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Этот конкурс задуман, 
чтобы разрушать стерео
типы. Ежегодный кон
курс «Миссис Независи

мость» уже в четвертый раз со
бирал всех желающих дока
зать, что в жизни даже в инва
лидном кресле есть время для 
того, чтобы выйти в свет.
— Это конкурс преодоления, 
конкурс достижений, конкурс 
для тех, у кого есть силы на 
жизнь, — приветствовал кон
курсанток со сцены депутат 
Государственный думы Вла
димир Крупенников, сам ин
валидколясочник. 
Тема преодоления в этот ве
чер звучала отовсюду — от вы
ходов конкурсанток к зрите
лям в вечерних платьях, под 
музыку, до их показательных 
выступлений — визитных 

карточек участниц конкурса. 
Ирина Салтыкова, участница 
под номером четыре, напри
мер, подготовила стихи — по 
ее признанию, это ее давнее 
увлечение. В прошлом учи
тель начальных классов, Ири
на лишилась возможности хо
дить после автокатастрофы. 
Сейчас она успешный репети
тор, хлебосольная домохозяй
ка и поэт, пусть и любитель, 
но всетаки. Темы для стихов, 
призналась «ВМ» Ирина, она 
находит в своем же доме. 
Темы ее стихов — это ее муж 
и ее двое детей.
— Вся моя семья сегодня при
шла меня поддержать, — рас
сказала она «ВМ» до выхода на 
сцену. — Они и есть те, кто 
дают мне эти силы. Именно об 
этой жизненной силе и было 
достаточно сегодня сказано. 
Мне очень повезло с семьей, 
безумно их люблю, детей, 

мужа и, — улыбнулась Ири
на, — нашу собаку.
А победа в этом году досталась 
студентке Елене Пастуховой. 
Ей в подарок — призы от спон
соров, общества поддержки 
инвалидов «Катюша». Эта де
вушка — поистине символ 

преодоления. Учиться она по
шла после восьми лет, прове
денных неподвижно после тя
желой травмы. Зато сейчас, 
призналась Елена в своей 
речи, коляска для нее — лишь 
способ передвижения, но ни
как не признак инвалидности. 

социальные ноВосТи

c Владимиром 
Ратманским

С 2014 года все московские 
коммерческие маршрутки 
заменят автобусами, кото-
рые будут приспособлены 
для людей с ограничениями 
по здоровью. Об этом заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Им на смену придут совре-
менные низкопольные ма-
шины, а кроме того, низко-
польные трамваи.

Ежегодная акция «Теплый клубок» пройдет 18 дека-
бря в социально-реабилитационном центре «Отрад-
ное» для несовершеннолетних. Пожилые люди, ко-
торых опекают центры социального обслуживания 
Северо-Восточного округа столицы, с начала осени 
вязали теплые вещи для детей из этого центра. 
В свою очередь, его воспитанники подготовили теа-
трализованные номера и новогодние открытки. Те-
перь эти подарки обретут своих владельцев.  Ребята 
и взрослые примут участие в праздничной програм-
ме «Волшебная нить поколений». 

На улице Медынской, владение 11а, в районе Би-
рюлево Западное, построят новый центр социаль-
ного обслуживания населения. Площадь пяти-
этажного здания центра составит 2850 квадратных 
метров. В нем разместятся отделения срочного со-
циального, а также социального и социально-ме-
дицинского обслуживания на дому, дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста и людей 
с ограничениями здоровья на 30 мест с зимним са-
дом, тренажерным залом, компьютерной комна-
той и кризисным отделением.

С 1 января 2016 года в нашей стране начнет действовать закон, 
который установит систему обязанностей и полномочий органов 
власти по определению и соблюдению порядка обеспечения 
для маломобильных граждан условий доступности услуг, объек-
тов и информации. Об этом сообщил министр труда и социальной 
защиты России Максим Топилин. К примеру, на железнодорож-
ных вокзалах им окажут помощь при передвижении по его тер-
ритории. Предоставят необходимые для передвижения сред-
ства, в том числе кресла-коляски. Текстовые сообщения проду-
блируют голосовыми. Оснастят вокзал шрифтом Брайля для сла-
бовидящих людей, помогут при посадке на поезд.

Автобусы 
станут удобнее

Большой «теплый» праздник
для детей центра «Отрадное»

Бирюлево Западное 
получит новый центр

Маломобильным гражданам 
гарантируется доступ к услугам

 ■ августин северин
 ■ edit@vm.ru

В Международный день 
инвалидов, 3 декабря, 
в концертном зале «Рос
сия» состоялся концерт 

для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пе
ред началом которого мэр Мо
сквы Сергей Собянин вручил 
благодарственные письма об
щественным организациям за 
большой вклад в социальную 
интеграцию инвалидов и на
градил 14 лауреатов городско
го смотраконкурса «Город 
для всех».
— Сегодня здесь собрались 
очень сильные духом люди, — 
обратился к собравшимся 
Сергей Собянин. — Бросив 
вызов судьбе, вы мужественно 
преодолеваете трудности. 
В творчестве, в спорте и мно
гих других сферах вы добивае
тесь уникальных успехов. 
И каждый из вас является при
мером жизнелюбия и опти
мизма, примером для всех 
нас. А забота о вас для прави
тельства Москвы является без
условным приоритетом. Эта 
забота со стороны городских 
властей ведется вместе с инва
лидами, с общественными ор
ганизациями, — сказал мэр 
и добавил, что контроль усло
вий проживаний инвалидов 
первой группы не станет разо
вой акцией. Также город по
степенно приспосабливается 

к нуждам маломобильных 
групп граждан. 
— Уже к концу года большин
ство общественных зданий 
будет оборудовано пандуса
ми, идет обновление автобу
сов, с 2014 года появятся низ
копольные трамваи. И глав
ное, — подчеркнул мэр, — мы 
должны создать в городе ат
мосферу неравнодушия и от
зывчивости, чтобы люди 
с ограниченными физически
ми возможностями чувство
вали заботливое отношение 
не только в службе соц за
щиты, но и на улице, в транс
порте, среди своих соседей 
и коллег.

Выходит при поддержке 
Департамента социальной 
защиты населения 
города Москвы

Полвека центр Купавны 
готовит собак-поводырей 
для незрячих людей ➔ сТр. IV

Эмилия Леонгард, 
научившая говорить 
тысячи детей ➔ сТр. II

Леонид Каплун помогает 
людям на колясках забыть
об их болезнях ➔ сТр. III

город помощьчеловек-легенда преодоление

Безопасное 
передвижение 
по метро открыто ➔ сТр. II

Благотворительный фонд 
помощи певицы уже 
15 лет помогает людям 
с ограничениями здоровья
сТр. III

как Хаски 
начали лечить 
детей

помощь

Время милосердия: город строит 
новые центры реабилитации

 ■ ольга мозговая
 ■ edit@vm.ru

Накануне праздника мы 
побывали в двух цен
трах реабилитации лю
дей с ограничениями по 

здоровью вследствие ДЦП — 
в Текстильщиках и в ТЦСО 
«Марьино» вместе с руководи
телем Департамента социаль
ной защиты населения города 
Москвы Владимиром Петро
сяном.
В отделение дневного стацио
нара с временным прожива
нием — все с иголочки. Холл 
и коридоры, жилые комнаты 
и лечебные кабинеты на днях 
обрели первых пациентов. 
В уютной просторной комнате 
большой экран на стене, крес
ла, столики — словом, все, что 
необходимо. Комната на дво
их, для мамы с дочкой.
— Мы живем в Бибиреве, 
и нам с Катюшей было бы 
очень трудно добираться каж
дый день из Текстильщи
ков, — рассказывает Ольга 
Олеговна. — И какое счастье, 
что появилась такая возмож
ность пройти курс реабилита
ции в этом центре…
Теперь у научнопрактическо
го центра реабилитации мало
мобильных людей вследствие 
ДЦП появился свой стационар 
на Новомарьинской улице.

— Наше отделение предостав
ляет реабилитационные услу
ги для граждан с тяжелыми 
ограничениями жизнедея
тельности. Создавая дневной 
стационар с возможностью 
проживания, мы исходили из 
пожеланий родите
лей. И, конечно, 
благодарны городу, 
что нашли помеще
ние, — говорит 
Ольга Викторовна.
В отделении приме
няются самые со
временные методи
ки и технологии 
реабили тации инвалидов 
с ДЦП, с пациентами центра 
работают невролог и ортопед, 
сурдолог и дефектолог, лого
пед и офтальмолог, специали
сты отделений социальнобы
товой и профессиональной 
адаптации. Здесь разрабаты

вается индивидуальная про
грамма реабилитации для 
проходящего реабилитацию 
и членов его семьи, отрабаты
ваются инновационные тех
ники рефлексотерапии, мас
сажа, лечебной йоги. Так что 

трудно переоце
нить значение но
вого отделения для 
таких людей, как 
Катя и ее мама.
— Мы и дальше бу
дем идти по пути 
повышения доступ
ности реабилита
ционных услуг, 

максимального приближения 
их к месту жительства людей 
с физическими ограничения
ми, — говорит Владимир Пе
тросян.
Он напомнил, что в городе 
действует сеть подобных уч
реждений — это 11 реабили

тационных центров и 87 отде
лений социальной реабили
тации при центрах социаль
ного обслуживания. И среди 
них ТЦСО «Марьино» — при
мер того, какой должна быть 
реабилитация, так сказать, 
шаговой доступности. Здесь 
работают кабинеты физиоте
рапии, залы лечебной физ
культуры, комната психоло
гической разгрузки, гидро
массаж и бассейн. И чего, ка
залось бы, им еще не хвата
ет?! А ведь нашли: пожилые 
дамы и мамы с детьмиинва
лидами, которых мы застали 
за водной процедурой, не 
смущаясь, заявили Владими
ру Петросяну, что хорошо бы 
после купания подкрепить 
силы кислородным коктей
лем… «Будет коктейль, поста
вят аппарат», — заверил ми
нистр.

