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«Древо желаний»
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№ 109 стала местом активной
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Дарья Кузнецова —
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Оксана
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другому —
это радость!
«Мисс Вселенная»-2002
рассказала, что для
нее значит социальная
ответственность
➔ СТР. IV

Сергей Собянин: Все социальные
программы будут выполнены
Конькобежный

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Первый микрофон». Сегодня слово предоставляется депутату Госдумы, заслуженному мастеру спорта Светлане Журовой. Прославленная спортсменка рассказывает об успехах и проблемах, с которыми сталкиваются незрячие дети, и о своем желании видеть
конькобежный спорт в качестве олимпийской дисциплины.

ИТОГИ Мэр Москвы Сергей Собянин выступил
на торжествах
в честь Международного дня инвалидов и подвел
итоги той большой программы,
которую город наметил четыре года
назад, — создание комфортных
условий для жизни, учебы и труда
инвалидов.

СВЕТЛАНА
ЖУРОВА

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ СПОРТА
СЛЕПЫХ,
ОЛИМПИЙСКАЯ
ЧЕМПИОНКА

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

■■ СЕРГЕЙ МАЛЮСИН
■■ edit@vm.ru

Б

спорт для незрячих

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

олее двух тысяч инвалидов и сопровождающих
их лиц собрались
3 декабря в «Форум Холле». На празднике, девиз которого — «Мы вместе», состоялось награждение лауреатов
общегородского смотра-конкурса «Город для всех», вруче- 3 декабря 2014 года. Зал торжеств «Форум Холла». Сергей Собянин награждает благодарственным письмом мэра Москвы председателя
ние благодарственных писем Северо-Восточной окружной организации Всероссийского общества глухих Ларису Стогову
общественным организациям
инвалидов за особые достиже- цев, то вы делаете это каждый лет тому назад, — создание инвалидов различными фор- Нам по-прежнему многое еще
ния в области развития соци- день на протяжении всей жиз- комфортных условий для уче- мами реабилитации. Мы, про- предстоит сделать. Но вместе
альной интеграции. Перед со- ни. Это, конечно, вызывает бы, жизни и труда инвалидов. водя консультации вместе с вами, я уверен, эту програмбравшимися выступил мэр огромное уважение к вам. Вы И если несколько лет тому на- с вами, создаем безбарьерную му в ближайшие годы мы запо-настоящему герои, кото- зад многие к этому недовер- среду в городе. Если в 2010 вершим, чтобы все общеМосквы Сергей Собянин.
— В этом зале собрались до- рые преодолели трудности чиво относились: «Ну, еще году было чуть более полови- ственные здания и общестойные люди, которые до- в своей жизни, которые смо- одна программа и бог его зна- ны общественных зданий, ственный транспорт — городстигли многого в своей жиз- трят с оптимизмом в свое бу- ет, будет она реализована или приспособленных для инва- ской и частный — был придущее, радуются нет», «красивые слова», — то лидов, то в этом году мы до- способлен для нормального
ни, успехов в тех отжизни, берут от нее сейчас мы можем сказать, что стигли 80-процентного уров- передвижения людей с ограраслях, в которых
В ЦЕЛОМ ГОРОД
даже здоровым лю- СЕГОДНЯ ДОСТИГ все, полноценно многое сделали вместе с вами. ня, практически европейско- ничениями по здоровью.
дям добиться побед 84-ПРОЦЕНТНОГО живете и трудитесь. За последние годы было созда- го. Мы заменили практически Конечно, все программы, свяЯ поздравляю вас но и модернизировано около все автобусы в городе, сделав занные с обеспечением льгот,
ОХВАТА ВСЕХ
очень
сложно:
ИНВАЛИДОВ
с тем, что вы достой- 100 реабилитационных цен- их комфортными и приспосо- выплат и так далее, несмотря
в учебе, в труде,
но живете, достой- тров, которые охватывают бленными для маломобиль- ни на какие бюджетные сложв спорте. И эти доРАЗЛИЧНЫМИ
но представляете практически всю Москву. Бо- ной группы населения. Созда- ности, будут полностью выФОРМАМИ
стижения имеют
РЕАБИЛИТАЦИИ себя и наш большой лее 60 проектов реализовано ли в метро на некоторых стан- полнены в объеме, который
колоссальную ценгород. Спасибо вам с общественными организа- циях, где особо требуется по- предписан законом. При этом
ность для общества
циями, фондами в области ре- мощь для людей с ограниче- мы понимаем, что одними выи для каждого из вас. Вы прео- за ваш каждодневный труд.
долеваете трудности. Если По сложившейся традиции абилитации и поддержки ин- ниями здоровья, специаль- платами проблем не решить,
обычный человек это делает, мы подводим итоги той боль- валидов. И в целом сегодня ные центры мобильности, ко- поэтому мы из года в год наранапрягаясь один раз в своей шой программы, которую мы мы достигли практически торые помогают им спускать- щиваем программу адресной
поддержки инвалидов. В этом
жизни или несколько меся- с вами наметили несколько 84-процентного охвата всех ся и передвигаться в метро.

