхольду ничем помочь не могли, а вез
ти его в больницу администрация лагеря отка
залась. Только после самого энергичного вме
шательства заключенных удалось сломить ла
герное начальство, отправить его в больницу
и спасти.
7. Руденко Николай Данилович, 1920 г.р., ос
нователь и руководитель Украинской группы
"Хельсинки", арестован по ст. 70, 7 лет и 5
ссылки, наказание отбывает в 19-м лагере
/Мордовия/. Н. Руденко - инвалид войны II
группы /ранение в позвоночник/. Во время вой
ны был замполитом батальона в ЛенинградскуюX
"Статусники" - группа политзаключенных, про
водящих "статусную акцию" с требованием
ввести в СССР положение статуса политзаклю
ченного.
X
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блокаду. В прошлом - коммунист, член Союза
писателей /поэт и прозаик/, в 40-е годы секретарь парторганизации Союза писателей
Украины, бывший ответственный редактор жур
нала "Дніпро".
В лагере, до установления ему группы инва
лидности, Н. Руденко работал оператором ко
тельной, после получения инвалидности его
перевели в дневальные. /Правда, не без труд
ностей: сначала ему пообещали, но в назна
ченный день ничего не сделали. Тогда Н . Ру
денко объявил голодовку: "Я сам был офицером,
знаю, что такое слово офицера, и требую его,
исполнения от начальника зоны" /нач. 19-го
лагеря
майор Пикулин/.
Ранение в позвоночник у Н. Руденко сказыва
ется постоянно, например, он не может сидеть
на мягком - сразу боли.
8. Осипов Владимир Николаевич, ст. 70, 8 лет.
В 1974-75 гг., находясь во Владимирской тюрь
ме /будучи еще кассационником/, помещался в
самую сырую и холодную уголовную камеру №69
в первом корпусе. В эту камеру сажали в наказательном порядке - угол и две стены были
постоянно покрыты льдом и инеем зимой, серы
ми и черными пятнами летом. В настоящее вре
мя В. Осипов находится в 19-м лагере /Мордо
вия/, страдает тяжелой болезнью легких, у
него постоянная субфебрильная температура.
Инвалидность не дают, видимо, по "режимным"
соображениям.
АМНИСТИЯ
19 октября 1979 г. Президиум Верховного Со
вета СССР утвердил амнистию.
Амнистия предусматривает только освобождение
женищн по бытовым статьям: беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет,
женщин-инвалидов I и II групп.
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Амнистия не применяется к женщинам, осужден
ным за так называемые "государственные пре
ступления", т.е. осужденным по ст. 70 и 190
УК РСФСР и по соответствующим статьям уголов
ных кодексов союзных республик.
ДОКУМЕНТЫ ГРУППЫ "ХЕЛЬСИНКИ"
К 30 октября 1979 г. Московская группа со
действия выполнению Хельсинкских соглашений
подготовила Документ № 109 "О содержании в
заключении 'двадцатипятилетников', инвалидов,
стариков и женщин".
В документе говорится, что "число заключен
ных, являющихся инвалидами, фактически зна
чительно больше, чем имеющих официальную
группу инвалидности".
В лагерях и тюрьмах нередко можно встретить
людей, частично парализованных, страдающих
тяжелейшими формами склероза. Добиться акти
рования, т.е. освобождения по состоянию здо
ровья /такие освобождения предусматриваются
ст. 100 ИТК РСФСР/, практически невозможно
даже тем, кто полностью ослеп в лагере. В до
кументе рассказывается о заключенном С. Нелю
бине, осужденном по обвинению в так называе
мой "клевете" на советский строй. Во время
пребывания в лагере общего режима под г. Гу
рьевым, С. Нелюбин почти полностью ослеп,
однако в актировании ему было отказано, и
заключенный С. Нелюбин покончил жизнь само
убийством.
Многие заключенные по возрасту уже не могут
быть здоровыми. Приводится перечень заключен
ных, отбывающих наиболее длительные сроки
заключения.
Призывая представителей Международного Крас
ного Креста, Комитета по правам человека при
ООН и "Международную Амнистию" к проверке
положения в местах заключения, Хельсинкская
группа констатирует, что "содержание в лаге

108

рях и тюрьмах стариков, инвалидов и женщин
противоречит элементарным понятиям о гуман
ности.

Леди Мэшем3 баронессе Илтона президенту СИА;
В Международный Красный Крест;
Норману Эктону в Комитет по реаби
литации инвалидов при ООН;
д-ру Клаесу в Международный Совет
инвалидных .организаций
30 октября 1979 г.
Инициативная группа защиты прав инвалидов в
СССР присоединяется к документу № 109 Москов
ской группы содействия выполнению Хельсинк
ских соглашений о положении политических за
ключенных, приуроченному ко Дню политических
заключенных - 30 октября. Этот день, назна
ченный узниками совести СССР, отмечается уже
6-й год.
Мы обращаемся в Международный Красный Крест,
ко всем гуманистическим организациям, ко всем
инвалидным организациям, ко всем людям с прось
бой поддержать документ № 109 Московской груп
пы "Хельсинки" и наше требование амнистии
советских инвалидов-политзаключенных, положе
ние которых невыносимо.У
У нас нет информации, чтобы еще где-либо в
мире узники совести-инвалиды содержались в
таких бесчеловечных условиях. Если это про
исходит, мы призываем выступить и за их ос
вобождение.
Мы специально обращаемся к леди Мэшем, баро
нессе Илтона, и другим представителям инва- '
лидов в правительствах других стран с прось
бой обратиться к своим коллегам и главам пра-
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вительств, чтобы они выразили свое отношение
к положению узников совести в СССР, особенно
инвалидов.
Ю. Киселев
В. Фефелов
О. Зайцева

Леди Мэшем, баронессе Илтона, президенту СИА
Уважаемая леди Мэшем, уважаемый директорат
СИА.
Мы очень благодарны вам за решение принять
нас в члены вашей организации, за понимание,
участие и поддержку наших усилий, направлен
ных на улучшение тяжелой и бесправной жизни
инвалидов в СССР.
Ваш добрый жест очень важен, так как дает
нам возможность, насколько возможно^, ознако
мить советских инвалидов с работой свободной
инвалидной ассоциации в области реабилитации.
Функционирование подобного общества в СССР
пока невозможно. Мы благодарим вас за посыл
ку бандероли с некоторыми материалами СИА,
включая и вашу газету за июль 1979 г. Боль
ше мы ничего не получали. Мы боимся, что
если вы посылали еще что-нибудь, то все это
конфисковано нашими официальными органами.
На обыске у одного из членов нашей группы
В. Фефелова были конфискованы анкеты СИА.
Мы просим, если это возможно, считать нас
принятыми без заполнения анкет, так как в
противном^случае вам придется снова прислать
их. В будущем мы просим найти другую возмож
ность доставки к нам почтовых отправлений,
так как мы уверены, что по обычной почте к
нам ничего не дойдет.
20 декабря 1979 г.
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Ю. Киселев
В . Фефелов
О . Зайцева

Из Бюллетеня № 9
Кнут и пряник или Стоимость совести в ГБ
Как мы уже писали ранее, за участие в рабо
те ИГЗПИ Ольге Зайцевой /жене В. Фефелова/
грозили увольнением, высылкой за тунеядство,
лишением материнства. Недавно на работу к
Ольге пожаловали работники тех же органов и
в процессе пространной беседы очень прозра
чно намекнули, что, если она уйдет от Фефело
ва /подразумевалось, конечно, и из группы
тоже/, ей с детьми через фабрику будет пре
доставлена отдельная квартира.
Семья парализованного В. Фефелова с матерью,
женой Ольгой и двумя маленькими детьми /5
человек/ ютится на 24 метрах в сырой 2-комнатной /комнаты с маленькими окнами и двумя
печками/ квартирке, без телефона.
По изданному в этом году положению, реклами
руемому нашими газетами, издаваемыми за ру
бежом, инвалидам трудового увечья полагается
внеочередное предоставление жилплощади. Но
жизнь и бумага не одно и то же. В очереди
семья Фефеловых стоит давно, и давно КГБ
предлагает такой своеобразный обмен.
Те же вершители наших судеб предупредили
О. Зайцеву о немедленном аресте ее мужа в
случае выхода очередного 9-го номера нашего
Бюллетеня.
ПИСЬМА

ЗАЛОЖНИКА

1. Что я хочу
В Юрьев-Польской районной газете "За комму
низм" от 13 мая 1980 г. была опубликована
статья с резкими нападками на меня и на мою
правозащитную деятельность. Хотя авторы ста
тьи и не являются сотрудниками органов гос
безопасности, не вызывает сомнения, что пу
бликация статьи - это часть кампании КГБ,
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направленной против моей деятельности в Ини
циативной группе защиты прав инвалидов в
СССР. /Как сказал зам. начальника милиции
г. Ю.-Польского Корнилов - "Это единственный
случай в г. Юрьев-Польском..."/
10 июня ко мне на квартиру прибыла народный
судья г. Юрьев-Польского Зимина с предложе
нием написать в газету покаянное письмо. По
сле долгих споров мы все-таки договорились
с нею, что я напишу свой ответ на помещенную
в газете статью, и, поскольку статья называ
ется "Что же вы хотите, Фефелов?", я напишу
"Что я хочу". Вот ответ.
Но прежде, чем перейти к нему, рассмотрим,
что представляет собой вышеупомянутая статья
в газете "За коммунизм" от 13 мая 1980 года.
Авторы статьи Чернов, Басов, Глущенко пишут:
...Фефелов заполнил досуг систематическим
подслушиванием различных "голосов" и "волн"
зарубежных антисоветских станций. Под влия
нием враждебной пропаганды у него появилась
тяга к установлению связей с людьми сомни
тельной репутации - лицами, ранее судимыми
за антисоветскую пропаганду и агитацию, ко
торые привлекли его для размножения клевет
нических материалов.
Попав по протекции указанных "друзей" на
страницы зарубежной антисоветской прессы,
Фефелов ради тщеславия и придания себе зна
чимости с 1978 г. стал выдавать себя за пра
возащитника себе подобных людей, сочинять и
рассылать знакомым и незнакомым лицам тен
денциозные клеветнические материалы, пороча
щие советский общественный и государственный
строй. Эти же материалы через "друзей" он
направил на Запад. Ложь и клевета, сочинен
ные Фефеловым, антисоветскими станциями рас
пространялись через эфир. Стремясь к извест
ности на Западе, он принял участие в сбори
ще, организованном в Москве антиобщественны
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ми элементами, в ходе которого клеветал ино
странным корреспондентам на советскую дейст
вительность . . .
Поступки Фефелова инспирированы и поддержи
ваются ярыми противниками нашего государства,
выполняющими волю капиталистических стран...
Обвинение в клевете - это тот метод, исполь
зуемый в странах соцлагеря, с помощью кото
рого уже расправились со многими, кто в той
или иной мере высказывает свое несогласие с
нарушением законности или даже просто высту
пает в защиту гонимых и обездоленных.
Преследуются писатели, поэты, врачи, ученые,
крымские татары, верующие, рабочие. Вот и
сейчас осужден к 12 годам лишения свободы
поэт и прозаик, мой друг, Виктор Некипелов,
который выступил в защиту инвалидов, своей
нетерпимостью ко злу и насилию противопоста
вил себя произволу. Теперь очередь дошла и
до инвалидов.
Статья изобилует утверждениями о том, что
инвалиды в СССР живут в идеальных условиях:
им установлены "максимальные пенсии", предо
ставляются "благоустроенные" квартиры и на
домная работа - "стоит только пожелать", они
окружены Постоянной заботой и вниманием со
стороны государственных организаций", инвали
дам Ежегодно выделяются санаторно-курортные
путевки", "создаются хорошие условия быта"
и т.п.
Но почему-то чиновники упрекают инвалидов в
том, что они "потребляют продукт общественно
го труда советских граждан, активно работаю
щих... во имя торжества коммунизма". Порядо
чный человек, конечно, никогда не упрекнет
в этом беспомощного и увечного.
И как приходится изворачиваться, выдавая ложь
за действительность. Инвалиды детства, случая,
трудового увечья, общего заболевания в СССР
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по-прежнему ограничены во всем - это видно
из материалов, которые поступают к нам от
сотен ущемленных, бесправных инвалидов - та
кова их жизнь.
Автомашины продаются им в несколько раз до
роже себестоимости, что делает невозможным
для них покупку автомобиля по существующим
в СССР ценам. В СССР абсолютное большинство
инвалидов наиболее тяжелых форм заболевания
не имеет возможности получить работу и дос
тойное образование. Для них не приспособлены
ни жилища, ни здания техникумов, институтов
и библиотек, им недоступны места общего поль
зования, поэтому инвалидов, как правило, не
видно на улицах.
Я хочу:
1. Чтобы инвалидам разрешили иметь свое об
щество и печать.
2. Чтобы им было не стыдно за свою одежду и
уродливые вело-и мотокляски. Чтобы транспорт
и улицы были приспособлены для инвалидов.
3. Чтобы инвалиды имели возможность получить
достойное образование и работу в соответствии
со спецификой их увечья или заболевания.
4. Чтобы им были доступны все общественные
места - театры, кинотеатры, библиотеки и'т.д.
5. Чтобы инвалиды имели возможность купить
автомобиль, как средство первой необходимос
ти.
6. Чтобы инвалиды имели возможность пользо
ваться квалифицированной медицинской помощью
и имели доступ в места отдыха.
То есть, чтобы инвалиды в СССР имели право
на полноценную жизнь.
Я хочу, чтобы физически здоровые люди не по
мещались в психбольницы. Я хочу, чтобы амни
стировали всех политзаключенных-инвалидов.
Чтобы КГБ не преследовало, не угрожало тем,
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кто пытается защитить "униженных и оскор
бленных" .
Сколько прекрасного уничтожено, и этого ни
когда не восстановишь. Громадные обществен
ные средства, которые должны расходоваться
на социальные нужды, уходят впустую, и умнее
было бы заниматься критикой настоящих недо
статков, не заполняя страницы газет гневны
ми кампаниями сталинского образца, уже осуж
денные всем человечеством.
Июнь 1980 года