3 декабря 2013 года. Центр социального обслуживания «Марьино». Руководитель Департамента социальной защиты населения города 
Владимир Петросян (на фото слева) принимает участие в работе группы отделения социальной реабилитации

Анита Цой:  
Я не сужу тех, 
кто не считает 
толерантность 
нормой

Создавая атмосферу 
неравнодушия  

«Дерево желаний» 
исполняет мечты

 ■ иван петров
 ■ edit@vm.ru 

Большую армию добра со
брал в пятый раз под сво
им крылом столичный 
Департамент социаль

ной защиты населения в нача
ле зимы в Гостином Дворе. 
Цель святая — сделать немно
го радостнее жизнь малышей, 
детство которых по воли судь
бы не такое, как у сверстни
ков. Известные общественные 
деятели, спортсмены и просто 
неравнодушные к проблемам 
сирот и детей с ограниченны
ми физическими возможно
стями пришли сюда испол
нить желания малышей. Же
лания порой наивные, но от 
этого не менее искренние.
«Дерево желаний» — так на
звали общегородскую акцию 
благотворители. На деле же 
одним деревом не обошлось. 

Получился целый сад! Больше 
80 писем написали чудодере
ву ребятишки. Трогательные 
послания висят на ветвях ри
сованных дубов вместо ли
стьев. «Мне очень хочется 
платье принцессы с длинны
ми рукавами», — написала 
одна девочка. «Больше всего 
на свете я хочу быть здоро
вой, — пишет Маша, — но 
у меня есть еще мечта — план
шет. Может быть, она сбудет
ся?» А третьеклассница Настя, 
начинающая вокалистка, по
просила караоке с микрофо
ном. Малышню развлекали 
Морозвоевода и его сподруч
ные. Седовласый старец в пла
щанице и кольчуге руководил 
строительством «города до
бра». Через полтора часа на 
площадке вырос сказочный 
мегаполис. Пусть из картона, 
зато ярко раскрашенный ру
кой ребенка. ➔ сТр. III

Торжество преодоления: завершился третий 
ежегодный конкурс «Миссис Независимость»

Ирина Салтыкова, участница конкурса «Миссис Независимость-2013», 
репетитор, домохозяйка, еще и автор стихов 

В парке «Сокольники» 
проходит программа 
реабилитации 
при помощи собак  ➔ сТр. IV

СПЕцИальНОЕ ПРИлОжЕНИЕ К гаЗЕТЕ «ВЕчЕРНяя МОСКВа» 

цифра дня 

Владимир Петросян: Людям 
нужны не слова, а дела

В канун Международно
го праздника — Дня ин

валидов, министр правитель
ства Москвы, руководитель 
Департамента социальной 
защиты населения Москвы 
Владимир Петросян расска
зал на прессконференции, 
что сегодня в столице делает
ся для людей с ограниченны
ми физическими возможно
стями. 
— Эта статистика уже много 
лет не меняется: не растет, 
но и не снижается, — отметил  
Владимир Петросян. — 
И меня такая ситуация трево
жит. Казалось бы, у нас улуч
шается качество медицин
ского обслуживания, много 
делается для реабилитации 

людей, имеющих инвалид
ность, но цифры будто замер
ли на месте, а детская инва
лидность даже растет… Ко
нечно, здесь играют свою 
роль такие факторы, как 
стрессы, экология, многие 
проблемы мегаполиса… 
Сегодня в Москве реализует
ся программа «Социальная 
поддержка жителей города 
Москвы на 2012–2016 годы», 
направленная на повышение 
уровня и качества жизни мо
сквичей, один из ее разде
лов — подпрограмма «Соци
альная интеграция инвали
дов и формирование безба
рьерной среды для инвали
дов и маломобильных групп 
населения». ➔ сТр. II

сегодня в столице 
активно 

реализуется 
государственная 

программа 
«социальная 
поддержка 

жителей москвы»

Справка

В  Москве сегодня проживают 
около 1,2 миллиона людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Из них около 
15 тысяч — слабовидящие и сле-
пые люди, более 6,6 тысячи — 
глухие и слабослышащие, 
21,8 тысячи — имеющие патоло-
гии опорно-двигательного аппа-
рата (в том числе более 10 ты-
сяч — колясочники), свыше 
6,7 тысячи — имеющие диагноз 
ДЦП, 45,5 тысячи — люди с пси-
хическими расстройствами, 
1,2 тысячи — с врожденной 
и приобретенной патологией 
спинного мозга, 38,7 тысячи — 
молодые люди и 32 тысячи детей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Ведется актив-
ная работа по трудоустройству 
людей с физическими ограниче-
ниями в систему органов испол-
нительной власти столицы, где на 
сегодня трудятся более 12,5 ты-
сячи таких граждан (в системе 
социальной защиты населе-
ния —  более 1,5 тысячи). Кроме 
того, в октябре 2013 года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин утвердил 
Концепцию по созданию рабочих 
мест для людей с физическими 
ограничениями и с ограничения-
ми жизнедеятельности, предус-
матривающую новые формы под-
держки работодателей.

маргарита 
митроФанова
ТЕлЕ И РадИОВЕдущая

я очень рада, что мне дове-
лось вести конкурс «Миссис 
Незави симость». В России, 
к сожалению, до сих пор 
инвали дом быть очень нелег-
ко. В большинстве заведений 
нет ни пандусов ни даже спе-
циальных туалетов. Мы 
не привыкли видеть инвали-
дов в ресторанах, почти 
не встречаем их в кино. В этом 
плане такие конкурсы очень 
нужны. Ведь на таких меро-
приятиях люди с ограничен-
ными фи зическими возмож-
ностями знакомятся, начина-
ют общаться, находят счастье 
и себя.

ПРяМая Речь

оБщее дело Фе-
стивали, конкур-
сы, концерты 
и другие меро-
приятия, приуро-
ченные к Между-
народному дню 
инвалидов, тра-
диционно прохо-
дят в городе в на-
чале декабря. 
В этом году 3 де-
кабря прошло бо-
лее 800 меропри-
ятий, в которых 
участвовали 
50 тысяч человек 

3 декабря 2013 года, ГКЗ 
«Россия». Мэр Москвы Сергей 
Собянин награждает активных 
участников социальных проектов 
столицы 
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Какие виды социальной поддержки 
инвалидов вы считаете приоритетными?
По данным VM.ru

21%
Бесплатная 
медицинская 
помощь

44%
Денежная поддержка

3%
Другое

20%
 Финансирование 
индивидуальных 

программ 
поддержки
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техническими 
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Вечер отдыха 
и приключений

 ■ игорь залюбовин
 ■ edit@vm.ru

В Концертном зале Мо-
сковского городского 
дворца детского (юно-
шеского) творчества на 

Воробьевых горах состоялся 
традиционный вечер отдыха 
для инвалидов и маломобиль-
ных жителей столицы. Орга-
низовали мероприятие, про-
ходящее уже в 22-й раз, из-
вестные путешественники — 
Матвей и Дмитрий Шпаро, их 
клуб «Большое приключе-
ние», а также Центр дополни-
тельного образования детей 
«Лаборатория путешествий», 
при поддержке Департамента 
социальной защиты населе-
ния города и Московского го-
родского дворца детского 
творчества.
Гостей вечера ждала разно-
образная культурная програм-
ма. Они увидели премьеру 

фильма «Арктика. Версия 2.0», 
снятого телеканалом «Звезда» 
о VI Российской молодежной 
экспедиции «На лыжах — к Се-
верному полюсу!» Встрети-
лись с создателями фильма 
и участниками этой экспеди-
ции. Кроме того, увидели ви-
деозарисовки о детском лаге-
ре «Большое приключение», 
снятые в Карелии студентами 
колледжа предприниматель-
ства № 11, а также познакоми-
лись с выступлением детских 
творческих коллективов — 
в частности, уникального кол-
лектива жестового пения шко-
лы № 2062, расположенной 
в поселении Новофедоров-
ское в Новой Москве.
— Программа получилась ин-
тересной, — рассказал «ВМ» 
пресс-секретарь клуба «При-
ключение» Вячеслав Венедик-
тов. — Ведь для нас главное, 
чтобы гости праздника оста-
лись довольны.