Убежден, наше общество будет по-настоящему единым,
если мы обеспечим равные
возможности для всех. В государственные программы
должны быть включены меры
по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов, по формированию
безбарьерной среды во всех
сферах жизни. А что касается
программы «Доступная среда», предлагаю продлить
ее до 2020 года. Кроме того,
нам также надо создать современную отечественную
отрасль производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации.
(4 декабря 2014 г. Из послания Федеральному собранию РФ)

году было проведено обследование около 30 тысяч семей,
в которых есть дети-инвалиды. Намечены конкретные
мероприятия по большинству
из этих семей, что конкретно
необходимо сделать и какие
проблемы решить. А в ближайшие дни примем решение
о выделении дополнительных
средств на адресную программу помощи инвалидам. И несмотря на все трудности с экономикой города, я обещаю,
что город по-прежнему будет
уделять самое пристальное
внимание решению проблем
инвалидов. Мы все свои обязательства и те программы,
которые с вами наметили,
безусловно, исполним.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. II

Р

ешение проблем инвалидов сейчас входит
в число приоритетных
направлений социальной политики государства,
и, несмотря на все кризисы,
эти обязательства выполняются. Но люди с ограничениями по здоровью все больше
нуждаются в другого рода помощи — главным образом,
в нашей моральной поддержке.
Вот недавно в прокат вышел фильм
«Чемпионы», созданный по мотивам легендарных
побед российских спортсменов. Одна из пяти новелл картины рассказывает о моей карьере (героиню играет актриса Светлана Ходченкова). Конечно, мне это приятно. Но
для меня, как вице-президента Федерации спорта слепых,
очень важно, чтобы с фильмом познакомились и слепые
дети. То есть необходимо сопроводить эту картину еще
и тифлокомментариями. Затраты, безусловно, окупятся:
такие истории всегда побуждают детей к занятиям спортом, воспитывают в них дух
соревнования и патриотизма.
Вспомните, каким внушительным был вклад слепых
и слабовидящих спортсменов
на Паралимпийских играх!
Практически все они становятся чемпионами — настолько сильно в них развито
стремление к победе. Они
преодолеют любые барьеры,
но непременно придут к финишу первыми. Однако им
нужно помочь, поддержать
добрым словом, признать их
равными и относиться к ним
как к таковым — ни в коем
случае не играть в поддавки.
Я, если честно, не сразу это
поняла. На спартакиаде

школьников, в программу которой включили и конькобежный спорт, я ради эксперимента дала себя обогнать
слепому 11-летнему мальчику. Он проскочил мимо, но
вдруг резко остановился
и грозно так спросил: «Вы че
так медленно-то?» Я была
в шоке. Как он это понял, если
он не видит? И он меня пристыдил… Он, как и все мы, хотел честной борьбы.
Так что я жду не дождусь, когда конькобежный спорт станет олимпийским видом,
и готова проводить мастерклассы для слепых и слабови-