В. Фефелов

20 мая 1980 года
Документ № 15 /запрос правительству/
Общественный транспорт и инвалиды
В СССР самая тяжелая категория инвалидов не
может пользоваться услугами общественного
транспорта, т.к. при проектировании его ни
кто не удосужился подумать об инвалидах. Это
относится к железнодорожному транспорту,
трамвайному, троллейбусному, автобусному,
морскому, речному транспорту, метрополитену и
аэрофлоту.
Только в центральных городах, и то не везде,
платформы вокзалов сделаны на уровне пола
вагонов, в остальных местах инвалид не может
без посторонней помощи двух, а иногда и трех
здоровых мужчин оказаться в вагоне.
Коридоры и двери вагонов непригородного со
общения настолько узки, что не позволяют ин
валидам на колясках передвигаться внутри.
Туалеты вагонов абсолютно не приспосблены
для инвалидов. Особенно болезненно это отра
жается на спинальниках и ампутантах на мало
габаритных колясках.
У нас, видимо, никто никогда не думал об ин
валидах при проектировании вокзалов и мест
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ных платформ. Подходы к поезду чрезвычайно
затруднены. Даже при проектировании новых
станций инвалидные нужды были напрочь про
игнорированы, например, в Риге, на Курском
вокзале в Москве и т.д. Инвалидов приходит
ся переносить на носилках при всеобщем любо
пытстве, что подчеркивает полную беспомощ
ность инвалидов и травмирует их психику. Да
же если уровень платформы подогнан под уро
вень пола вагонов, между ними часто оказыва
ется такое пространство, которое для инва
лидов непреодолимо.
И еще: в вокзальных медпунктах, к сожалению,
частенько отсутствуют кресло-коляски для ин
валидов. На периферии все время приходится
пользоваться услугами скорой помощи, о вызо
ве которой долго нужно умолять как посторон
них людей, так и работников железной дороги
и диспетческих пунктов скорой помощи, а так
же приплачивать за доставку.
Высокие ступеньки автобусов, трамваев и трол
лейбусов , непродуманность конструкции дверей
и поручней не позволяют не только инвалидам,
но и пожилым людям влезать по ступенькам без
посторонней помощи. К тому же проем дверей
не рассчитан на проезд кресло-коляски.
Как правило, водители автобусов и троллейбу
сов не подъезжают близко к кромке тротуара,
даже видя инвалида на остановке. Мы не знаем
случая, чтобы водители приходили на помощь,
хотя времени вполне достаточно, т.к., медлен
но карабкаясь по ступенькам, инвалид или по
жилой человек достаточно долго задерживает
движение. Протянуть руку из водительского от
сека - дело ОДНОЙ секунды. НО'Не позволяет,
видимо, уровень культуры водителей и их на
чальства, а соответствующих инструкций по
этому поводу они не получают.
Абсолютно не приспособлен для инвалидов и
метрополитен. Отутствие лифтов, длинные лест
ницы не позволяют инвалидам на кресло-коляска:
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и малогабаритных колясках воспользоваться
услугами этого вида транспорта. Даже на са
мых новых станциях метро вдоль 10-и ступе
нек не предусмотрены перила /Пушкинская,
Текстильщики со стороны Люблинской платфор
мы и др./. Как же быть тяжело передвигающему
ся человеку на костылях, больным и престаре
лым людям?
Между прочим, в США еще в 1973 г. принято фе
деральное постановление о приспособлении об
щественного транспорта для инвалидов. Давно
разработаны и приняты такие же постановления
и в других развитых странах. Эти законода
тельства обязуют архитекторов и строителей
предусматривать специальные лифты для инва
лидов в метро- и на вокзалах. Городские вла
сти обязуют строителей приспосабливать ста
рые и строить новые общественные здания та
ким образом, что подход к ним и их внутренняя
планировка позволяли легко передвигаться ин
валидам, иначе эти здания не принимаются к
эксплуатации. Специально приспосабливаются
улицы и тротуары для проезда инвалидов на
кресло-колясках. В разных странах работают
комиссии и институты над проблемами переобо
рудования общественного транспорта для инва
лидов. Пока для нас это, видимо, из области
фантастики.
Абсолютно не приспособлены для инвалидов реч
ной и морской транспорт. Представьте себе
"комичную" картинку карабкающегося безногого
или паралитика по высоким и узким трапам со
ветских пароходов. А в Англии построен спе
циальный пароход для путешествий самых тя
желых категорий инвалидов.
Что касается аэрофлота, - на аэровокзалах
нет специальных подъемников для инвалидов.
А если произойдет чудо, и инвалид с помощью
нескольких людей на своей кресло-коляске ока
жется внутри самолета, можете представить
себе еще одну "комичную" картинку - попытку
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парализованного человека пролезть в узкие
двери самолетного туалета, и, поскольку это
невозможно, представьте себе в интерьере са
молета инвалида на горшке. Это не гротеск.
Определенные функции парализованного или
сильно травмированного организма или вообще
не контролируются, или контролируются с ог
ромным трудом, и доступ инвалида к туалету,
как и сам туалет, должны быть специально про
думаны с учетом инвалидной специфики.
ИГЗПИ считает необходимым, чтобы правитель
ство обсудило вышеперечисленные вопросы и
обязало соответствующие ведомства представить
свои соображения. К обсуждению необходимо
привлечь и самую заинтересованную, но до сих
пор игнорируемую категорию людей - инвалидов.
При проектировании новых средств транспорта
в техническом задании необходим обязательный
пункт, предусматривающий удобство пользова
ния транспортом инвалидами. То же самое дол
жно быть и при строительстве станций метро
политена, вокзалов и местных платформ.
Все это не просто и требует долгой работы спе
циальных групп в различных институтах. Давно
пора выработать и специальные ГОСТы для стро
ителен и транспортников. К этому надо присту
пить как можно скорее; последнее и возможное
в будущем повышение цен на бензин, запчасти
и ремонт машин заставит многих инвалидов от
казаться от своих личных средств автопередвижения и от передвижения вообще.
Кроме нравственных соображений, можно подой
ти и с государственной точки зрения: при не
хватке рабочих рук не стоит отказываться
от инвалидов. При умном планировании и их
можно использовать. Но что они могут без
транспорта?
Мало надежды у нас на какие-нибудь скорые
положительные перемены по ПОДНЯТЫМ Б этом
документе проблемам и на улучшение отношения
государства к инвалидам вообще. В других раз
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витых странах это возможно из-за иного, чело
веческого, взгляда на эти проблемы, из-за то
го, что там уже давно функционируют специаль
ные инвалидные общества, союзы, имеющие даже
/трудно поверить/ своих представителей в пра
вительстве. Инвалиды имеют право широко об
суждать свои нужды и требовать разрешения
поставленных перед правительством проблем,
вплоть до прослеживания выполнения решений
на местах. В нашей стране этого нет и еще
долго-долго не будет, до тех пор, пока нрав
ственный уровень элиты не поднимется до по
нимания необходимости человеческого отноше
ния к инвалидам, пока инвалиды с поражением
двигательных функций не создадут в СССР ав
тономную ассоциацию, которая защищала бы их
право на достойную полноценную жизнь.
И это прежде всего выгодно госудраству как
в престижном, нравственном, так и в экономи
ческом отношении.
К сожалению, приходится все время повторять
прописные истины, но пока до взаимопонимания,
да и просто обсуждения проблем, еще очень
далеко, хотя все это
вопросы элементарной
нравственности и гуманности.
Ю. Киселев
В . Фефелов
О. Зайцева
15 июня 1980 года
Документ № 16
Отдых инвалидов в СССР
Значительное ухудшение и без того бесправно
го положения инвалидов с нарушением двига
тельных функций в СССР /имеются в виду инва
лиды детства, случая, общего заболевания,
трудового увечья/ было основной причиной соз
дания Инициативной группы защиты прав инва
лидов /по отношению к которым грубо наруша
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ются многие статьи не только ьсеобщей декла
рации прав человека ООН, Экономического пак
та, но и почти все статьи Конституции СССР
из главы 7 "Основные права, свободы и обя
занности" , а также несколько других статей
из других глав. /См. документ Группы Я 10,
Бюллетень № б ./
В этом документе мы рассматриваем проблемы
отдыха инвалидов в СССР.
Статья № 41 Конституции СССР гласит: "Граж
дане СССР имеют право на отдых. Это право
обеспечивается... расширением сети культур
но-просветительных и оздоровительных учреж
дений, развитием массового спорта, физичес
кой культуры и туризма..."
Для лучшего понимания проблемы нам придется
коснуться нарушений по отношению к инвалидам
статей Конституции 39,40,43,57 /каждая из
которых является темой особого документа/,
иначе невозможно полностью осветить проблему.
Ст. 39. "Граждане СССР обладают всей полно
той социально-экономических, политических и
личных прав и свобод, провозглашенных и га
рантируемых Конституцией СССР и советскими
законами. Социалистический строй обеспечива
ет расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан..."
У инвалидов в СССР данных категорий нет ни
какой полноты социально-экономических, поли
тических и личных прав и свобод /см. преды
дущие документы Инициативной группы/.
Ст. 40. "Граждане СССР имеют право на труд,
т.е. на получение гарантированной работы
с оплатой труда в соответствии с его коли
чеством и качеством и не ниже установленного
государством минимального размера, - включая
право на выбор профессии, род занятий и ра
боты в соответствии с призванием, способно
стями, профессиональной подготовкой, образо
ванием и с учетом общественных потребностей..."
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В СССР большинство инвалидов наиболее тяже
лых категорий, а также многие инвалиды II
и даже III групп, особенно на периферии, не
имеют возможности получить какую бы то ни
было работу, как и получить достойное обра
зование и потом работать по специальности.
Ст. 43. "Граждане СССР имеют право на мате
риальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудо
способности... Это право гарантируется... вы
платой за счет .государства и колхозов пенсий
по... инвалидности... заботой... об инвали
дах ..."
Материальное обеспечение вышеупомянутых ка
тегорий инвалидов таково, что их жизненный
уровень находится на грани крайней нищеты.
Это приходится все время повторять: пенсии
ничтожно малы и совершенно не соответствуют
уровню государственных цен.
Как мы уже писали в предыдущих документах,
последние повышения цен
уже посадили мно
гих инвалидов на хлеб и воду, на тюремно-ла
герную пайку стоимостью 37 коп. в день. И
это в то время, когда по стране, кроме сто
лиц и немногих других центральных городов,
в магазинах ничего нет и во многих местах
введены карточки-талоны распределения продук
тов /среди инвалидов эти карточки предоста
вляются только инвалидам войны. Данная про
блема требует более пристального рассмотрения,
но об этом будет составлен отдельный доку
мент/ .
Инвалидов, как правило, не видно на улицах
и тем более в местах отдыха; пенсия абсолют
ного большинства до 1 января 1980 г. была
от 16 до 70 руб., теперь - от 30 до 70 в ме
сяц. И у них нет, естественно, ни средств,
ни возможности для организации своего отдыха.
Их гложет постоянная забота, как свести кон
цы с концами и выжить, им стыдно за свою
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бедную плохую одежду, за свои уродливые и
ненадежные вело-и мотоколяски. Для инвалидов
этих категорий нет льготной цены проезда по
железной дороге в летний период. Только в
зимний и в период осенней и весенней распу
тицы. Стоимость поездки из центра страны на
юг /такси до аэродрома, полет на самолете
и такси до места/почти в два раза превышает
пенсионное месячное пособие инвалида I груп
пы детства х/.
Количество мест в специальных инвалидных "ре
зервациях" /санаториях в Саках, Серноводске,
Прибалтике и т.д./ ничтожно по сравнению с
количеством нуждающихся в лечении и отдыхе.
Многие вообще никогда не были там, некоторые
не получали путевок в течение 6 лет и более ХХЛ
Стоимость путевок в эти санатории - 300 руб. /?
В других курортных местах и зонах отдыха по
Союзу местным сановникам даже в голову не
приходит, что надо понять нужды этих людей
и в соответствии со спецификой инвалидности
создать необходимые условия для отдыха нарав
не со здоровыми. Сейчас места отдыха абсолют
но не приспособлены для инвалидов. На подъез
дах к самым красивым, удобным местам висят
знаки, запрещающие въезд, стоят закрытые во
х/ Самые тяжелые категории инвалидов не могут
пользоваться услугами железнодорожного транс
порта по причине полной неприспособленности
ни железнодорожных станций, ни поездов к ин
валидным нуждам.
хх/ По заявлению бывшего нач. Кольчугинского
КГБ /Владимирская обл./ подполковника Коровушкина, каждый нуждающийся в санаторном лечении
спинальник может получить путевку раз в 10 лет.
Начальник же областного следственного отдела
полковник КГБ Шибаев сказал, что получение пу
тевки. для спинальника возможно раз в 12 лет.
Таково соотношение количества мест в спецсанаториях и количества нуждающихся.
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рота, шлагбаумы и сторожа. Конечно, здоровые
люди пешком свободно проходят в калитки по
галечному берегу через холмы, а как быть ин
валидам? За разрешением на въезд спецавтомототранспорта инвалиды со сломанным позвоноч
ником должны ползать по высоким администра
тивным лестницам, и, может быть, безрезульта
тно.
Некоторые инвалиды из тех, кто попробовал
отдыхать "диким образом", считают, что вся
кие препоны их полноценному отдыху делаются
преднамеренно, т.к. администрация не хочет
видеть инвалидов в местах общего отдыха,
чтобы не травмировать себя и народ видом чу
жой беды, бедности и уродства.
В ст.ст.42,57 Конституции СССР записано:
"Граждане СССР имеют право на охрану здоро
вья". "Уважение личности, охрана прав и сво
бод граждан - обязанность всех государствен
ных органов... и должностных лиц. Граждане
СССР имеют право на судебную защиту от пося
гательств на честь и достоинство, жизнь и
здоровье, на личную свободу и имущество".
О какой охране здоровья, уважении личности
и охране прав и свобод можно говорить в свя
зи со всем перечисленным?
Инвалиды данных категорий, видимо, не счита
ются полноправными гражданами СССР. К ним
относятся /это мы уже много раз говорили/
как к досадному балласту. Видимо, желание
скрыть от народа истинное положение инвали
дов в стране и их количество является наи
более объясняющей причиной всего этого. Как
мы уже писали в других документах, в связи
с ростом цен на всякие услуги, в том числе
на ремонт машин, бензин и детали, только еди
ницы с богатыми родителями могут позволить
себе покупку машины. И государству не стыдно,
спекулируя на увечье, продавать фактически
предмет первой необходимости человеку, лишен
ному возможности передвигаться, по цене, нес-
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колько раз дороже себестоимости. Продажная
цена "Запорожца" через собес - 3600 руб.
Для полного понимания ситуации приведем сле
дующие примеры: никто, естественно, из быв
ших 16-, а ныне 30-рублевых изгоев с первой
группой инвалидности никогда не сможет отдох
нуть где-нибудь у моря "диким образом". Даже
для инвалидов более "высокой" пенсии в боль
шинстве это не под силу, особенно инвалиду,
имеющему ребенка.
Рассмотрим случай "зажиточного инвалида"
I группы. Пенсия - 70 руб. Пенсия матери 56 руб. Итого 126 руб. Ценою 15-летней голо
довки и скапливания по копейкам инвалидная
семья купила машину /стоимость инвалидного
"Запорожца"- 3600 руб./. Море и лечебные
грязи - почти несбыточная мечта этого чело
века. Накапливать неоткуда, почти все день
ги уходят на бензин, ремонт машины и лекар
ства. Никакой компенсации за повышение цен
на бензин, ремонт и запчасти нет. На дорогу
из Москвы в Крым - 1600 км - уходит 120 ли
тров бензина. Туда и обратно плюс по Крыму
- 360 л X 15 коп. = 54 руб., плюс 5 руб. на
масло, 35 руб. на разные услуги, в том числе
на станциях техобслуживания. Итого, только
на дорогу и эксплуатацию машины - 94 руб.
Из 126 руб. - 94 руб. = 32 руб. Непредвиден
ные затраты на двух человек составляют при
мерно рублей 28. На питание остается 4 руб.
Естественно, перед дорогой берется в долг
рублей 20. Больше брать нельзя, отдавать не
из чего, да и после дороги машину опять на
до чинить. "Запорожцы" очень ненадежны, тем
более, так сказать, в преклонном возрасте.
Итого, на питание - 24 руб. на двух человек,
т.е. по 40 коп. в день на человека. Ни о
какой столовой, фруктах нет и речи: хлеб,
перловка и примус. Снять койки по 2 руб. в
день с человека в курортном месте инвалидная
семья, естественно, не в состоянии. Единствен
ный выход - жить в палатке - это для инвалидов...
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Изымаемая сумма - 3 руб. 20 коп. за пропис
ку /с человека/, даже фиктивную, чтобы не
придрались к палатке и машине, означает сто
имость питания на 8 дней.
Эти поборы с инвалидных семей мы считаем по
стыдными.
Сейчас, по вышеперечисленным причинам, отды
хом в инвалидной резервации пользуются еди
ницы, и, похоже, еще долгое время сановная
косностьбудет противиться каким бы то ни бы
ло изменениям в этой области.
Инвалиды развитых стран могут разъезжать по
всем уголкам мира, многие виды транспорта
специально приспосблены для них, так
же,
как и виды обслуживания. А инвалидам СССР
туристические поездки в другие страны проти
вопоказаны, и специальных средств для их пе
реезда не предусмотрено /из ответа зав. райсо Ю.-Польского Глушенко/.
Для соблюдения конституционных норм по отно
шению к инвалидам необходимо:
1. Поднять уровень пенсий инвалидов перечис
ленных категорий в соответствии с уровнем
цен в стране /тема для отдельного документа/.
2. Ввести льготные цены на проезд на железно
дорожном, авиа и водном транспорте для инва
лидов всех категорий и в летний период.
3. Расширить сеть специальных санаториев в
соответствии с количеством инвалидов в стра
не, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
Улучшить условия санаторно-курортного лечения
в имеющихся санаториях.
4. Обеспечить устройство удобных для инвали
дов подходов и подъездов к местам отдыха и
разрешить инвалидам на своем транспорте не
посредственный подъезд к воде и к местам об.щего отдыха, свободно минуя сторожей и шлаг
баумы. Местной администрации и сторожам нужно
спустить соответствующие распоряжения.
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5. Разрешить инвалидам пользоваться закры
тыми ведомственными пляжами, т.к. это наи
более удобные песчаные участки берега для
спуска инвалидов к воде. Им трудно пробирать
ся по камням "диких" пляжей. Это не значит,
что инвалиды претендуют на отдых в самых луч
ших местах Союза, где расположены правитель
ственные дачи.
6. Разрешить инвалидам ставить палатки на
берегу моря и рек, непосредственно на терри
тории мест отдыха. У большинства инвалидов
нет средств на оплату мест в кемпингах /ко
торые сами по себе абсолютно не приспособ
лены для инвалидов/, ни на оплату площади
в частных домах.
7. Построить перила на лестницах в присутст
венных местах и обязать чиновников выходить
к тем, кто и с перилами подняться не может.
Инициативная группа на основе ст. 57 Консти
туции СССР считает все перечисленные наруше
ния прав и свобод дискриминационными и в со
ответствии со ст. 49 просит в установленные
сроки рассмотреть предложения и дать письмен
ный ответ.
2 июля 1980 г.