Профилактика стала 
приоритетом города

 ■ авгУСТин СЕвЕрин
 ■ edit@vm.ru

На заседании Координа-
ционного совета пред-
ставители органов ис-
полнительной власти 

Москвы и общественных орга-
низаций отметили, что в горо-
де стали уделять особое внима-
ние проблемам профилактики 
инвалидизации новорожден-
ных детишек.
— Заметно возросли диагно-
стические возможности жен-
ских консультаций, — сооб-
щил заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития города Леонид Печатни-
ков. — Это связано с тем, что 
они стали амбулаторными 
подразделениями родильных 
домов и могут пользоваться их 
аппаратурой. К примеру, 
очень дорогими экспертными 
ультразвуковыми аппаратами, 
сравнимыми по стоимости 
с компьютерными томографа-
ми. В настоящее время на ос-
нащение реанимации и интен-
сивной терапии новорожден-
ных направлено 3,7 миллиар-
да руб лей. Кроме того, адрес-
но-инвестиционная програм-
ма Москвы, разработанная на 
2013–2015 годы, предусматри-
вает строительство четырех 
лечебно-диагностических аку-
шерско-гинекологических 
комплексов и педиатрическо-
го корпуса в роддоме № 4 с по-
следующей организацией пе-
ринатального центра. А через 
три года в городе построят 10  

таких центров. Второй важ-
ный вопрос, обсуждавшийся 
на совете, — обеспечение спе-
циализированным жильем 
людей, страдающих заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, и семей, имеющих 
детей-инвалидов. Как отметил 
глава Департамента жилищ-
ной политики и жилищного 
фонда города Николай Федосе-
ев, в основном подобные квар-
тиры оборудуются в новых до-
мах, строящихся за счет бюд-
жета города. Леонид Печатни-
ков резюмировал:
— В столице — единственном 
регионе России — появилась 
целая программа строитель-
ства специализированного 
жилья для инвалидов-колясоч-
ников. Такие проекты необхо-
димо согласовывать с ассоциа-
циями людей, имеющих огра-
ничения по здоровью.

власть Участники 
городского 
Координа ци
онного совета 
по делам людей 
с ограничениями 
по здоровью 
обсудили вопросы 
профилактики  
инвалидизации 
новорожденных 
и обеспечения 
жильем маломо
бильных граждан.

Педагог Эмилия Леонгард научила 
говорить тысячи детей нашей страны

 ■ зоя СкУраТова
 ■ edit@vm.ru 

Когда в обычной семье 
у слышащих родителей 
появляется глухой ре-
бенок, для них это 

огромный шок: они не знают, 
что делать, как его вылечить? 
Уже позже приходит осозна-
ние того, что неслышащего 
малыша не вылечишь и чтобы 
он не остался немым, его надо 
развивать: учить говорить, 
читать и понимать окружаю-
щих. Причем для этого надо 
приложить немало усилий 
и многому самому научиться. 
И тогда на помощь приходят 
уникальные методики обуче-
ния глухих и слабослышащих 
детей. Таких методик в нашей 
стране сейчас четыре.
Создатель и автор одной из 
них — сурдопедагог, кандидат 
педагогических наук Эмилия 
Леонгард. Среди ее наград — 
медаль К. Д. Ушинского, вру-
чаемая лучшим учителям 
страны...
 Вопреки сложившейся тради-
ции, когда с глухими свою 
судьбу чаще всего связывают 
те, у кого родственники или 
близкие не слышат, у Леон-
гард никого из таких людей не 
было. Когда она училась 
в школе, ее поразил рассказ 
любимой учительницы, кото-
рая присутствовала на экза-
мене в школе для глухих. Пе-
дагог была потрясена и восхи-
щена тем, как глухие ученики 
читали наизусть пушкинско-
го «Евгения Онегина»...
Этот неожиданный интерес 
стал ее судьбой на всю жизнь: 
отделение сурдопедагогики 
дефектологического факуль-
тета МГПИ им. В. И. Ленина 
(сейчас — университет), на-
учные исследования, диссер-
тация, работа в школе для глу-
хих... Перечислять можно 
долго, но все это связано с обу-
чением глухих устной речи.
Леонгард до сих пор помнит 
свой первый класс в школе-

интернате глухих в Люблине, 
в которой она работала сурдо-
педагогом: двенадцать ее глу-
хих детей-подготовишек не 
умели говорить, читать, пи-
сать, считать.
Обычному человеку невоз-
можно представить, как «де-
лать» речь тому, кто 
ее не слышит и не 
понимает. Когда на 
создание одного-
единственного зву-
ка-слога маленьки-
ми шажками уходят 
недели, если не ме-
сяцы. И кропотли-
вый каждодневный 
труд с утра до вече-
ра с каждым глухим ребенком 
индивидуально.
— С глухим ребенком надо на-
чинать работать с самого рож-
дения, в худшем случае — лет 
с трех, — рассказывает Эми-
лия Ивановна. — А не спохва-

тываться только в школе! 
Плюс ко всему многие родите-
ли просто не представляют, 
что делать!
Этот постулат стал основой 
для перехода Леонгард из шко-
лы в лабораторию дошкольно-
го воспитания НИИ дефекто-

логии. В то время 
там был создан экс-
периментальный 
детский садик, в ко-
тором детей с ран-
него возраста учили 
говорить, писать 
и понимать, и где 
параллельно шла 
разработка разных 
методик обучения 

глухих дошкольников.
Именно эта лаборатория 
в 1965 году стала «матерью» 
методики Леонгард, главной 
идеей которой было не ис-
пользовать при обучении же-
стовый язык глухих и дак-

тильную азбуку, пока у ребен-
ка не сформируется связанная 
речь в устной и письменной 
формах (дактиль  — ручная 
азбука, когда буквы алфавита 
показываются пальцами.  — 
«ВМ»). Причем основной упор 
делался на обучение слыша-
щих родителей и работу 
с ними, а последнее в то время 
было редкостью. А ведь тогда, 
полвека назад, слышащие ро-
дители глухих детишек охоти-
лись за любой информацией 
о методике Леонгард: писали 
тонны писем, просили помо-
щи, приезжали в Москву на 
консультации...
На этой волне родительской 
боли и отчаяния в 1968 году 
в четвертом номере журнала 
«Жизнь глухих» (сейчас — 
«В едином строю») появилась 
рубрика «Университет для ро-
дителей», которая существует 
и поныне!
— Методики обучения глухих 
детей разные, и речь не идет 
о том, что надо использовать 
только мою. Я лишь говорю, 
что и по ней можно добиться 
успеха, — убеждена Эмилия 
Леонгард.
В конце концов в 1990 году 
Эмилия Ивановна создала 
свой «Центр Леонгард по обу-
чению и социокультурной ре-
абилитации глухих и слабо-
слышащих детей, где она 
и сейчас президент. Является 
ведущим социологом факуль-
тета «Головной учебно-иссле-
довательский и методологи-
ческий центр профессиональ-
ной реабилитации лиц с огра-
ничениями здоровья» при 
МГТУ им. Баумана. По-
прежнему консультирует сур-
допедагогов и родителей, пи-
шет статьи, выступает с до-
кладами на конференциях.
В этом году Эмилии Ивановне 
Леонгард исполнилось 80 лет. 
Через ее сердце и душу про-
шли тысячи глухих детей. И до 
сих пор они — ее судьба. Она 
делает детей и их родителей 
счастливыми.

Эмилия Леонгард — одна из лучших сурдопедагогов страны, которая 
учит глухих детей произносить звуки, слова и полноценно говорить...

Создатель клуба «Приключения» Дмитрий Шпаро рассказал 
подросткам о своих экспедициях по миру

Правила толерантности
ДмиТрий шпаро
профессиональный 
путешественник

Да, нужно заниматься реаби-
литацией инвалидов, но мож-
но искать что-то еще более яр-
кое. поэтому к нам пришла та-
кая мысль: а что если эти люди 
примут участие в больших пу-
тешествиях, с которыми и здо-
ровый человек не всегда спра-
вится? так мы пришли к идее 
совместных путешествий. по-
нимаете, мы порой смотрим на 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями  с от-
чуждением, и они зачастую от-
вечают тем же. но после побед 

взаимное недоверие рассеива-
ется. Мы начинаем понимать, 
что эти люди в чем-то даже 
превосходят нас. победа тако-
го человека — это победа для 
всех, а другие маломобильные 
люди видят, что надо перестать 
стесняться своей коляски, вы-
ходить на улицу и что-то де-
лать. конечно, сегодня много 
сделано: например, в конце 
80-х инваспорта вовсе не су-
ществовало, разве что в при-
балтике. а теперь посмотрите 
на наших паралимпийцев — 
это великие спортсмены! так 
что путь проделан немалый, 
но останавливаться не стоит.