Документ № 17

Председателю Совета Министров СССР
А. Н. Косыгину
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Гражданин председатель!
Наша Инициативная группа создана в 1978 г.
для изучения проблем улучшения условий сущест
вования инвалидов .в СССР.
В настоящий момент мы очень обеспокоены прак
тической невозможностью достойного отдыха
инвалидов, особенно тяжелых категорий. В част
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ности, разрешением вопроса права проезда ин
валидных машин и мотоколясок с ручным управ
лением, а также обычных транспортных средств,
перевозящих инвалидов в места, наиболее удоб
ные для их отдыха.
Местную администарцию, как правило, мало вол
нует то, что многим инвалидам очень трудно,
а порою и невозможно преодолеть расстояние
даже в 1 метр без посторонней помощи.
Практически проезд к любому удобному месту
отдыха - будь то берег моря, озера или реки,
зеленая зона, памятники архитектуры и т.п. закрыт для проезда автомашины иногда даже
на расстоянии более километра.
Разумеется, эти ограничения придуманы не спе
циально против инвалидов, но инвалидам от
этого не легче. И при нынешнем положении каж
дому инвалиду в каждом отдельном случае оста
ется действовать индивидуально. Чтобы добрать
ся до желаемого места, необходимо разрешение,
а за ним приходится ползти. Именно ползти парализованному человеку по лестнице иначе
не подняться. А непарализованному - на косты
лях - нужны хотя бы перила, а перил на адми
нистративных лестницах, как правило, нет. И
вот он ползет, карабкается, унижается перед
самым разным начальством, тратит свои силы,
отнимает время у нерасторопных чиновников.
Чиновника к тому же можно и не застать на ме
сте, а как тяжело и как унизительно ждать ча
сами, не дождавшись, уходить, приходить сно
ва •••
Мы считаем, что существующее
пустимо.

положение недо

На наш взгляд, необходимо ввести соответству
ющую статью в советское законодательство,
снимающее какие бы то ни было ограничения с
возможности передвижения инвалидов по терри
тории Советского Союза. Это прежде всего
было бы актом гуманности. А в идеале нам хо
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телось бы видеть местную администрацию, не
портящую жизнь инвалидам, а напротив, всеми
возможными способами помогающую им.
Не следует, однако, сидеть сложа руки в ожи
дании вынесения специального постановления
или тех счастливых времен, когда чиновники
по собственной инициативе станут предупреди
тельными, вежливыми, сердечными. Необходимо,
на наш взгляд, уже сейчас, сегодня, по край
ней мере, дать соответствующее указание сто
рожам, дежурящим у шлагбаумов, не только не
чинить никаких препятствий, но и всячески
способствовать передвижению транспорта с ин
валидами по подведомственной им территории.
Вам, наверное, невдомек, что специальные ме
ста /резервации/ для отдыха и лечения инва
лидов /Саки, Евпатория и др./ могут удовле
творить лишь очень малый процент нуждающихся
в лечении и отдыхе. Но это - отдельная тема.
Во всех культурных странах мира проблема,
поднятая в настоящем письме, давным-давно
разрешена соответствующими законами\ похоже,
что только в СССР по отношению к инвалидам
грубейшим образом нарушаются соответствующие
статьи Всеобщей декларации прав человека
ООН и Конституции СССР о праве на свободное
передвижение, достойный отдых и пользование
культурными и духовными ценностями, предо
ставляемыми каждому советскому гражданину.
Нам кажется, что инвалиды тоже достойны всех
этих прав и благ, но, случайно или преднаме
ренно, они этого лишены. Здоровому человеку,
видимо, вообще не понять, насколько трудно
инвалиду этими правами воспользоваться.
В заключение отметим: в настоящем бесправном
положении инвалидов в СССР, в общем, очень ма
ло, и в то же время все зависит от культурно
го и нравственного уровня каждой отдельной
номенклатурной особи. Но нам меньше всего
хотелось бы зависеть от прихотей местных чи-
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новников. Последние обладают достаточной
властью на местах, но хорошего от них мы по
ка что не видим.
Человека переделать трудно, легче переделать
законы. Тревожащий нас вопрос требует реше
ния на самом высшем уровне - в законодатель
ном порядке.
Поймите нас правильно. Мы не требуем ничего
сверхестественного. Повторяем - мы хотим лишь
того, что давно уже считается нормой во всем
цивилизованном мире.
Приходится еще раз напоминать о том, что до
сих пор у нас не разрешено Общество инвали
дов с поражением двигательных функций со
своими представителями в официальных органах.
От Инициативной группы

Ю. Киселев

20-летие
Международных Олимпийских инвалидных игр
19 июня 1980 г. в Голландии состоялось откры
тие Международных Олимпийских инвалидных игр.
Спортсмены из многих государств составляют
олимпийские команды. Олимпийские игры для ин
валидов организуются Международным олимпий
ским комитетом. В программу игр входят раз
личные виды спорта: баскетбол, тяжелая атле
тика, настольный теннис, стрельба из лука,
плавание и некоторые другие. Первые Олимпий
ские игры для парализованных проводились в
Риме в I960 г.
Вот как выразила свое отношение к международ
ным Олимпийским инвалидным играм леди Мэшем,
президент СИА, член палаты лордов Великобри
тании: "Конечно, чисто спортивная сторона это не основное значение этих игр, но они
имеют очень много других полезных результа
тов. Спорт - это один из моментов лечения
пациентов. Паралич - это, конечно, серьезный
129

шок для всей системы, а занятия спортом помо
гают укрепить мужество больных, дают им уве
ренность в том, что они смогут справиться
с жизнью, несмотря на свое физическое состо
яние. Если у вас действует только верхняя
часть тела, вам нужно развить ее так, чтобы
она стала в три раза сильнее, чем у обычно
го человека, что позволяет вам собственными
силами ложиться, вставать с постели, садить
ся в машину или ванну и т.д. Самыми важными
из этих игр были, пожалуй, соревнования, про
водившиеся в Токио в 1964 г., потому что до
этого времени в Японии не так уж много дела
лось для инвалидов. Когда там проходили эти
игры, японцы воочию увидели, как 700 парали
зованных спортсменов из 28 различных стран
участвуют в спортивных состязаниях, они уз
нали об условиях, в которых эти люди живут
у себя дома: другими словами, они смогли
сравнить государственную помощь, которую эти
люди получают в разных странах, пенсии, обес
печение инвалидными колясками или автомоби
лями, условия отдыха, специальное обучение,
позволяющее этим людям заниматься обычной
работой, и т.д. Таким образом, эти междуна
родные игры приносят большую общественную
пользу". Журнал "Англия", 1971 г., № 3.
Как эти ни дико звучит для здоровых советских
людей, государственных деятелей, инвалидов,
ничего не знающих о Международном олимпийском
движении, отбор в олимпийские команды произ
водится так же, как и в общем олимпийском
движении.
Подготовка и соревнования спортс
менов проходят на специально выстроенных ста
дионах. В Англии, например, известен инва
лидный стадион в Сток-Мандевилле, целиком
выстроенный на пожертвования, собранные ан
глийскими школьниками. По всей стране много
специальных клубов верховой езды для пара
лизованных х .
В Англии в 1970 г. принят закон о широкой
помощи инвалидам, об их реабилитации. Местная
X
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Инвалидные Олимпийские игры проходят одновре
менно с общими и, как правило, в том же ме
сте. На запрос Международного Олимпийского
комитета о возможности проведения этих игр
совместно с общими в Москве советское прави
тельство ответило, что стадионы в Москве не
приспособлены для инвалидов, чему, собствен
но, удивляться не стоит, потому что в СССР
ничего не приспособлено для инвалидов.
В этом году скончался Людвиг Гутман - врач-гуманист, один из основателей Международного олимадминистрация обязана /ни в коем случае не
принуждена, достаточно добровольцев из го
сударственных и частных служб/ содействовать
этому. Спорт инвалидов как средство повыше
ния жизненной активности широко рекламирует
ся всеми средствами массовой информации: ве
дутся серии передач по радио и телевидению,
выпускаются специальные буклеты, книги, чи
таются лекции на местах и т.д. В обществах
другого уровня культуры понимают необходи
мость этих мероприятий и с доброжелательным
чувством во всем пытаются помочь инвалидам,
а не ставят на каждом шагу палки в колеса,
как у нас. Множество спортцентров создали
на своих территориях специальные спортивные
залы для инвалидов и инвалидные спортклубы,
которые всегда получают необходимые помощь
и консультации.
Инвалиды играют в биллиард и настольный тен
нис /причем высота стола регулируется/, шах
маты, кегельбан, гольф, футбол, гандбол, за
нимаются конным спортом, плаванием /в том
числе и подводным/, парусным, водно моторным
и гребным, каноэ со специальными сиденьями,
танцами на кресло-колясках, йогой - специаль
ные упражнения для инвалидов и т.д. Все это
даже не снится советским инвалидам, большин
ство из опрошенных не верит, что это возмо
жно.
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пийского инвалидного движения. К сожалению,
мы не знаем ни точной даты смерти, ни его
биографии. Вести доходят до нас с большим
трудом. О существовании инвалидных Олимпий
ских игр мы узнали из давнего номера журна
ла "Курьер" ЮНЕСКО. Ни одной публикации в
официальных советских источниках мы не видели.
Это два диаметрально противоположных взгляда
на инвалидные проблемы. Подход наших властей
выразил полковник Шибаев, начальник следствен
ного отдела КГБ Владимирской области, заявив
О. Зайцевой: "Да вы представляете себе - ин
валиды и спорт?! Парализованные на креслоколясках играют в мяч - это негуманно и по
отношению к инвалидам и к зрителям". Таково
извращенное понятие гуманности у тех, от ко
го зависит наша жизнь.
И еще: наше правительство в ответ на запрос
Международного инвалидного олимпийского ко
митета о возможности участия советских инва
лидов в Олимпийских играх заявило: "В СССР
инвалидов нет". Торонто, 1976 г. Этот ответ
и показывает точное расположение слоев элиты
и инвалидов в нашей социалистической структу
ре, поэтому и поставлен эпиграфом к нашим
бюллетеням. Доктор Клаес - международный де
ятель по реабилитации инвалидов, пишет: "Мы
сначала усмехнулись, приняв этот ответ за
глупую шутку, но впоследствии поняли, что
ситуация в СССР гораздо хуже и печальнее, чем
мы предполагали" х .
Член Инициативной группы В. Фефелов обра
тился к министру социального обеспечения
РСФСР Д.П. Комаровой с вопросом, будут ли со
ветские инвалиды принимать участие в предсто
ящих Олимпийских играх 1980 г., которые, как
известно, проводятся в Москве, а если нет, то
какова причина этого неучастия. После несколь
ких его запросов в министерство наконец при
шел ответ зам. начальника управления трудо132

ТЕЛЕГРАММА
ИГЗПИ с понятной завистью приветствует
спротсменов, устроителей и гостей Олимпий
ских инвалидных игр. Желаем хорошей душевной
и физической формы, высоких спортивных успе
хов, приятных знакомств. Директивные органы
нашей страны, к сожалению, категорически про
тив как создания общества инвалидов с пора
жением двигательнеых функций, так и участия
наших инвалидов в международных инвалидных
играх.
Телеграмму не приняли.
+
Спорт,

+

+

государство и инвалиды

Ежегодно на содержание советских спортсменов,
их тренеров, разъезды, тренировки, закупку
и производство необходимого инвентаря, стро
ительство различных спортивных комплексов за
трачиваются огромные народные деньги. Чудо
вищные суммы вложены в купеческий разгул, ги
гантоманию Московской Олимпиады и охрану олим
пийских деревень-городов от неорганизованных
народных масс.

вого и бытового устройства инвалидов при Минсо РСФСР Ю. К. Зубрилина от 27 декабря 1978 г.
/№ 5 - Ф - 26587/:
"На Ваше письмо сообщаем, что к участию в Олим
пийских играх допускаются спортсмены высочай
шего класса с обязательным заключением врачей
о допуске к соревнованиям".
В этом презрительном ответе высказывается не
только презрение к инвалидам, но и явное неже
лание видеть их в Международных Олимпийских
состязаниях. Правду между строчками можно про
честь: и, мол, где уж нашим убогим "в калаш
ный ряд"?
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Если бы тысячная доля этих средств и усилий
была бы вложена в улучшение жизни инвалидов,
реализовались бы их несбыточные, сказочные
мечты. И надо совсем немного - разрешить ор
ганизацию общества инвалидов с нарушением
двигательно-опорного аппарата.
Так как госаппарат не хочет тратить деньги,
можно было бы объявить сбор пожертвований в
фонд общества. И тогда при строительстве но
вых домов, проектировании общественного и
личного транспорта, при любом нововведении
вспомнили бы о существовании в СССР всех ка
тегорий инвалидов /не только войны/.
У инвалидов, возможно, появились бы замеча
тельные механические помощники, уже четверть
века выпускаемые в развитых странах и помога
ющие самым тяжелым категориям инвалидов само
стоятельно обслуживать себя. Около 20 лет
назад наконец-то наше начальство заплани
ровало построить завод для производства этих
приспоблений, "но воз и ныне там".
Были бы построены настоящие реабилитационные
центры, многие инвалиды смогли бы вылезти на
улицу /были бы переделаны двери лифтов, и
кресло-коляски парализованных смогли бы въез
жать в них/, появились бы дефицитные зачасти
к инвалидным машинам /их не бывает по году
и более/, и многие инвалиды смогли бы выехать
на своем транспорте.
Можно было бы организовать доставку на дом
продуктов ко всем категориям тяжело больных,
недвигающихся людей. И вконец измотанные род
ственники освободились бы от бесконечных поис
ков и многочасовых стояний в очередях, и т.д.
и т.п. Сколько можно было бы сделать!!!
Но инвалиды - балласт, а спортсмены - это
сила, мощь и престиж.
+
13 4