Владимир Петросян: Горожанам нужны  
не слова, а дела для достойной жизни
Стр. I ➔
— Программа эта серьезная, 
насыщенная многими полез-
ными делами и инновациями 
для блага этой категории мо-
сквичей, — подчеркнул руко-
водитель Департамента соци-
альной защиты населения 
столицы Владимир Петросян 
(на фото). — Из бюджета го-
рода на ее реализацию пред-
усмотрено 150 миллиардов 
рублей, только в этом году — 
28,6 миллиарда. 
Министр также рассказал, что 
по поручению мэра Москвы 
в этом году Департамент соц-
защиты впервые провел ком-
плексное обследование усло-
вий жизни и нуждаемости ин-
валидов 1 группы. По итогам 
опроса выявлено, что в реаби-

литационных услугах нужда-
ются 6017 людей с ограниче-
ниями по здоровью. В настоя-
щее время предоставлены ре-
абилитационные услуги 
2227 инвалидам. До конца 
года еще 570 мало-
мобильных мо-
сквичей получат 
такие услуги.
— Эту работу мы 
будем вести и даль-
ше, — подчеркнул 
министр. — Во 
всех округах горо-
да созданы пло-
щадки для молодых людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями, такие как 
«Живи, стремись и не сдавай-
ся!» (САО), «Инклюзивное 
трудо устройство людей с ин-

валидностью» (ЦАО), «Клуб 
молодых инвалидов и инвали-
дов-колясочников» (ЦАО), 
«Клуб ищущих работу»  
(СВАО), «Дайвинг-терапия» 
(ВАО), «Дистанционное обу-

чение лиц с огра-
ниченными физи-
ческими возмож-
ностями» (ЗАО).
— Мы давно гово-
рим о толерантно-
сти, — сказал ми-
нистр. — Но лю-
дям нужны не сло-
ва, а дела. Главное, 

чтобы человек с проблемами 
здоровья мог выйти из своей 
квартиры, жил достойно, 
имел свободный доступ к со-
циальной инфраструктуре го-
рода, мог дойти до остановки, 

поликлиники, театра, рабо-
чего места.
До 2016 года мэром поставле-
на задача завершить приспо-
собление объектов город-
ской социальной инфра-
структуры для людей с огра-
ничением по здоровью. 
В этом году планируется при-
способить до 78 процентов 
общественных зданий.
— И здесь особенно важен 
контроль над качеством рабо-
ты по приспособлению объек-
тов городской социальной ин-
фраструктуры (и не только) 
для маломобильных граж-
дан, — отметил Владимир Пе-
тросян. — Поэтому руковод-
ством города решено пере-
дать контрольные функции на 
уровень глав районов. 

Все достижения таких людей надо 
умножать как минимум на два

 ■ ирина Долгополова
 ■ edit@vm.ru

В этом году телепередаче 
«Фактор жизни», выхо-
дящей на ТВЦ для людей 
с ограниченными физи-

ческими возможностями, ис-
полнилось шесть лет. Корре-
спондент «ВМ» встретилась 
с ее бессменным ведущим — 
Владимиром Крупенниковым 
(на фото), и узнала о том, что 
ждет ее телезрителей.
— Формирование здорового 
толерантного общества, ис-
черпывающее информирова-
ние о новых законах, о реали-
зации принятых программ, 
в первую очередь правитель-
ством Москвы. Каждая наша 
передача отталкивается от 
конкретной жизненной ситу-
ации или человеческой про-
блемы. Но в любом случае мы 
стараемся давать позитив, по-
казать людей, которые вопре-

ки жизненным обстоятель-
ствам, связанным со здоро-
вьем, смогли чего-то добиться 
в жизни, реализовать себя 
и воплотить свои мечты в ре-
альность. Но наша передача 
предназначена и для обычных 
людей. Мы пыта-
емся научить их 
понимать, что об-
щество не должно 
делиться по прин-
ципу: здоровый 
и больной. Оно де-
лится на людей до-
брых, гуманных, 
доброжелатель-
ных и людей жестоких, озло-
бленных, нетерпимых.
И люди охотно откликаются, 
когда нужна срочная помощь. 
Особенно когда возникает 
критическая ситуация, угро-
жающая жизни человека, 
срочная помощь детям… 
Всегда есть люди, готовые 
подставить плечо, профинан-

сировать операцию, оплатить 
специальную медицинскую 
технику, отправить на лече-
ние. Поэтому к нам на переда-
чу приходят неравнодушные 
люди, те, кто занимается бла-
готворительными проектами, 

работает в сфере 
медицины и реа-
билитации. Ведь 
инвалидов интере-
суют те же пробле-
мы, что и обычных 
людей! Просто 
какие-то вещи им 
даются сложнее. 
Но им нужно быть 

в гуще событий, чтобы реали-
зовать себя, даже заставить 
мечтать. Тогда и жизнь станет 
гораздо интереснее. Потому 
что все достижения инвали-
дов надо умножать на два. Не 
случайно наши предновогод-
ние сюжеты будут с празднич-
ных мероприятий: различных 
благотворительных концер-

тов, елок, и в первую оче-
редь — для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Готовится передача об ип-
потерапии и вообще о роли 
животных в реабилитации 
людей с инвалидностью. Ведь 
грядущий год — год Лошади!

Официальная точка зрения
гЕоргий  
голУхов
руковоДитель 
ДепартаМента 
зДравоохранения 
Москвы

каждый год в женских кон-
сультациях обследуется свы-
ше 140 тысяч женщин, и их ко-
личество растет. в группу ри-
ска по различным патологиям 
плода попадают пять-шесть 
процентов женщин. в случае 
обнаружения дородовых по-
роков развития плода, подле-
жащих хирургической кор-
рекции, беременные при сро-
ке 22 недели отправляются на 
дородовое консультирование 
в городскую больницу № 8, 
детскую клиническую больни-
цу им. филатова и в больницу 
святого владимира.

николай 
фЕДоСЕЕв
руковоДитель 
ДепартаМента 
жилищной политики 
и жилищного фонДа 
Москвы

ежегодно людям с ограниче-
ниями здоровья предоставля-
ется от 70 до 100 таких квар-
тир. в течение года квартиры 
получила 51 семья, а до конца 
года жилье выделят еще 
36 семьям. на 2014 год плани-
руется выделить не менее 
220 квартир. площадь этого 
жилья на 25–30 процентов 
больше аналогичной стан-
дартной квартиры. увеличена 
площадь санузла с учетом раз-
меров инвалидной коляски. 
квартиры оснащены спецобо-
рудованием, в том числе по-
ручнями и подъемниками.

Картинки, очень важные для ранней диагностики развития плода, теперь можно получить при помощи 
экспертных ультразвуковых приборов, который сравним по стоимости с компьютерным томографом

Безопасное метро  
теперь — для всех

 ■ алЕкСЕй зЕрнаков
 ■ edit@vm.ru

В середине декабря мо-
сковское метро объяви-
ло о начале набора пер-
сонала в службу помо-

щи транспортировки мало-
мобильных граждан. В пер-
вую очередь людям с ограни-
чениями по здоровью. По-
мощь также будет оказана 
и просто пожилым людям 
и детям. Отличить «помощни-
ков» можно будет по ярко-
красным жилетам.
— Инспекторы центра для ор-
ганизации помощи маломо-
бильным группам граждан бу-
дут выявлять среди пассажи-
ров престарелых, инвалидов, 
пассажиров с детьми в возрас-
те до 7 лет и помогать им безо-
пасно передвигаться в вести-
бюлях метрополитена, прохо-
дить через турникеты, прохо-
дить по платформе к поез-
ду, — пояснили «ВМ» в пресс-
службе столичного метропо-
литена. — Они не будут стоять 
просто так — в их задачу, по-
мимо сопровождения, входит 
и информирование о предо-
ставляемых ими услугах. 
Сейчас такие помощники уже 
работают на пятидесяти стан-
циях столичного метрополи-
тена. А с нового года ими бу-
дет охвачено уже 100 станций 

из 190. Ну а там не за горами 
и стопроцентный охват. 
На самом деле введение служ-
бы помощи транспортиров-
ки — не первый шаг, сделан-
ный столичным метрополите-
ном навстречу маломобиль-
ным москвичам. Так, уже на 
19 станциях в разных районах 
Москвы действуют специаль-
ные лифты, на которых они 
могут попасть на платформы. 
А все новые станции, которые 
планируется открыть до 
2015 года, обязательно будут 
оборудованы современными 
подъемниками. Таким обра-
зом, столица все ближе к тому, 
чтобы в полной мере стать го-
родом безбарьерной среды. 

27 ноября 18.49 Станция метро «Пушкинская». Инспектор центра 
Дмитрий Терехов помогает маломобильной пассажирке

В 2015 году Московский метро-
политен планирует заменить 
устаревшие вагоны на новые, 
приспособленные для инвали-
дов-колясочников. Предполага-
ется, что в них будут оборудова-
ны специальные места, предна-
значенные для крепления ко-
лясок (туда же можно будет 
закреплять велосипеды), и «сту-
пенька» для того, чтобы люди 
с ограниченными физическими 
возможностями могли беспре-
пятственно попадать в вагоны. 