+

+

Очень коротко об активном отдыхе инвалидов
в развитых странах
Год от года во всем мире, кроме, видимо,
стран развивающегося и развитого социализма,
очень чутко относятся к возможности активно
го отдыха инвалидов. Общепринято везде все
ми способами содействовать этому.
Множество специальных организаций, государ
ственных, частных и добровольных, занимают
ся этими вопросами. По настоянию инвалидных
ассоциаций различные институты работают над
реконструкцией общественного транспорта при
менительно к нуждам инвалидов, и правитель
ства благосклонно относятся к этому и даже
вынуждают специальными законодательствами
проводить научные исследования и переделку
конструкции и интерьера как самого транспор
та, так и общественных мест. Поэтому даже
инвалиды-спинальники могут путешествовать
по всем уголкам мира. При необходимости мо
жно получить в прокат автомобиль с ручным
управлением. Это просто, особенно при пред
варительной письменной или телефонной заявке.
Информацию об этом и обо всем, касающемся
поездки, можно получить от своих инвалидных
и общих туристических организаций. Перечень
помощи госудраству от добровольных и частных
институтов огромен. Организована и перевозка
инвалидного транспорта.
Понимая наличие добавочных трудностей, а зна
чит, и повышенных расходов, организованы спе
циальные фонды для финансирования отдыха и
путешествий инвалидов как внутри страны, так
и за границей. Функционирует специальное бю
ро страхования инвалидов. Выпускаются специ
альные путеводители, руководства, читаются
лекции слушателям-инвалидам и спец, персона
лу. По всему миру работает множество служб
и инвалидных клубов активного отдыха, в том
числе ассоциация водителей-инвалидов, имеющая
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в своем распоряжении фургоны и дачи. Работа
ют специальные курсы по всем интересующим
направлениям. Инвалиды, к примеру, могут учить
ся профессиональной рыбной ловле, управлению
парусами и катерами, наиболее удобным для
них туристским приемам свободного отдыха.
Организованы туристские маршруты на катерах
и пароходах, в том числе специально приспо
собленных только для инвалидов. Работают спе
циальные туристские центры для детей-инвалид ов, курсы помощников для родителей, родст
венников и добровольцев. Выпускаются пере
движные дачи-фургоны специально оборудован
ные для семей с инвалидами. Производятся
небольшие вездеходы для любителей охоты спинальников. Предусмотрена бесплатная меди
цинская помощь для инвалидов.
В национальных и местных путеводителях ого
вариваются наиболее удобные для инвалидов
маршруты и места остановки для обозрения
различных памятников. Причем часто наиболее
удобные места резервируются для инвалидов.
Существуют ассоциации специально обученных
помощников, оказывающих медицинскую и любую
другую помощь /сопровождение в дороге из лю
бой точки мира/, причем бесплатную /например,
Сант-Джон - организация госпитальной службы/.
Все это только сказки для советских инвали
дов.
На вопрос в Министерстве соцобеспечения о
возможности заграничной туристической поезд
ки получен ответ, исключающий такую возмож
ность из-за неприспособленности транспорта
/видимо, имеется в виду западного/ для транс
портировки инвалидов.
+
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Из Бюллетеня А* 10
Дорогие друзья!
Нынешний номер Бюллетеня выходит накануне
нового,1981 года. В нашей стране лишь немно
гим известно, что решением ООН этот год
объявлен Международным годом инвалидов.
Мы от всего сердца поздравляем вас с этим
замечательным событием в жизни каждого из
нас. Никогда мы не были так полны надежд и
ожиданий, как в преддверии наступающего го
да, потому что с трибуны величайшего в истории
форума народов на весь мир было заявлено о
необходимости оказать помощь инвалидам. ООН
посвятит нашим бедам и чаяниям все 365 дней
наступающего года - значит, в этом жестоком
мире мы не одиноки. С нами сердца миллионов
наших братьев по несчастью и всех тех, кто
желает нам добра.
Но обидно и стыдно сознавать, что правитель
ство нашего государства своей волей пытается
исключить наш народ из круга наций нашей
планеты, которые стремятся сейчас осуществить
дело столь благородное и милосердное. В на
шей печати о годе инвалидов - ни строчки.
Факт замалчивания этого события не делает
чести нашему руководству. Позором в истори-'
ческой памяти потомства покроется государст
венный деятель, не поддержавший подобной ини
циативы ООН.
В этом году колоссальный международный кол
лектив специалистов всех стран, людей разных
национальностей, убеждений, религиозных ве
рований приступает к осуществлению широчай
шего комплекса мероприятий, имеющих целью
облегчение жизни каждого инвалида и, быть
может, решение этой вечной и трагической про
блемы в целом. Неужто наша могучая, богатая
страна не внесет своей лепты, не скажет сво
его слова? Наше отечество, где в течение мно137

них веков милосердие считалось чертой нацио
нального характера народа! Подумать только,
как разительно изменилась бы жизнь инвалидов
в СССР, если бы государство решило запустить
на один спутник меньше, а освободившиеся
средства потратило бы на их обеспечение.
Однако не будем унывать, а усилим нашу волю
к единству в эти дни. Чтобы прорвать завесу
молчания, чтобы вырваться из одиночества и
безысходности, нам сейчас более чем когдалибо нужно мужественно и активно требовать
информацию, чтобы великие события, касающие
ся каждого, не стали пустым звуком для нас,
живущих в СССР.
Итак, 1981 год на пороге. Как ни трудны об
стоятельства, как ни тяжко гнетет судьба,
но в этот праздничный день подымем новогод
ние бокалы с верой в будущее и надеждой на сча
стье. Через непреодолимые расстояния, через
заслоны, расставленные ложью, черствостью и
злобой, мы обращаемся к инвалидам на всей
нашей большой планете:
С Новым годом!

Ю. Киселев
В. Фефелов
0. Зайцева

Декабрь 1980 г.
В Президиум Верховного Совета
и Совет Министров СССР
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Позвольте уведомить вас, если вы не знаете
об этом, что решением ООН 1981 год объявлен
Международным годом инвалидов.
Во всем мире сейчас идет напряженная подго
товка к проведению этого значительного меро
приятия.
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Мы любим свое отечество, нам бы хотелось ви
деть его в первых рядах среди народов, осу
ществляющих столь гуманную акцию, и было бы
стыдно сознавать, что наше правительство не
откликнулось на эту инициативу ООН. Надо от
давать себе отчет в том, что это серьезно
подорвало бы престиж СССР на международной
арене.
Весьма знаменательно, что Международный год
инвалидов проводится именно сейчас, в период
обострения международной обстановки, когда
недальновидные правители в ряде "горячих то
чек" планеты развязали локальные войны, где
льется кровь и вновь калечат людей, когда
человечество находится в состоянии глубочай
шего экономического кризиса, который, что бы
ни говорили наши газеты, явственно ощутим и
в нашей стране. Именно в это тяжелое время,
когда люди доброй воли во всем мире объеди
няются в порыве милосердия, как впечатляюще
выглядели бы действенные /а не пропагандист
ские/ меры, принятые Советским Правительством,
по облегчению положения инвалидов в собствен
ной стране, прежде чем предпринимать какиелибо шаги в международном масштабе.
К несчастью, у нас есть основания полагать,
что вследствие недобросовестности многих
исполнителей власти на местах вы получаете
крайне недоброкачественную информацию о поло
жении в стране. Если вы не знакомые реальным
положением дел в области обеспечения инвали
дов, то вы можете затребовать подборку наших
бюллетеней, хранящихся в КГБ, и получить от
туда необходимые сведения, собранные беско
рыстно самими инвалидами. Наши основные пред
ложения изложены в Документе № 19 /Бюллетень
№ 10/.
+

+

+
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Сентябрь

1980

г.

Документ

№ 19

ЧТО МЫ ХОТИМ
Юрьев-Польский горком КПСС Владимирской об
ласти через свою газету со знаменательным
названием "За коммунизм" задал вопрос члену
Инициативной группы прав инвалидов В.А. Фефелову. В пространной статье, которая назы
валась "Что же вы хотите/ Фефелов?", читате
лям открывались глаза на роскошную жизнь со
ветских инвалидов /подробно о статье см. До
кумент № 18/. В качестве примера исключитель
ной заботы государства об инвалидах и как
за нее платят черной неблагодарностью приво
дилась биография Фефелова. Красочно описыва
лись его "бесстыдные" домогательства все
больших и больших льгот. Особенно настойчи
во говорилось о гуманности и терпении госу
дарства по отношению к таким вот гражданам.
Между тем недвусмысленно давалось понять,
что есть предел всякому нахальству. Заверша
ющим номером в программе разоблачений наме
чалась и "народная кара".
Инициативная группа считает необходимым отве
тить на вопрос, заданный Фефелову, так как
он относится, скорее, ко всей Группе целиком.
Итак - чего же мы, в сущности, хотим?
Мы хотим гарантированного права на полезную
жизнь в СССР для инвалидов с поражением дви
гательных функций, то есть прекращений позор
ного для нашей страны официального проявления
равнодушия, жестокости, дискриминации и без
нравственного отношения к самой обездоленной
и бесправной категории людей. Мы хотим соблю
дения всех статей Конституции СССР из разде
ла прав и обязанностей, а также Всеобщей де
кларации прав человека и Декларации о правах
инвалидов.
Эта постыдная дискриминация происходит из-за
категорического отказа директивных органов
СССР видеть в инвалидах полноправных людей,
140

желающих осуществления, увы, пока еще несбы
точной мечты - создания в СССР общества ин
валидов с поражением двигательно-опорного
аппарата, куда бы входили и другие категории
инвалидов.
Нам представляется целесообразным принять
следующие меры:
1. Необходимо преодолеть косность и недаль
новидность властей, добиться разрешения на
организацию в СССР Всесоюзного общества ин
валидов. Это общество должно иметь свое ав
тономное управление /т.е. выборный орган из
уважаемых инвалидов, избирающихся из списка
конкурирующих кандидатов со свободным тайным
голосованием/, с широчайшей сетью специаль
ных предприятий, где могут трудиться инва
лиды всех категорий и заболеваний, желающие
работать, т.е. эта сеть предприятий должна
служить делу трудоустройства всех инвалидов
страны.
Спектр работ должен быть очень широким, гиб
ким, меняющимся с учетом спроса и предложе
ния, а также с особой спецификой инвалидного
труда в его преимуществах и недостатках, учи
тывая желания самих инвалидов. Для исключения
застоя в этой области в обществе должен ра
ботать специальный научный центр с сектором
прогнозирования.
У общества должны быть свои реабилитационные
/лечебные, курортные/ и другие необходимые
центры и службы.
2. У инвалидов должен быть собственный проф
союз, защищающий их интересы, и своя перио
дическая печать, где публиковались бы без
всякого пустозвонства не только работы науч
ных инвалидных центров, но и все предложения
с мест, а также интересные письма инвалидов
без конъюнктурно-цензурных ограничений. Каж
дое интересное предложение могло бы обсуждать
ся посредством широких опросов. Здесь должен
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быть литературный отдел, художественный и
другие отделы, вплоть до брачного. Послед
ний необходим, так как сейчас в СССР инвали
ды могут общаться между собой только в ис
ключительных случаях, когда они имеют сред
ства на приобретение автомобиля, мотоколяски
и их ремонт. В санаториях, куда попасть
очень трудно, в редких случаях
в больни
цах. У абсолютного большинства инвалидов нет
даже телефона. Некоммуникабельность, отсут
ствие средств достойного существования лиша
ют инвалидов возможности создать семью и
счастья иметь детей.
3. По всей стране в самых удобных местах
должна открыться сеть инвалидных клубов,
где они могли бы собираться для обсуждения
своих проблем, слушать лекции, повышать свою
культуру, просматривать кинофильмы, участво
вать в самодеятельности. В клубах могла бы
проводиться научная работа с целью выявления
различных увлечений и возможностей инвалидов
для оптимального их трудоустройства с выго
дой как для них самих, так и для государства.
4. Чтобы не повторять ошибок в процессе соз
дания всесоюзного общества, должен быть учтен
не только опыт ВОС, но и все, что до сих пор про
обществах других стран и международных инвалид
ных организациях. Для этого, на основе положений
низациях. Для этого, на основе положений
Хельсинкского соглашения, а также соответ
ствующих статей Всеобщей декларации прав че
ловека ООН, необходимо наладить широкие меж
дународные связи со всеми инвалидными орга
низациями мира не на административно-бюрокра
тическом, привычном для нашей страны уровне,
а на уровне непосредственных контактов инва
лидов с инвалидами, т.е. без подсунутых свер
ху уполномоченных.
Необходимо участие наших инвалидов в между
народных инвалидных советах, симпозиумах и
конференциях. И, опять же, представительство
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должно быть осуществляемо не по номенклатур
ным сортам, а по необходимой специфике и про
центному исчислению Х/ .
5. Мы хотим, чтобы наконец настал тот день,
начиная с которого ничто, касающееся инва
лидов, не решалось бы без их ведома. Поэто
му необходимо представительство инвалидов в
правительственных органах, с открытой изби
рательной кампанией, тайным голосованием, вы
борами не из одного, а из нескольких конку
рирующих кандидатов от каждого администра
тивного района.
Номенклатурная косность твердолоба и хорошо
охраняема. Даже если рак свистнет и общество
инвалидов будет разрешено, с момента его соз
дания и до его нормальной работы пройдет
много времени. Поэтому уже сейчас необходи
мо разработать и внедрить широкую программу
улучшения жизни инвалидов по всему аспекту
не терпящих отлагательств проблем-. При этом
повторяем об обязательном участии в этом
процессе инвалидов.
В первую очередь необходимо:
1. а/ Разработать и ввести по всей стране
так называемую "эскалаторную" систему исчис
ления пенсии, соответствующую растущим госу
дарственным и рыночным ценам. В последние
годы в большинстве районов пропало мясо, ма
сло, яйца, а в этом году - картошка, капуста
и многие другие продовольственные товары из
"народных" государственных магазинов, исклю
чая т.н. номенклатурные распределители. Ка
чество имеющихся продовольственных товаров
значительно ухудшилось, а в кооперативных
магазинах цены выросли в несколько раз.
х/ Т.е. представительство именно заинтересо
ванных людей - инвалидов, и не так, чтобы от
инвалидов детства, случая, общего заболевания
и труда выступали бы более здоровые и обеспе
ченные, к тому же - инвалиды войны, с заявле
нием, что в СССР - все замечательно.
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б/ Увеличить размер пенсий инвалидам тру
дового увечья, исчисленных по старым зара
ботным тарифам, в соответствии с современным
средним заработком по стране соответствующих
квалификаций. Пенсия по трудовому увечью или
несчастному случаю по вине какого-либо пред
приятия должна назначаться с учетом всех ню
ансов причиненного ущерба, от материальных
до моральных, в том числе с учетом рыночной
стоимости найма необходимых посторонних ус-