кстати

с ГлУХИМ 
РЕБЕНКОМ 

НаДО НаЧИНать 
РаБОтать 
с саМОГО 

РОЖДЕНИЯ, 
а НЕ ЖДать, 

КОГДа ОН ПОЙДЕт 
в ШКОлУ

Владимир Крупенников. Депутат 
Госдумы РФ, председатель прав-
ления общественной организа-
ции инвалидов «Стратегия». Ин-
валид-колясочник после тяже-
лейшей травмы позвоночника 
стал чемпионом мира по арм-
спорту среди здоровых людей. 
На инвалидной коляске покорил 
Казбек и Эльбрус, сплавлялся 
по горным рекам на Камчатке, 
совершил марш-бросок через 
Альпы, прыгал с парашютом.  
Награжден орденом Дружбы.
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Мечты детей сбываются, пока 
среди нас есть неравнодушные 

Люди с белой тростью: талант 
умеет видеть сердцем и душой

Стр. I ➔
По соседству с «городом до-
бра» на небольшой ледовой 
площадке мастер-класс детям 
из малоимущих семей препо-
дала известная фигуристка 
Анастасия Гребенкина. Пока 
звезда международных ледо-
вых арен учила малышей 
«елочкам», «фонарикам», «ла-
сточкам» и другим элементам 
фигурного катания, на льду 
развернулась драма — сму-
глому мальчишке лет десяти 
достались коньки не по разме-
ру, да и зашнуровали их абы 
как. Катался он явно впервые 
в жизни: падал, но со льда не 
уходил. Во время эстафеты 
ему пришлось чуть ли не гало-
пом бежать по льду, чтобы не 
подвести команду. Упал плаш-
мя, ушибся, но вида не подал. 
Фигуристка оценила волю на-
стырного мальчишки и при-
обняла новичка.
— Я не пропускаю такие ак-
ции. Общение с детьми всегда 
трогает, они говорят простые 
добрые вещи, это всегда тре-
петные объятия. Увы, спорт 
для многих сегодня недосту-
пен. Одного таланта мало, 
нужны деньги. Поэтому ста-
раюсь познакомить детей со 
спортом на таких мероприя-
тиях.
Кто же эти люди, которые 
пришли сегодня с подарками? 
Обычные, в общем, москвичи 

и коллективы. Только чуть бо-
лее внимательные к чужой 
беде. Например, Андрей Ве-
бер, бизнес-тренер, отец че-
тырех малышей, принес маль-
чику Никите большущую ко-
робку с конструктором, о ко-
торой тот просил в письме. 
— Помогать детям начал лет 
пять назад. Увидел в газете 
объявление, втянулся и дру-
зей приобщил. Главное, как 
говорится, ввязаться в бой.
В акции принимают участие 
и трудовые коллективы. На-
пример, в прошлом году ком-
пания «Русский экспресс» по-
дарила маленькому Ростисла-
ву, страдающему заболевани-

ем, при котором не останав-
ливается кровь, поездку в Па-
риж. Но вот беда: страховые 
компании наотрез отказыва-
лись выдавать страховку для 
поездки. Только «Спасские Во-
рота» решились на «неоправ-
данный риск», и мальчик при-
коснулся к своей мечте — Эй-
фелевой башне.
— Новый год — время испол-
нения желаний, — обратилась 
в заключение первый замру-
ководителя Департамента соц-
защиты населения города Оль-
га Грачева к участникам ак-
ции. — Пусть он будет для вас 
счастливым, удачным и ра-
достным. Спасибо всем вам!

 ■ Ольга МОзгОвая
 ■ edit@vm.ru

Фестиваль «Москов-
ских окон негасимый 
свет» — так называет-
ся смотр самодея-

тельного творчества инвали-
дов по зрению, организован-
ный Московской городской 
организацией Всероссийско-
го общества слепых (МГО 
ВОС) при поддержке Департа-
мента социальной защиты на-
селения города.
...В культурно-спор-
тивном реабилита-
ционном комплек-
се ВОС в тот день че-
ловек семьсот со-
бралось: около 
400 — конкурсанты 
да плюс группы под-
держки и друзья по-
бедителей 1-го этапа фестива-
ля, который прошел в мест-
ных организациях и на пред-
приятиях общества слепых. 
И как замечательно они поют 
и танцуют, как увлеченно 
играют,  доводилось видеть. 
Но выставка художников — 
людей с проблемами зрения?! 
И пока участники готовились 
к выступлению, директор му-
зея ВОС Алла Огаркова позна-
комила меня с экспозицией 
«Творим руками красоту». 
И первая мысль — неужели 
все эти филигранные изделия, 
картины, забавные фигурки 
зверей и птиц, связанные из 
разноцветных ниток, орига-
ми, вышивки и целые панно, 
неужели все это сделано рука-
ми инвалидов по зрению?!
— Конечно, картины пишут 
люди с остаточным зрени-
ем, — говорит Алла Сергеев-
на, — но есть у нас и тотально 
незрячие мастера — им пре-
красно удаются бисероплете-
ние, вязание, скульптура...
Вся история общества слепых 

собрана в залах музея — это 
поистине история мужества 
и преодоления. И уже невоз-
можно пройти мимо стендов, 
посвященных нашим пара-
лимпийцам и различным ви-
дам спорта, в которых прини-
мают участие незрячие спор-
тсмены. Вот специальная ау-
диосистема для биатлони-
стов: ведь они стреляют на 
слух. Для этого мишень соеди-
нена с наушниками, куда по-
ступает сигнал, звук стано-

вится громче по 
мере того, как спор-
тсмен «прицелива-
ется». А вот и знаме-
нитые «звучащие» 
мячи для незрячих 
футболистов — их 
придумал выдаю-
щийся биолог, врач, 
педагог, создатель 

научной системы физическо-
го воспитания Петр Лесгафт. 
Все интересно в этом уникаль-
ном музее, но, быть может, са-
мое важное выражено слова-
ми, написанными в книге от-
зывов: «Нам очень понрави-
лась экскурсия, мы много уз-
нали про ослепших людей, как 
они читают, пишут, как игра-
ют… Ученики 4 «Б». Экскур-
сии ребят из московских об-
щеобразовательных школ — 
это своего рода уроки толе-
рантности, добра, милосердия 
и понимания. Им показывают 
алфавит Брайля, объясняют, 
как пользуются им незрячие 
люди, рассказывают о том, как 
помочь при необходимости 
человеку с белой тростью. 
И, конечно же, о выдающихся 
незрячих людях — сильных, 
мужественных, талантливых.
…А тем временем фестиваль 
уже начинался. На сцену при-
глашают его организаторов. 
Всех собравшихся поздравила 
представитель управления по 
социальной интеграции лиц 

с ограничениями жизнедея-
тельности Департамента со-
циальной защиты населения 
города Наталья Троян:
— На протяжении многих лет 
вы выполняете высочайшую 
миссию — это забота о лю-
дях, потерявших зрение. Бла-
годаря деятельности обще-
ства тысячи незрячих мо-
сквичей живут полноценной 
жизнью, творчество помога-
ет обрести себя, почувство-
вать свою востребованность. 
И я хочу пожелать вам муже-
ства, здоровья и новых побед 
в творчестве!
…Так начался конкурс. А за-
вершился он гала-концертом 
солистов, музыкальных кол-
лективов, хоров, народных ор-
кестров, участников агитбри-
гад. Я бы перечислила всех — 
но где ж столько места взять?

Для творчества и добрых 
дел барьеров не бывает!

 ■ ЕлЕНа СЕРОва
 ■ edit@vm.ru

Уже за час до начала ме-
роприятия в фойе стали 
собираться гости: роди-
тели с детьми, педагоги 

со своими воспитанниками. 
Их встречали аниматоры 
в сценических костюмах на 
любой вкус: индейцы, пира-
ты, скоморохи. Веселили, вы-
зывали улыбки, приглашали 
участвовать в конкурсах. 
Здесь же устроились специа-
листы по аквагриму, они ри-
совали на щечках и тыльных 
сторонах ладошек малышей 
выбранные ими картинки.
…А в зале уже отмечали за-
слуги тех, чей вклад в разви-
тие благотворительности 
оказался наиболее весомым 
в этом году, а также социаль-
но активных молодых инва-
лидов, многодетных семей, 
матерей, имеющих инвалид-
ность. Не раз с благодарно-
стью звучало имя основатель-
ницы фестиваля, руководите-
ля Московского городского 
клуба инвалидов «Контак-
ты-1», члена Совета по делам 

инвалидов при председателе 
Совета Федерации Екатери-
ны Ким.
— На протяжении 20 лет цель 
фестиваля остается неизмен-
ной — привлечь внимание об-
щества к проблемам людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, расширить 
их круг друзей, укрепить веру 
в себя и свои возможности, — 
рассказала «ВМ» лидер Меж-
дународного благотворитель-
ного движения ЛАЙОНЗ Ири-
на Рабер. — Этот проект снова 
и снова доказывает свою осо-
бую значимость.

Она зачитала приветствие 
участникам и гостям фестива-
ля от заместителя председате-
ля ГД РФ Людмилы Швецовой, 
которая не смогла присут-
ствовать лично, но  которая 
всей душой была рядом. 
Уже 15 лет в фестивале прини-
мает участие Анита Цой. При-
чем не только как ведущая 
и певица, как в этот раз, но 
и как президент Благотвори-
тельного фонда помощи де-
тям. Все эти годы она вдохнов-
ляет людей с ограниченными 
возможностями здоровья на 
развитие их творческих спо-

собностей, учит искусству пре-
одоления психологических ба-
рьеров, проводит мастер-клас-
сы. В это вечер она вручила 
премию «Сердце», учрежден-
ную ее благотворительным 
фондом людям и организаци-
ям за реализацию социально 
значимых программ и содей-
ствие благотворительному 
движению в России. А потом 
был концерт! На сцене с из-
вестными исполнителями вы-
ступили дети и молодежь 
с ограничениями по здоровью. 
И публика аплодировала им 
громче, чем звездам эстрады!

юбилей В кон-
цертном зале го-
стиницы «Космос» 
в преддверии 
Международного 
дня инвалидов со-
стоялся ХХ Мо-
сковский фести-
валь для детей-
инвалидов и моло-
дых людей с огра-
ничениями по здо-
ровью «Я люблю 
этот мир!»

Леонид Каплун знает, как маломобильному человеку 
быть абсолютно равным среди равных

 ■ владиМиР РатМаНСкий
 ■ edit@vm.ru

Премией «Общественное 
признание-2013» на-
граждали 9 декабря жи-
телей Центрального 

округа Москвы, внесших наи-
больший вклад в различные 
сферы жизни города. Лауреа-
том премии в номинации 
«Преодоление»,  предназна-
ченной людям с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями, активно 
помогающим об-
ществу изменить 
отношение к их 
проблемам, стал 
Леонид Каплун. 
Слово «инженер» 
в переводе с латыни 
означает способ-
ность, изобрета-
тельность. Мы только позна-
комились с Леонидом, а он тут 
же занялся творчеством: «усо-
вершенствовал» инвалидную 
коляску — пользуется ею мно-
го лет. Описал неоспоримые 
преимущества специального 
приспособления, позволяю-
щего человеку, не способному 
самостоятельно передвигать-
ся, плавать в море.
— Солнце, вода морская, ве-
тер — это ведь такой вос-
торг! — говорит Леонид, улы-
баясь. — Вот так и чувствуешь 
себя равным среди равных.

Леонид Маркович — человек 
жесткий, напористый. Он не 
любит просить — доказывает, 
спорит, напирает на логиче-
ское решение проблемы. Ин-
валид детства, в последнее 
время он, лишенный возмож-
ности ходить, и не думал сето-
вать на судьбу. Получив спе-
циальность инженера-меха-
ника, занимался разработкой 
новой техники в пищевой 
промышленности. Но не-
сколько лет назад случилась 

новая беда — стала 
активно прогресси-
ровать миопатия. 
Теперь без обслу-
живания патронаж-
ным работником он 
не может обходить-
ся в быту.
— Скулить не 
буду,  — говорит Ле-

онид. — Тем более что сегодня 
существует множество инно-
вационных способов макси-
мально обустроить жизнь та-
ких людей, как я. Вот посмо-
три, московским Департамен-
том социальной защиты насе-
ления у меня установлена по-
толочно-рельсовая система — 
«мультиролл». С ее помощью 
меня может легко обслужи-
вать патронажная сестра — 
пойми, это важно. Очень  бла-
годарен за это!
Неоднократно службы соци-
альной защиты ему предлага-

ли путевку на реабилитацию за 
границу. Но заграничного па-
спорта не было. Он подал заяв-
ку в Федеральную миграцион-
ную службу, к нему приехали 
представители УФМС с порта-
тивным комплексом регистра-
ции и за десять минут оформи-

ли биометрический паспорт. 
Мечта стала былью — точнее, 
морем. Каплун рассказывал 
префекту ЦАО Виктору Фуеру 
в своем дворе, куда тот пришел 
на встречу с ним: «Поглядите 
на скверик. Заехать в него на 
коляске я не смогу даже с ва-

шей помощью». — «Прини-
майте меры, — дал указание 
главе управы Басманного рай-
она В. Фуер: — Пандусы уста-
новить, освещение наладить!» 
Теперь он мечтает о «шагаю-
щей коляске». «Уклон лестнич-
ного марша в подъезде дома, 
в котором я живу, составляет 
20 процентов, — говорит Ка-
плун, — безопасный спуск — 
17 процентов. Есть коляски, 
«шагающие» по ступеням и по-
зволяющие преодолеть уклон 
в 36 процентов. С ее помощью 
можно не только выйти из 
дома, но и побывать в поли-
клинике, кинотеатре. Это 
и есть безбарьерная среда». 

Леонид Каплун — человек действия. Он мечтал поехал отдыхать 
на море и добился своего

Певица Анита Цой поздравила участников фестиваля с его двадцатилетием и вручила премию «Сердце» 
за реализацию социально значимых программ и содействие благотворительности 

На сцене культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС выступили многие самодеятельные 
коллективы, и в том числе солисты народного театра «Русская рапсодия»

единственный 
колясочник 
Цао, кто стал 

призером 
конкурса 

на владение 
компьютерной 

техникой

Через полчаса в Гостином Дворе вырос сказочный город-сад, 
раскрашенный руками этих счастливых малышей

Юные гости в фойе выставки всерьез веселились и понарошку 
сражались

Правила 
толерантности
аНита ЦОй
заслуженная артистка россии

толерантность — это равен-
ство разных людей, разного 
статуса, вероисповедания, 
возраста, типа образования. 
Быть толерантным — значит 
быть мудрее и добрее. к сожа-
лению, не все обладают этими 
качествами. Всегда найдутся 
люди, которые не хотят заду-
маться, что такое осложнения 
со здоровьем. но ведь с каж-
дым из нас может случиться 
непоправимое. я знаю одну 
женщину, которая проработа-
ла в сфере образования много 
лет на очень высоких должно-
стях. она в силу своего поло-
жения занималась благотво-
рительностью, она действи-
тельно помогала, но только 
потому, что это было ее рабо-
той. а потом случилось так, 
что ее родной внук, родив-
шийся совершенно здоровым, 
сломал себе позвоночник. 
и стал инвалидом. и вот тогда 
эта женщина призналась, что 
раньше не понимала до конца, 
как трудно жить в россии лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Город-
ская среда не приспособлена 
для их свободного передви-
жения: нет доступной архи-
тектуры, транспорта. Эта жен-
щина в ужасе от того, что ее 
внук не может никуда сходить, 
не может посмотреть вместе 
с другими детьми спектакли, 
попасть в музеи. а когда он 
станет взрослым, то он один 
даже до аптеки не доберется 
и во двор не выйдет сам, пото-
му что лифт в их доме не рас-
считан для таких, как он.
я не берусь судить людей, ко-
торые не считают толерант-
ность необходимой для себя, 
но считаю, что жизнь сама их 
этому научит рано или поздно.

алЕкСаНдР 
МОшкОвСкий
председатель 
москоВской 
Городской 
орГанизации 
ВсесоюзноГо 
оБщестВа слепых

Этот смотр-конкурс проводит-
ся в рамках 5-го фестиваля на-
родного творчества «салют 
победы», посвященного 70-й 
годовщине победы советско-
го народа в Великой отече-
ственной войне и 90-летию го-
родской организации обще-
ства слепых. у нас много ак-
тивных, талантливых, 
творческих людей и самодея-
тельных народных коллекти-
вов — это хоры, ансамбли на-
родной песни, драматические 
и танцевальные студии, агит-
бригады. кроме того, в рамках 
фестиваля в нашем музее про-
ходит выставка мастеров изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного искусства.

ПРямАя РеЧь

Третья ежегодная выставка «Добрых рук творение!»: позитивные, яркие, забавные 
и жизнеутверждающие вещицы, сделанные талантливо и с душой!

В рамках празднования 
ХХ фестиваля «Я люблю 

этот мир!» москвичи познако-
мились с экспонатами третьей 
ежегодной выставки «Добрых 
рук творение!», организован-
ной префектурой и Управле-
нием социальной защиты на-
селения СВАО столицы. Здесь 
были представлены 300 работ 
от 120 авторов — людей с огра-
ничениями по здоровью.
...В стеклянных вертикаль-
ных витринах, специально 
расставленных в этот день 
в Мраморном зале гостини-
цы «Космос», расположились 
на редкость яркие и жизнеут-
верждающие вещицы, сде-
ланные талантливо и с ду-
шой. Забавные мягкие 
игрушки, улыбчивые тек-

стильные куклы, фигурки, 
выполненные в технике «со-
леное тесто», оригинальные 
вязаные шапочки, декориро-
ванные бутыли. На стенах 
разместились картины, ико-
ны, панно, вышивки, макра-
ме. Вещи, отмеченные осо-
бым зеленым значком, мож-
но было купить (деньги от 
продажи были перечислены 
авторам работ). В течение 
часа после начала выставки 
одна из витрин уже опустела.
— Мне нравится вот эта ло-
шадка, я бы ее купила, но на 
ней нет зеленого значка! — 
переживала Наталья Мохо-
ва. — Да тут все работы про-
фессионально сделаны. 
Еще бы, ведь их авторы зани-
маются в клубах и кружках 

по рукоделию, живописи, вя-
занию, глинопластике. 
Не случайно в СВАО действу-
ют 235 клубов, кружков 
в центрах социального обслу-
живания, где занимаются 
4486 людей с ограничениями 
по здоровью.
— В нашем округе прожива-
ют 1 миллион 372 тысячи че-
ловек, — рассказали органи-
заторы выставки. — На учете 
в органах социальной защи-
ты населения СВАО состоят 
свыше 160 тысяч инвалидов, 
из них — 5815 из числа мало-
мобильных, в том числе 
549 детей. И почти у каждого 
из них есть таланты. Поэтому 
им надо помочь раскрыться.
ЕЛЕНА СЕрОВА
edit@vm.ru

вся история 
общества 

слепых собрана 
в залах музея — 

поистине 
история 

мужества 
и преодоления

Во всех учреждениях социаль-
ной защиты населения установ-
лена программа Skype. Это по-
зволяет пенсионерам и людям 
с ограниченными физическими 
возможностями, в том числе 
практически не выходящими 
из дома, получать необходимую 
информацию. Следует отметить, 
что в Москве уже не один год 
действует программа, которая 
позволяет научить пожилых лю-
дей работать на компьютере. 
Обу чение всех желающих пенси-
онеров происходит в 115 центрах 
соцобслуживания.