Луг.
2. а/ Прекратить позорную для нашей страны спеку
ляцию на самом больном и необходимом для инвали
дов: продаже предметов первейшей необходимости
- средств передвижения /например, стоимость "За
порожца" почти в пять раз дороже себестоимости,
других же машин - чуть ли не в десять раз/.
б/ Необходимо бесплатно выдавать машины
"Запорожец" как инвалидам ВОВ, так и инва
л и д а м ! и II группы трудового увечья. Осталь
ным категориям инвалидов продажа машин дол
жна быть по себестоимости, в исключительных
случаях - с льготной скидкой.
в/ Ремонт автомашин, запчасти и бензин
должны быть бесплатными для инвалидов ВОВ и
трудового увечья. Остальным категориям инва
лидов - со значительной льготной скидкой.
г/ Необходимо, чтобы государство выделило
средства для обеспечения бесплатными 'гаража
ми с постановкой их на месте инвалидам ВОВ
и трудового увечья I и II групп, для их
индивидуального транспорта. Остальным инва
лидам должны быть установлены льготные це
ны как на сами гаражи, так и за установку.
д/ Необходимо, как можно скорее/ознакомить
инвалидов с проектируемой мотокляской новой
модели /ёсли это делается/. Если же это не
делается, как можно скорее, нужно продумать
новую модель и запустить ее в производство.
Старая модель порочна по своей конструкции
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и дорога по себестоимости. Мотоколяска для
инвалидов должна быть рассчитана на инвалид
ную семью с детьми, и за сиденьем водителя
должно быть место для размещения костылей,
кресло-коляски и небольшого сиденья для ре
бенка.
3. Давно пора построить в СССР предприятия
по выпуску широкого перечня механических по
мощников и приспособлений, помогающих тяже
лым категориям инвалидов относительно само
стоятельно жить и передвигаться. Здесь надо
напомнить о необходимом для инвалидов обору
довании - ваннах, раковинах, биде, специаль
ных сиденьях и унитазах, специальном кухон
ном оборудовании, различной фурнитуре и т.п.
Все это производится в развитых правовых
странах, но не у нас. А пока нет таких пред
приятий, все это должно покупаться в других
странах и бесплатно распределяться среди нуж
дающихся .
4. Поручить архитектурным проектным организа
циям разработать проекты микрорайонов для инва
лидов с особо ограниченной подвижностью и их семей
/обязательно отдельно от престарелых/, с гаража
ми в подвалах, со спускающимися туда лифтами,
мастерскими, лекционно-демонстрационным за
лом на первом этаже и сферой обслуживания.
Дома должны быть с двумя лифтами в каждом
подъезде, прогулочной площадкой на крыше,
может быть, с оранжереей и садом вокруг до
ма. Подъезды к домам и квартирам - с наклон
ными пандусами. Такие микрорайоны давно по
строены в других странах, даже в Польше и
Чехословакии.
5. а/ Необходимо изменение некоторых ГОСТов
при пректировании и строительстве жилых до
мов. Так, двери как внутри квартир, так и
лифтов должны быть достаточно широкими для
проезда кресло-коляски. Коридор, кухня, ван
ная и туалет тоже должны быть достаточно ши
роки, чтобы в них могла развернуться кресло145

коляска. В подъездах домов, помимо лестниц,
должен быть предусмотрен пандус для съезда
и подъезда кресло-коляски с инвалидом.
б/ При получении квартир инвалиды должны
обеспечиваться добавочной жилой площадью для
работы на дому, гимнастических упражнений
/не менее 15 кв. м./.
в/ Поскольку размеры пенсий и редкий ма
лый заработок преимущественно в городах ни
чтожно малы и никак не могут обеспечить ма
ло-мальски достойного жизенного уровня, необ
ходимо значительно снизить квартплату для
инвалидов и предусмотреть льготную оплату
телефона, электроэнергии и прочих услуг. Кро
ме того, необходимо узаконить обязательную
установку телефона всем инвалидам I и II
групп.
г/ Необходимо в первую очередь снабжать
дровами и углем по льготной цене всех инва
лидов, живущих в неблагоустроенных домах, а
таких инвалидов - очень много, может быть,
даже большинство.
д/ Необходимо, чтобы общественные здания,
в т.ч. театры, кинотеатры, библиотеки и др.
здания, постепенно были бы приспособлены к
специфике инвалидного передвижения.
6. Необходимо обеспечивать ежегодным бесплат
ным санаторно-курортным лечением все катего
рии инвалидов, нуждающихся в нем, особенно
спинальников. Для этого необходимо расширить
существующую в СССР сеть санаториев в соот
ветствии с количеством нуждающихся в лечении
инвалидов. Сейчас, как мы уже писали в доку
менте № 16, по заявлению полковника КГБ Ши
баева, нуждающийся в лечении инвалид может
попасть в санаторий 1 раз в 12 лет. Фактичес
ки есть много инвалидов, ни разу не побывав
ших в санатории за всю свою жизнь.
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7. Важно напомнить, что многие необходимые
лекарства для инвалидов недоступны как по
цене, так и по их редкому поступлению в про
дажу. Лекарства должны быть бесплатными для
инвалидов, как это сделано, например, в Ан
глии для всех здоровых людей.
8. Все виды общественного транспорта /трам-•
ваи, троллейбусы, метро и др./ должны быть
оборудованы дополнительными приспособления
ми, позволяющими инвалидам пользоваться ими.
Это следует учитывать и при проектировании
новых моделей транспортных средств и соору
жений.
9. Давно пора выполнить постановление Мини
стерства соцобеспечения РСФСР от 1968 года
об отделении стариков от молодежи в домах
инвалидов. К тому же:
а/ соответствующие отделы соцобеспечения
должны улучшить т.н. трудпроцесс, т.е. обес
печить инвалидов достойной работой в этих
учреждениях. Работа в инвалидном доме должна
засчитываться в трудовой стаж инвалидов, и
это должно иметь отношение к пенсионному на
числению?
б/ сумма, отчисляемая государству с зара
ботка, должна быть менее принятых сейчас 50%;
в/ обслуживающий персонал должен проходить
обучение в специальных учебных заведениях,
выпускающих специалистов по обслуживанию ин
валидов и престарелых;
г/ сейчас в инвалидных домах ощущается ос
трая нехватка среднего и низшего технического
персонала; поэтому необходимо значительно по
высить их тарифные ставки, так как за нынеш
нюю плату мало кто соглашается обслуживать
инвалидов;
д/ очень важно изменить внутреннюю обста
новку в этих домах, которую сами инвалиды
называют духовным вакуумом. Там должны рабо
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тать люди с особенно тонкими душевными ка
чествами, и этот контингент требует особо
тщательного отбора;
е/ если происходит чудо и в этой нынешней
тяжелой обстановке создается семья, админитрации дома необходимо особенно чутко относитья к этому явлению, и этой новой семье
должна быть предоставлена отдельная комната.
Мы понимаем, что это
сложный вопрос, но
он как раз относится к проблеме строитель
ства микрорайонов для инвалидных семей.
9. Членам семьи или посторонним, ухаживающим
за инвалидом, должен засчитываться трудовой
стаж.
10. Необходимо обеспечить по всему Союзу обя
зательную бесплатную доставку продуктов, ле
карств и других товаров инвалидам I и II
групп, независимо от категории инвалида, по
их заказам.
11. Проезд по железной дороге и в самолете
должен быть бесплатным летом для инвалидов
ВОВ и трудового увечья I и II групп, зимой
же за 50% стоимости вместе с сопровождающим,
причем все необходимые поездки сопровождаю
щего, связанные с доставкой инвалида, должны
осуществляться по льготной цене. Остальным
категориям инвалидов все поездки по железной
дороге и в самолете должны осуществляться
тоже со скидкой 50% вместе с сопровождающим.
12. Нам бы хотелось, чтобы советские органы
печати периодически проводили широкий опрос
инвалидов и всего населения по всему широко
му спектру инвалидных проблем, из которого
выяснялось бы, чем и как хотели бы инвалиды
заниматься, т.е. применять свои способности
в разных отраслях народного хозяйства, повы
шения своего культурного уровня. В процессе
опроса можно было бы получить всевозможные
предложения со стороны здорового населения
страны об улучшении жизни инвалидов.
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На основе опроса соответствующие государст
венные институты представили бы свои предло
жения по этим вопросам.
Мы считаем, что не следует бояться и скры
вать от народа истинное положение вещей,
правду о жизни инвалидов как у нас, так и
за рубежом. Мы хотим, чтобы представители
международных общественных организаций й со
юзов могли открыто и беспрепятственно знако
миться с положением инвалидов в СССР. Откры
тое обсуждение положения инвалидов в нашей
стране откроет глаза не только нашему наро
ду, но, возможно, и нашему правительству,
что в конце концов, может быть, приведет к
приближению жианенного уровня инвалидов к
стандартам цивилизованных стран.
13. Положение в местах заключения таково,
что мы считаем крайне необходимым допущение
проверок выборными общественными группами и
Международным Красным Крестом советских тю
рем, концлагерей и психбольниц. Слишком не
выносимые условия заключения там для инвали
дов /по многим свидетельствам/, и частенько
здоровые люди выходят оттуда инвалидами. /Об
условиях содержания политзаключенных-инвалидов см. Документ № 14, Бюллетень № 8/.
14. Крайне необходимо, чтобы в Уголовный ко
декс была введена специальная статья, преду
сматривающая особую уголовную ответственность
за физические насилия и оскорбления, причи
ненные инвалидам. Чтобы это считалось особым
глумлением и цинизмом, т.к. инвалиды, как
правило, беззащитны. И эта статья не должна
быть пропагандной отпиской.
15. Нам бы хотелось обратиться к населению
страны, и, возможно, многие люди захотят ор
ганизовать благотворительные общества и груп
пы различной помощи инвалидам как материаль
ной, так и непосредственно действенной. Это
необходимо, поскольку органы соцобеспечения
совершенно не справляются со своей работой
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по отношению к инвалидам и престарелым. Судя
по всему, государство не заинтересовано в
этом. Благотворительные общества существуют
во всем мире, но фактически запрещены в СССР.
В Англии, например, кроме социальной системы
здравоохранения и социального обеспечения,
существует около 5000 частных благотворитель
ных обществ, оказывающих помощь инвалидам по
самым существенным вопросам - от доставки
продуктов на дом и организации концертных
выступлений до содействия в проведении науч
ных исследований и обучения парализованных
инвалидов конному и планерному спорту. По
мнению директора научно-исследовательского
отдела по вопросам нетрудоспособности Дунка
на Гатри, благотворительые организации Ан
глии представляют собой составную часть сис
темы государственного всеобщего благососто
яния. "И очень трудно, можно сказать, невоз
можно, чтобы страдающие какой-либо серьезной
болезнью или недостатком люди не нашли об
щества, способного оказать им помощь. Стоит
возникнуть потребности в помощи, как сразу
находятся люди, готовые ее оказать" /"Англия",
№ 1, 1980 г./.
16. В СССР совершенно не разрешена такая важ
нейшая проблема реабилитации инвалидов, как
постоянная физическая тренировка и приобще
ние к спорту.
Мы хотим, чтобы в СССР были построены по об
разцу западных стран специальные комплексы
для физической тренировки инвалидов в целях
стимуляции их активности и жизнедеятельнос
ти. Это должны быть специальные стадионы и
бассейны. Необходимо, чтобы наши официальные
органы доросли до сознания непозорности учас
тия наших инвалидных команд в Международных
Олимпийских играх инвалидов.
Это далеко не все, но основные наши требова
ния, описывающие проблемнее которыми посто
янно сталкивается в повседневной жизни каж150