справка
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Не только друг человека, 
но и его проводник 

 ■ Сергей КоСтюК
 ■ edit@vm.ru

Школа по подготовке 
собак-проводников 
Всероссийского об-
щества слепых в Ку-

павне — самая крупная в стра-
не. В советские времена здесь 
готовили до 120 поводырей 
в год. И  этого количества не 
хватало, люди годами стояли 
в очереди. Сейчас очередей 
нет, заявлений на проводни-
ков поступать от инвалидов 
стало меньше, в два раза 
уменьшилось и количество 
«учащихся» в школе. В про-
шлом году инвалидам по зре-
нию из Москвы она передала 
четыре собаки. В  этом — три.

Лабрадоры — лучшие
Из вольеров высовываются 
любопытные мордахи — ко-
пии любимицы президента  — 
Конни.
— В качестве проводников 
для слепых во всем мире сей-
час используют лабрадо-
ров,  — пояснила заместитель 
директора по собаководству 
Наталья Емельянова. — 
Это добродушные, умные 
и очень контактные собаки, 
легко поддаются дрессировке. 
Что немаловажно, они — до-
статочно крупные. Сами по-
нимаете, использовать таксу 
в качестве проводника взрос-
лого человека невозможно.
Кроме лабрадоров в школе   
есть немного  немецких овча-
рок, больше подходящих жи-
телям северных регионов 

страны. Но далеко не все пред-
ставители даже этих пород 
подходят в качестве прово-
дников. Прежде идет тщатель-
ный отбор щенков. В работу 
берут только лучших: самых 
умных, смышленых, не агрес-
сивных. 
По словам Натальи, сейчас 
проходят обучение  50 пово-
дырей, с которыми работают 
12 тренеров. За последние 
годы в школе  созданы почти 
идеальные условия для пи-
томцев. Собаки живут в те-
плых просторных вольерах. 
Внутри питомника — поли-
мерный подогреваемый пол 
и вентиляция, позволяющая 
контролировать влажность 
и температуру. Недавно шко-
ла обзавелась новым боль-
шим щенятником с родиль-
ным отделением. 

Одни глаза на двоих
Житель Зеленограда Алек-
сандр Бахарев свою первую 
собаку получил в 2004 году. 
Через пять лет поводырь по-
гиб — «добрые люди» подсы-
пали отраву. Три года назад 
Александр получил из школы 
лабрадора Инфанта. Сейчас 
у них одни глаза на двоих.
— Зрение я потерял после 
травмы в 53 года. Представля-
ете, что это значит — боль-
шую часть видеть, а потом 
стать тотально слепым. Поэ-
тому собака сейчас для 
меня — это все! В квартире он 
мой хвостик, всегда рядом, 
а когда выходим на улицу, 
он — мои глаза. Ведь все пре-

пятствия тростью не прощу-
паешь...
Что дает собака незрячему че-
ловеку? Как пояснили работ-
ники школы, основная задача 
поводыря —  предупредить 
своего хозяина о всех препят-
ствиях на пути. Проводник  
должен останавливаться пе-
ред ямой, ступенькой, мости-
ком, узким проходом между 
машинами или проезжей ча-
стью. При посадке в автобус 
поводырь поможет найти 
вход. Собак в школе учат пода-
вать в руки  упавшие  предме-
ты: трость, перчатки, ключи, 
поводок. Уверенность, кото-
рую обретает незрячий чело-

век с собакой, дает ему воз-
можность идти гораздо бы-
стрее, чем ориентируясь с по-
мощью трости. Чувствовать 
же собаку хозяину помогает 
специальная кожаная шлейка 
с жесткой дугой, на которой 
нанесены опознавательные 
знаки: красный крест и над-
пись «Собака-проводник сле-
пого».
И последнее. Получить бес-
платно проводника имеет 
право каждый инвалид 
1-й группы по зрению старше 
16 лет. Для этого ему нужно 
обратиться с заявлением 
в Фонд социального страхова-
ния по месту жительства.

помощь За более чем полвека 4200 вы-
пускников вышли из стен этой школы, 
находящейся в Подмосковье. Выпуск-
ники здесь не совсем обычные — 
это собаки, которым предстоит стать 
проводниками для незрячих людей. 

Спортсмены северо-востока столицы 
передали эстафету Играм в Сочи-2014

Бал «Рок — за равные возможности» 
вдохновил паралимпийцев на победы

 ■ иван ноСатов
 ■ edit@vm.ru 

В физкультурном ком-
плексе «Яуза» прошли 
соревнования между 
жителями с ограничен-

ными физическими возмож-
ностями Северо-Восточного 
округа столицы. Каждый из 
17 районов округа представил 
на празднике «Яуза-2013 — 
Сочи-2014» свою команду.
— Можно мне эту гирю? — 
с лукавой улыбкой спросил 
Максим, подходя к 16-кило-
граммовому снаряду. Попро-
бовав его поднять, он картин-
но обратился к подруге Свет-
лане: — Ой, нет, лучше ты 
мою гирю поднимай, а я твою.
Ведь в гиревом спорте девуш-
ки поднимают 8-килограммо-
вый снаряд. Но когда Максим 
поднял свою гирю 20 раз, ста-
ло ясно — просто шутит. Су-
дья не возражал.

— С удовольствием приходим 
на соревнования, — в один го-
лос говорят Светлана и Мак-
сим (инвалиды по общему за-
болеванию) — глаза у обоих 
сияют: здесь вообще везде ца-
рит атмосфера праздника. 
— Хотели пострелять из лука, 
но опоздали, — говорит Свет-
лана. — В целом все здорово. 
Ведь для нас нет слова «нет»!
— Состязания проходят по пла-
ванию, дартсу, шашкам, пуле-
вой стрельбе, фигурному во-
ждению на колясках, трехко-
лесному велосипеду и ориен-
тированию в личном и ко-
мандном зачете, — рассказал  
главный специалист центра 
физкультуры и спорта округа 
Александр Вавилов. — В них 
участвуют и те, кто может хо-
дить, и инвалиды-колясочни-
ки, и инвалиды по зрению.
Так, самыми меткими стрелка-
ми стали жители Алексеевско-
го района, вторые — предста-

вители Марфина, третьи — 
Ярославского района.
— Сегодня около 600 человек 
входят в наше движение, — со-
общил «ВМ» начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения округа Денис Давлет-
калиев.

…Летящая из колонок песня 
«Сегодня никуда от спорта не 
уйдешь» сменилась на торже-
ственную We are the champions. 
Победителей ждали награды, 
но проигравших в этот день не 
было. Декада этих игр в округе 
продлится до конца декабря.

 ■ игорЬ ЗаЛюБовин
 ■ edit@vm.ru 

Если Олимпиада в Сочи 
вовсю набирает оборо-
ты, то Паралимпийские 
игры, что пройдут с 7 по 

16 марта там же, пока остают-
ся в тени. А ведь на них накал 
страстей ожидается ничуть 
не меньше. Именно об этом 
шла речь 13 декабря, когда 
около 500 паралимпийцев, 
молодых людей с ограничени-
ями по здоровью, гостей и во-
лонтеров Олимпийских игр 
в Сочи собрались на москов-
ский бал «Рок — за равные 
возможности». Организато-
рами этого праздника высту-
пил Департамент социальной 
защиты населения города 
и компания «ОРТОМОДА» 
при поддержке АНО «Нацио-
нальный центр проблем инва-
лидности», Паралимпийского 
комитета Москвы и Россий-
ского государственного соци-
ального университета.
...В кулуарах холла Паралим-
пийского комитета звучали 
рок-н-ролльные аккорды, 
ставшие лейтмотивом вечера.

— Мне эта тема очень близка, 
мой брат занимается инва-
спортом, — перекрикивая ба-
рабанное шоу, сообщила 
«ВМ» волонтер Лена Абише-
ва. — Эти ребята достойны 
безграничного уважения. По-
этому я буду работать волон-
тером на Паралимпиаде 
в Сочи.

Модный показ одежды, устро-
енный дизайнером Галиной 
Волковой, вызвал нескрывае-
мый интерес гостей бала.
— Мы прошли тот период, 
когда нужно было бороться за 
то, чтобы нас считали за лю-
дей. Теперь нужно показать, 
что мы можем быть современ-
ными и модными, — говорит 

мастер спорта по фехтованию 
в колясках Николай Грибов.
В конце вечера люди в инва-
лидных колясках танцевали 
танго.  А в голове звучал рефрен 
из песни группы «Кино», наве-
янный рок-н-ролльным настро-
ением: «Мы сможем сделать, 
все, что мы захотим. А сейчас 
мы хотим танцевать!»

Спортсмены с ограниченными физическими возможностями северо-
востока столицы с удовольствием соревновались в гиревом спорте

Московский бал наших паралимпийцев показал: спортсмены готовы к главным стартам в своей жизни

Татьяна Филатова приехала за овчаркой Гердой из Омска. Инструкторы школы помогают им подружиться 

Впервые собак в качестве пово-
дырей начали использовать 
в 1819 году, но массовое обучение 
в качестве помощников для лю-
дей, потерявших зрение, началось  
после Первой мировой войны 
в Германии. В нашей стране пово-
дырей стали  готовить после Вели-
кой Отечественной. Самым из-
вестным в мире поводырем явля-
ется лабрадор незрячего министра 
внутренних дел Великобритании 
Дэвида Бланкета. Он сопровожда-
ет его во всех поездках, присут-
ствует на заседаниях парламента. 