дый инвалид. Все перечисленное очень удивит
нормального человека - о многом он не знает
и не слышал, и /наверняка/ он считает, что
все это давно должно было быть сделано, но
даже если что-то не сделано в других странах
наше правительство могло бы осуществить, т.к
выдает себя за самое гуманное и демократичес
кое в мире. И все, что мы хотим для инвали
дов, считается самым антисоветским, за что
и преследуются члены Инициативной группы. Го
сударственные деятели не хотят затрачивать
на инвалидов ни средств, ни сил, которые им
нужны для других, может быть и своих, целей.
Неужели невозможно понять, что улучшение жиз
ии инвалидов очень важно не только для этих
обездоленных людей, но и для улучшения эко
номики государства - ведь их труд можно ис
пользовать при острой нехватке рабочих рук
в нашей стране.
Повышение материального и духовного уровня
жизни наших инвалидов значительно повысит и~
престиж нашего государства, что будет соот
ветствовать статьям Конституции СССР, Всеоб
щей декларации прав человека ООН, Хельсинк
ским соглашениям , Декларации о правах инва
лидов и современным нормам высокой нравст
венности.
Юрий Киселев
Валерий Фефелов
Ольга Зайцева
Международный год инвалида - 1981
0001, 02/8350

Бельгия - Мехелен
31 октября 1980 г.

Уважаемая госпожа!
Уважаемый господин!
Мы берем на себя ответственность еще раз об
ратить ваше внимание на проведение Междуна
родного года инвалидов - 1981-го.
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Прилагаем две брошюры:
1- я, с изложением конкретных мер, которые,
на наш взгляд, могли бы
служить в качестве
рекомендации в проведении Международного го
да инвалидов /1981-го/.
2- я, в которой содержатся основные резолюции
национальных объединений, предназначенные
для массового распространения.
Если вы захотите, мы можем прислать вам так
же и официальные тексты нидерландских и не
мецких резолюций.
Действуя на правах внеправительственной меж
дународной организации, в Западной и Восточ
ной Европе мы решили наладить контакт с ор
ганизациями для того, чтобы в рамках европей
ского сотрудничества вырабатывать совместные
решения, цель которых - улучшить положение
инвалидов с поражением двигательных функций.
Наше движение возникло 8 октября 1970 года
и всегда стремилось по возможности помочь
этим людям. К сожалению, нашлись лица и груп
пы, которые, прикрываясь нашим именем, иска
жали нашу деятельность, сеяли склоки и враж
ду. Мы об этом глубоко сожалеем.
Надеемся как можно скорее получить ответ от
Вашей группы. Примите наши приветствия и вы
ражение глубокого уважения.
От имени европейской дирекции Европейского
общества инвалидов /EMV/
Ваши:
Д-р Л.А. Клаес, Генеральный президент
В. Де Бек, Генеральный секретарь
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Декабрь

1980

года

В Президиум Всеевропейского совета
инвалидов /EMV/
Генеральному президенту д-ру Клаесу
Генеральному секретарю В. Бек
Уважаемые господа!
Благодарим Вас за внимание, участие и напо
минание о необходимости совместных действий.
Приносим глубокие извинения за медленность
нашего ответа. Это объясняется тем, что кор
респонденция от Вас к нам если и доходит,
то иногда через полгода и более, всегда от
кровенно вскрытая, и мы не знаем, все ли это
или что-то вынуто на почте.
Мы будем рады получить от Вас любую информа
цию о действиях инвалидных организаций, луч
ше на английском, немецком, французском, а
если можно, то и на русском языках.
Что касается совместных действий, то, к со
жалению, мы до сих пор не можем понять, как
лучше их осуществить из-за пограничных ба
рьеров и превратности почтовых условий.
Было бы замечательно, если бы Вы нашли воз
можность наладить непосредственные контакты
с нами через доверенных людей, которые могли
бы приехать к нам от Вас. Пока мы видим нес
колько тем, которые, возможно, Вас заинтере
суют :
1. Как можно более широкая реклама Ваших
средств благотворительности по отношению
к инвалидам и престарелым через все средства
массовой информации в нашу сторону.
На основе материалов наших бюллетеней и дру
гих источников - широкий показ тяжелого по
ложения инвалидов в СССР, являющегося резуль
татом равнодушного отношения властей к нашим
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проблемам, жалкого состояния системы обеспе
чения инвалидов и престарелых в СССР и фак
тического запрещения в СССР как нашего об
щества инвалидов, так и любой благотворитель
ности, в том числе церковной /выступление
Шти р и маи ответ на него о. Глеба Якунина/.
2. Призывы к нашему правительству о разре
шении создания общества инвалидов с наруше
нием двигательных функций.
3. Обращение к народу и ко всем религиозным
конфессиям с призывом о возрождении добрых
старых традиций благотворительности в нашей
стране, с помощью всех вожможных средств
массовой информации, администрацию которых
удастся убедить.
4. Привлечение как можно более широкого вни
мания к положению инвалидов-заключенных в
советских тюрьмах и конц. лагерях: отсутст
вие элементарного человеческого отношения к
ним, низкий уровень медицинского обслужива
ния, очень плохое питание, карцеры, принуди
тельный тяжелый труд, независимый от группы
инвалидности и др. /см. документ № 14, Бюлле
тень № 8/.
После перевода полученных брошюр мы напишем
Вам еще.
Поздравляем с Новым годом и просим передать
наши поздравления всем добрым людям, участ
вующим в наших делах.
Желаем удачи в общих действиях.
Искренне Ваши

Ю. Киселев
В. Фефелов
О. Зайцева
НАША ПОЧТА

В настоящем номере Бюллетеня помещены три
письма наших корреспондентов. Письма - это
живое свидетельство, поэтому в следующих
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номерах Бюллетеня мы продолжим их публика
цию.
За своими корреспондентами мы сохраняем пра
во не называть своего полного имени и адре
са.
Письмо из Новгородской области
"Сегодня получила от вас Бюллетень № 9, за
что очень и очень благодарна вам. Ваши вес
точки для меня всегда очень дороги и ценны,
из них я многое узнаю. Боже мой! Ведь в
Бюллетене написана сущая правда, а как раз
ее-то и не любят у нас. Каждый живет только
для себя, а уж о "нашем брате" и говорить не
приходится. Нас за людей-то не считают. По
рою сидишь вот так и думаешь, как жить даль
ше? С горем пополам досталась мне эта нес
частная мотоколяска, а бензин дорогой, зап
части - тоже, да и ремонт стоит очень доро
го. К тому же каждый хочет выгадать только
для себя. Вот, например, последний ремонт
моей мотоколяски - надо было заменить муфту
вентилятора, а мой мастер, я называю его
"ломастером" , так отремонтировал мотоколяску,
что с тех пор я больше ни разу не выехала
из гаража. Сейчас начинаю ходатайствовать
о другой горе-мотоколяске.А пока вынуждена
делать эти несчастные цветочки - только бы
как-то жить, хотя совсем не по душе мне это
занятие, но делать больше нечего. Выпрашивать
что-либо другое в соц. органах - пустое дело.
Действительно, читая в Бюллетене об инвалид
ных олимпийских играх, невольно думаешь, что
это - сказка.
Сейчас наступает зима, а это значит - снова
домашнее заключение, ведь только летом можно
изредка куда-нибудь выехать. А санаторий,
Бог знает, когда теперь попадешь... В этот
раз, благодаря вам, Инициативной группе, по
пала туда, за что очень и очень признательна.
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Среди нас очень много молодых инвалидов, и
я уверена, что каждый из нас, по возможнос
ти, хотел бы работать, но у нас не хотят по
нимать этого, а напротив, стараются сыпать
соль на больную рану. Лично меня интересу
ет профессия машинистки, пытаюсь писать всем,
хотя не очень-то верится, что мне помогут в
этом. У всех один ответ: чего тебе надо? Жи
ви, как знаешь, и жди. А чего ждать - смер
ти? И сразу становится понятным, если не ду
маешь об инвалидах, не лучше ли сразу уни
чтожить нас, к тому же отвечают, что в СССР
инвалидов нет.
И не понимаю, в чем хотят обвинить нас, ведь
мы - инвалиды - тоже живые люди. Становится
очень тревожно за вас, ведь им ничего не
стоит арестовать и посадить вас, инвалидов.
А ведь жизнь ценна для каждого человека,
каким бы он ни был. Никто не хочет понять,
что мы, инвалиды, - это обреченные на беско
нечные муки и страдания люди. Если создать
нам соответствующие условия, то мы можем
жить, принося пользу себе и обществу, а не
отживать, как сейчас, заливаясь слезами...
На этом разрешите пожелать вам всего доброго.
С уважением к вам

Н и н а "

"Первое впечатление от чтения документов Ини
циативной группы защиты прав инвалидов в
СССР - это надрывный крик изувеченных людей.
Документы этой группы раскрывают страшный
смысл слов, сказанных правительством СССР
Людвигу Гутману: "В СССР инвалидов нет".
Каждое заявление советского правительства
типа "У нас нет..." сопровождается судами
над Якуниными, Великановыми, т.е. репресси
ями, призванными поставить человечество пе
ред фактом: "Дескать, видите, мы не бросаем
слов на ветер, видите - нет".
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Когда речь заходит об инвалидах в СССР, вспо
минаешь "Униженных и оскорбленных" Ф.М. Дос
тоевского. Инвалиды в СССР действительно
униженные и оскорбленные слои общества, пе
чать которого любит трубить о дискриминации
негров, умалчивая о дискриминации инвалидов.
Там "дискриминированные" занимают ведущие
посты в законодательных и исполнительных ор
ганах, в общественно-политических сферах
/А. Дэвис/, в спорте /М. Али/.Я не знаю
случая, чтобы такая активная деятельность
предоставлялась в законодательных, общест
венно-политических или спортивных сферах
советским инвалидам. Установленная государ
ством пенсия и постоянно растущие цены на
предметы первой необходимости и продукты пи
тания, замороженный уровень пенсии по инва
лидности при этом не обеспечивает инвалидам
нормального жизненного уровня.
Вспоминается случай в московском метрополи
тене: колодка, которой безногий человек от
талкивается при передвижении, застряла в сту
пеньке эскалатора - набеднягу немедленно на
валилась куча людей, которые, спотыкаясь об
инвалида, кубарем летели вниз. Эскалатор
остановили.
Кто-то из молодых кричал: "Ку
ча мала!" Почти все ругали инвалида самыми
"изысканными" еловами...
Этот эпизод показывает, что Инициативная
группа защиты прав инвалидов в СССР делает
правильное и нужное дело, а ее документы му
жественно свидетельствуют, что инвалиды в
СССР не хотят быть униженными и оскорбленны
ми, не желают являться дискриминируемым сло
ем населения, они с завидной смелостью тре
бовательно настаивают на своих гражданских,
экономических и политических правах.
Эти искалеченные, эти физически немощные го
ворят тем, кто силой карательно-репрессивных
органов, кто мощью методов термоядерного го
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сударства обрушивается на изувеченных произ
водством людей, - мы хотим быть людьми, не
смотря на сделанные нам увечья, мы хотим
полноправно участвовать во всех сферах жиз
ни людей, а не служить рабочей силой в тех об
ластях производства, которые выгодны госу
дарству, мы не можем жить отстраненными от
управления государством и просить милосты
ню как у прохожих, так и у государства, мы
не хотим быть униженными и оскорбленными,
мы не хотим ползать под ногами общества, МЫ
ХОТИМ ЖИТЬ!
Сентябрь 1980 г.