Справка

Преподаватели рассказывают о вузах 
города маломобильным абитуриентам

Социальный аукцион: детские изделия 
прошли путь от производства до продажи

 ■ анатоЛий СиМоненКо
 ■ edit@vm.ru

В рамках программы «Об-
щество равных возмож-
ностей: образование, 
работа, карьера» про-

шла первая встреча молодых 
маломобильных людей. Ее 
главная задача — помочь мо-
лодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья вы-
брать именно то образова-
тельное учреждение, которое 
даст им возможность в полной 
мере получить доступ к про-
фессиональной самореализа-
ции. На встрече собрались мо-
лодые абитуриенты и успеш-
ные выпускники университе-
тов, а также представители ву-
зов, готовых предоставить бу-
дущим маломобильным сту-
дентам информацию, где им 
будет легче учиться.
— Эти проблемы необходимо 
решать коллегиально со всеми 

заинтересованными сторона-
ми, — считает начальник отде-
ла Управления по социальной 
интеграции лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности Де-
партамента социальной защи-
ты населения Александр Кор-
милец. — В процес-
се такого общения 
вырабатываются 
новые решения, ко-
торые затем проще 
претворить в жизнь.
На встрече присут-
ствовали предста-
вители семи вузов, 
рассказавших, чем 
их учебные заведения удобны 
для маломобильных людей: 
например, наличием панду-
сов и лифтов, высококвалици-
фированных преподавателей, 
готовых работать с инвалида-
ми и знающих, как это делать. 
Кроме того, в вузах существу-
ют специальные инструмен-
ты и приспособления: к при-

меру, читать тексты слабови-
дящим студентам помогут 
увеличительные аппараты, 
а слабослышащим — мощные 
слуховые приборы или специ-
ально нанятые сурдоперевод-
чики, которые переведут на 

язык жестов речь 
преподавателя.
— Доступная сре-
да — это не только 
пандусы, — считает 
председатель сове-
та по делам моло-
дых инвалидов при 
Департаменте соци-
альной защиты на-

селения города Юлия Ка-
мал. — Это технология обуче-
ния, методики, коммуника-
ции, которые устанавливают-
ся между людьми.
...У Анастасии Виноградо-
вой — генетическая мышеч-
ная дистрофия. Несмотря на 
прикованность к инвалидно-
му креслу, она окончила фа-

культет психологии в Пензе, 
теперь работает по приглаше-
нию координатором благо-
творительного фонда в Мо-
скве и помогает самореализо-
ваться музыкально одарен-
ным детям с проблемами 
в развитии.
— Главное — это верить в себя 
и свои силы, — убеждена Ана-
стасия. — И я призываю всех 
мам и пап, бабушек и дедушек 
верить в своих детей и внуков, 
потому что ваша поддержка 
для нас — это самая главная 
опора в жизни. Если ваш ребе-
нок хочет заниматься тем или 
иным делом, пусть пробует.
В планах Департамента соци-
альной защиты населения сде-
лать такие встречи постоян-
ными, чтобы была возмож-
ность получать наиболее пол-
ную информацию об учебных 
заведениях, приспособленных 
для обучения людей с ограни-
чениями по здоровью.

 ■ еЛена Серова
 ■ edit@vm.ru

В общественном центре 
«Кинотеатр имени Мос-
совета» впервые про-
шел благотворитель-

ный социальный аукцион из-
делий, созданных молодыми 
людьми с ограничениями по 
здоровью и детьми-инвалида-
ми. При входе в центр гостей 
встречали волонтеры, помо-
гая сдать одежду в гардероб, 
подняться по лестнице и за-
нять свои места. В самом фойе 
были установлены стенды, где 
информацию о себе предста-
вили четыре окружных отде-
ления реабилитации.
Перед началом торгов к со-
бравшимся обратились заме-
ститель префекта Восточного 
округа Олег Пильщиков, на-
чальник Управления соцза-
щиты населения ВАО Наталья 
Завьялова, председатель 
окружной организации инва-
лидов Лариса Николаева, ру-
ководитель проекта «Арт-
терапия для детей-инвалидов 
и молодых инвалидов округа» 
Сергей Мыскин. И каждый из 

них нашел добрые слова для 
участников аукциона.
— Готовиться мы начали еще 
в сентябре на базе Управле-
ния социальной защиты на-
селения округа при поддерж-
ке Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы, — рассказала «ВМ» 
оператор проекта Галина Ка-
паева.
Задачей 15 участников проек-
та было освоить различные 
модели экономического пове-
дения на современном рынке 
труда. Им помогали психоло-
ги, мастера прикладных ис-
кусств, социальные работни-
ки, маркетологи, аукциони-
сты и культурологи. В резуль-
тате были созданы 16 уни-
кальных изделий из полимер-
ной глины и гипса: бижутерия 
и предметы домашнего инте-
рьера. Лотами были кольца, 
серьги, броши с ромашками, 
полевыми цветами, подснеж-
никами и картины «Маки», 
«Летний луг» и «Одуванчики».
...На аукционе все было как 
положено: ведущий объявлял 
лот, который демонстрирова-
ли на экране, а 25 покупате-

лей поднимали карточки, пе-
ребивая цену конкурентов. 
Украшения из бижутерии ухо-
дили в среднем по 900 рублей 
за изделие (максимальная 
цена — 3800), а картины — 
от 4000 до 7500 рублей. Пер-
вой продали заколку для во-
лос «Ромашка». 

— Главное в этом аукционе — 
не столько экономическая вы-
года, — говорит автор перво-
го ушедшего лота Екатерина 
Назарова, — сколько участие 
обычных людей в непростой 
судьбе детей-инвалидов, за-
бота о тех, кто делает первые 
шаги во взрослую жизнь.

Благотворительный аукцион изделий, созданных молодыми людьми 
с ограничениями по здоровью, вызвал неподдельный интерес

по данным 
департамента 

соцзащиты 
населения, 

в городе около  
40 000 инвалидов 

в возрасте  
от 18 до 30 лет

«Большое приключение»:
как хаски стали лечить детей

 ■ антон КоЛоБов
 ■ edit@vm.ru

С 16 по 25 декабря в сто-
личном парке «Соколь-
ники» впервые старто-
вала реабилитационная 

программа для учащихся кор-
рекционных школ и молодых 
людей с ограничением воз-
можностей здоровья «По пути 
с хаски». Юные москвичи бу-
дут общаться с ездовыми соба-
ками питомника 
детского лагеря 
«Большое приклю-
чение» (Карелия) 
известных путеше-
ственников Дми-
трия и Матвея Шпа-
ро. Сама программа 
канистерапии (от 
лат. canis — собака 
и греч. therapeia — оздоровле-
ние) — один из видов лечения 
и реабилитации при помощи 
специально обученных собак 
под наблюдением специали-
стов, которую организовал 
с детским лагерем Департа-
мент социальной защиты на-

селения города компания 
«Нестле Пурина».
На территории комплекса The 
Баssейн установили палатки, 
в которых проводились заня-
тия по езде в упряжках. Ин-
структоры делились с ребята-
ми навыками работы с ездовы-
ми собаками, знакомили 
с ними, а те, в свою очередь, 
проявляли живой интерес 
к происходящему: давали себя 
погладить и, кажется, с нетер-

пением ждали са-
мой поездки. Здесь 
же проводились ма-
стер-классы по азам 
туризма, в том чис-
ле и экстремально-
го, ведь многие дети 
уже участвовали 
в этой программе 
в Карелии и с радо-

стью узнавали своих собак-лю-
бимчиков. Ведь ездовые соба-
ки — высокосоциальные жи-
вотные. Поэтому это делает ка-
нистерапию эффективным 
способом реабилитации дети-
шек с ограничениями здоро-
вья. Особенно это помогает ре-

бятам с отклонениями в разви-
тии, так как повышает уровень 
социальной адаптации и раз-
вития личности. Не секрет, что 
дети из коррекционных школ 
редко бывают на природе, 
а здесь она сама пожаловала 
к ним вместе с верными дру-
зьями человека.
Наконец после всех инструк-
тажей нам разрешили пока-
таться в упряжке на специ-
ально трассе в лесной части 
парка, когда каждый смог по-
чувствовать себя во главе 
стаи собак, послушно несу-
щей своего хозяина по снеж-
ной дороге. Теперь 10 дней 
здесь будут принимать уча-
щихся коррекционных школ 
и дарить им радость, которую 
не выразишь никакими сло-
вами. И для каждого ребенка 
наступит тот настоящий мо-
мент личного общения с жи-
вотным, которому совершен-
но не важно, какой перед 
ними человек. Для них, так 
же, как и для людей, важно 
видеть радость и улыбки на 
лицах детей!

16 декабря 2013 года. Парк «Сокольники». Хаски по кличке Арчи радуется своим братьям старшим

общение 
с собаками — 
один из самых 
эффективных 

способов 
лечения детей 

с ограничениями 
по здоровью
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