Евгений

П а ш н и н "

Письмо из Кировоградской обл.
"...Человек, который не испытал всей нашей
трудной жизни, никогда не поймет, как труд
но "прожить" свою жизнь в четырех стенах.
Я
инвалид детства I группы. У меня сложи
лась очень трудная жизнь. Я не смогла, как
другие дети, ходить в школу, осталась без
образования, не смогла провести и прекрасные
годы юности. Однажды я обратилась в райсобес,
чтобы меня отправили в ПТУ-интернат учиться
на швейного мастера, но даже в этом мне от
казали - оказывается, инвалидов I группы не
принимают учиться ни в одно ПТУ.
Сейчас я работаю швеей-надомницей /самоучка/,
работу свою очень люблю, за целый день очень
устаю, но, может быть, не от работы, а от то
го, что целый день - четыре стены и я. С ут
ра сразу работа, а вечером - от работы в пос
тель. Это очень трудно в свои 32 года.
Очень трудно жить инвалиду в доме без удобств.
Даже чашку воды не возьмешь без посторонней
помощи, не говоря уже о другом. Если бы соз
дали общество инвалидов, нам намного легче
было бы жить среди своих. Ведь мы тоже люди
и хотим жить, а не существовать.
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Я очень понимаю, как вам сейчас трудно при
ходится бороться за права инвалидов. Почему
у нас в СССР так жестоко с ними поступают?..
До свидания.

М а р и н а

9 февраля 1980 г."
Об одной из немногих "счастливых11 историй.. .
В Информационном бюллетене № б был помещен
материал о трудной судьбе инвалида I группы,
спинальнике, Исмаиле Утавлинове, жителе од
ной из южных областей страны.
Жизнь заставила его работать фактически с
восьми лет, сначала подпаском чабана, а по
том и чабаном. Жестокая судьба бросала его
с места на место. В советском государстве,
где, по заявлению нашей пропаганды, "такое
счастливое детство", мальчик рос без мате
ринской ласки, и никто ему не помогал. Нелегко
приходилось ребенку, но его трудовой путь
от подпаска до чабана, а потом проводника
товарных составов, шофера, бульдозериста го
ворит, о мучительном поиске найти себя в этом
мире.
Во время одной из поездок Утавлинова товар
ный состав, который он сопровождал, подверг
ся нападению грабителей. Пострадал и Утавлинов. Упав на большой скорости с тормозной
площадки, он получил травму позвоночника.
Врачи не смогли поставить правильный диагноз,
и вместо лечения Утавлинову снова пришлось
работать, а болезнь развивалась, ему стано
вилось все хуже и хуже. Через некоторое вре
мя, попав наконец в больницу, он прошел про
тивопоказанный его травме курс лечения наши эскулапы обнаружили у него "реберную
невралгию",был назначен курс различной физио
терапии, в частности долгое и глубокое про
гревание.
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Болезнь прогрессировала, и на позвоночнике
образовалась опухоль. Случайно проезжий спе
циалист, знакомый родственников, по их прось
бе произвел частное обследование И. Утавлинова и схватился за голову. Картина проясни
лась, лечение изменили, но было уже поздно:
жизнерадостный здоровый человек был превра
щен в тяжелого инвалида, спинальника, с на
рушением функций тазовых органов.
С тех пор, в течение 14 лет, у него не было
своего угла, он скитался по больницам и род
ственникам. Кому был нужен инвалид трудового
увечья Исмаил Утавлинов?..
/Кстати, до сих
пор ВТЭК не признает его инвалидом, получив
шим травму на производстве, т.к. государству
пришлось бы при этом доплачивать к пенсии./
Вот строки из его многочисленных писем.
"В Инициативную группу за
щиты прав инвалидов
Хочу обратиться к вам и хотя бы кратко рас
сказать о своей нелегкой жизни. Инвалид я
уже 14 лет? хотя я считаюсь инвалидом общего
заболевания, но фактически я
инвалид тру
да. 14 лет я скитаюсь по родственникам и
больницам, и все мои просьбу и ходатайства
о предоставлении мне жилья оказываются тщет
ными .
В настоящее время в который раз я нахожусь в
поселковой больнице, лежу целыми днями на
кровати и гляжу в окно либо на пробегающих
мимо собак, либо на прохожих/или просто на
пьяных, останавливающихся под окном,- на всю
эту серую и безрадостную жизнь, и до того на
душе становится грустно и тоскливо, что выть
хочется.
Кресло-коляска моя уже давно стоит сломанная
зап. деталей к ней найти невозможно, а новую
обещают дать только через несколько лет, по
этому я не могу даже добраться до телевизора
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который стоит в коридоре. Не мылся я уже
несколько месяцев, потому что ванная - на
первом этаже, а я лежу на втором, и носить
меня некому, и так каждый раз. Мотоколяска
моя тоже давно сломана, и нет для нее зап
частей и денег, чтобы кто-нибудь ее отремон
тировал, да и некому.
Недавно я звонил по телефону председятелю
райисполкома все с той же просьбой о выделе
нии мне квартиры. Он ответил, что ничего из
этого не выйдет. Оказывается, они на бюро
райкома, в присутствии 1-го секретаря рай
кома, сделали заключение: если я инвалид
первой группы и за мной требуется постоянный
уход, жить в квартире я не могу, поэтому в
моей просьбе мне отказать .
Я не могу уже дальше так жить, постоянно ски
таясь по больницам, как бездомная собака.
Несколько раз я пробовал звонить в Москву,
но никто мне не отвечает.
Вот пока все, я высказался, и мне как-то
стало легче."
Инициативная группа долго писала в разные
инстанции области, где живет И. Утавлинов,
о его трудном положении, и, наконец, в кон
це ноября этого года от И. Утавлинова пришло
письмо. Вот его содержание.
"Дорогие Валера, Юра, Оля!
Наконец-то решением райисполкома я получил
однокомнатную квартиру, которой добивался
почти 14 лет.
Благодаря вашей заботе обо мне, я теперь бу
ду иметь свой угол, и жизнь моя будет намно
го легче. Впервые в жизни мне захотелось
иметь свой телевизор, но цены на товары очень
большие, тем более на продукты питания, а
пенсия моя очень маленькая. Но я рад, что
наконец-то нашел молодую одинокую женщину,
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которая согласилась быть мне верным другом
и помощником, ухаживать за мной. Зовут ее
Таня.
Еще раз очень благодарен вам за все, без вас
у меня ничего бы не получилось, и жизнь моя
протекала бы все так же безрадостно и серо,
как было все эти долгие годы.
С уважением к вам

И с м а и л

"

От Инициативной группы:
Дорогой Исмаил!
Мы очень рады, что у тебя сейчас есть домаш
ний очаг. Мы искренне надеемся, что жизнь
твоя будет более полноценной, содержатель
ной и нужной.
Желаем тебе тепла, уюта и скромного счастья.
Поздравляем тебя и Таню с наступающим новым,
1981 годом, провозглашенным ООН Междупародным годом инвалида!
Ю. Киселев
В . Фефелов
О. Зайцева
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1 февраля 1981 года
В президиум Мадридского со
вещания по проверке Хельсинк
ских соглашений
ОТКРЫТОЕ

ПИСЬМО

Уважаемые дамы и господа!
В ходе Совещания от вопросов, касающихся вы
полнения соглашений о правах человека, вы
переходите к обсуждению проблем разоружения.
В наиболее общем плане ваша деятельность
представляется нам конкретным воплощением
вечной борьбы с варварством, тоталитаризмом
и военным безумием.
Сейчас, когда опасность, грозящая гибелью
всего человечества, вновь надвигается по ви
не многих безответственных политиков, ИГЗПИ
обращается к вам удвоить усилия.
Мы убеждены, что в 1981 году, объявленном
ООН годом инвалидов, в соглашениях вашего
Совещания безусловно займут определенное ме
сто меры по улучшению положения инвалидов
во всем мире.
В связи с этим мы предлагаем:
1. Обязать каждуострану-участницу Совещания
выделить за счет военных ассигнований в поль
зу инвалидов определенную значительную сумму.
На наш взгляд, такая постановка вопроса се
рьезно осложнила бы для государственных дея
телей возможность уклониться от сокращения
военных расходов. Вместе с тем стоимость од
ного тяжелого военного спутника могла бы
обеспечить содержание многих инвалидных до
мов в течение долгого времени.
2. Обязать военное руководство каждой стра
ны-участницы Совещания ввести наряду с воен
ной нравственную подготовку солдат, имея в
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виду гуманное отношение к беспомощным мирным
жителям, раненым и больным, т.к. в XX веке
нормы обращения с ними во время войн были
нарушены и перестали выполняться, что ложит
ся пятном позора на воинскую честь.
3. Внести в уставы армий стран-участниц Со
вещания обязательный пункт, позволяющий от
каз от исполнения антигуманных приказов на
чальника, как это сделано в армии ФРГ.
Пользуемся случаем, чтобы через ваше высокое
собрание обратиться к нашему правительству
с призывом прекратить репрессии против ИГЗПИ,
существование и деятельность которой вызва
ны отсутствием в СССР общества инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата.
Создание такого общества является насущной
необходимостью и могло бы быть проведено за
счет незначительной части колоссальных асси
гнований на военные нужды, выделяемых нашим
государством. Но именно пропагандирование
очевидности необходимости создания такого
общества ставится в вину членам нашей группы.
В заключение от всего сердца приветствуем
ваши благородные усилия и желаем успеха в
вашей работе, определяющей судьбы всего мира
и каждого из нас.
Ю.
В.
О.
Ф.
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Киселев
Фефелов
Зайцева
Хусаинов
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ческих целях. Информацион
ные бюллетени.
Выпуск 33: Свящ. Д . Дудко.
«Враг внутри». «В свете пре
ображения».
Выпуск 34: СМОТ. Информа
ционные бюллетени.
Выпуск 35-36: Свящ. Г. Яку
нин. О современном положе
нии Русской Православной
Церкви.
Выпуск 37: Ю. Белов. Раз
мышления не только о Сычевке.
Выпуск 38: «Женщина и Рос
сия».
Выпуск 39: Христианский семинар.
Выпуск 40: И. Русланов. Жизнь
и афоризмы Кузьмы Пруткова
(внука).