ПЕРВЫЙ МИКРОФОН
дящих конькобежцев. Ведь
этот вид спорта в СССР был
среди них очень популярен,
но в 90-е его несправедливо
задвинули. Сейчас он начинает возрождаться. Чем он хорош? Он дает спортсменаминвалидам полную социализацию. И от организаторов
пока требуется совсем немногое. Чтобы слепые ребята начали тренироваться на катке,
даже необязательно выделять
особое время или специального тренера. Они могут заниматься и вместе со зрячими. Я, кстати, всегда поражалась тому, как быстро они ездят на коньках, хотя лишены
главного ориентира... Их победы, думаю, убедят сомневающихся, и тогда мы будем создавать слепым и слабовидящим уже настоящие условия
для тренировок. Ведь сейчас
высоких результатов эти ребята добиваются скорее вопреки, чем благодаря — вы
меня понимаете?
Уже в марте 2015 года в Ханты-Мансийске пройдут Сурдлимпийские игры. Я очень
хочу туда поехать. Уверена,
эти игры станут для незрячих
детей новым трамплином на
пути к победам.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Международный день инвалидов столичные сотрудники ГИБДД побывали
в школах, детских домах,
интернатах и коррекционных учебных заведениях
для детей с ограничениями
по здоровью. Они рассказывали ребятам, как правильно вести себя на дороге,
а потом подарили им памятки по дорожной безопасности и светоотражатели.

Нарушения оценят по-новому

АНТОН ГЕРДО

Полезные
беседы

Вступили в силу новые общефедеральные показатели, на основе которых будут оценивать степень нарушений в организме человека и присваивать ему
группу инвалидности. До сих пор специалисты проводили медико-специальную экспертизу, руководствуясь разрозненными рекомендациями и инструкциями. На практике это приводило к тому, что врачи
могли совершенно по-разному оценивать состояние
пациентов. Так, при стойких незначительных нарушениях в диапазоне от 10 до 30 процентов человеку
будет присваивается первая степень ограничений
трудовой деятельности, при умеренных нарушениях
в диапазоне от 40 до 60 — вторая степень и при выраженных нарушениях от 70 до 80 — третья степень.

c Сергеем
Костюком

Мастер Церетели провел творческую
встречу с молодыми художниками

В

Московском музее современного искусства
12 декабря подвели итоги творческого конкурса
среди начинающих художников с ограничениями по здоровью. Талантливые школьники
и студенты собрались в Галерее искусств Зураба Церетели:
29 финалистов — и все победители. Но прежде чем вручить им дипломы с подарками,
председатель жюри, скульптор
и живописец Зураб Церетели
провел для ребят мастер-класс
по живописи.
Сама творческая мастерская
развернулась в самом сердце
Галереи искусств — зале
«Яблоко». Церетели предложил поработать маслом, надел
красный фартук и начал творить. Молодые художники так-

же взялись за дело. Причем некоторые ребята писали маслом впервые.
— Необычно и увлекательно, — переводит с языка глухонемых впечатления Элнуры
Ибраимовой руководитель художественной студии школыинтерната для детей с нарушениями слуха Сергей Гоголь.
Яркими густыми красками
(напоминание о лете) Элнура
нарисовала сочные цветы.
— Очень хорошо! Молодцы!
Здорово! — приговаривает Зураб Церетели, наблюдая, как
ребята наносят краски на полотно. — Они живут со своими
физическими недостатками.
Не обманывают себя и выражают на холстах только то, что
чувствуют. Поэтому и картины
у них получаются завораживающие. И я хотел бы пожелать
им, чтобы они и дальше работали так же искренне.

Более чем на тысячу рублей увеличится ежегодная
денежная компенсация инвалидам на содержание
и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
С 1 января она вырастет с нынешних 19 297 рублей
до 20 358 рублей. Собаки-проводники — это уникальные помощники для слабовидящих и слепых людей.
Они запоминают десятки разнообразных маршрутов
и могут безошибочно водить человека на работу,
в магазин, аптеку… Компенсация содержания собакпроводников является одной из мер поддержки инвалидов. На сегодня ее получают около 450 человек.
Готовит помощников Российская школа подготовки
собак-проводников в Подмосковье.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. III

ОРГАНЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МОТОЦИКЛЕ
Рычаг
сцепления

Задний тормоз переносят
на руль вторым рычагом

Праздник для
самых лучших

Отметили
достойных

Завтра в Кремлевском дворце
состоится торжественное мероприятие для работников
столичного комплекса социальной сферы. Более 5700 сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения, представителей ветеранских, общественных
и благотворительных организаций станут свидетелями гала-концерта, а лучшим будут
вручены высокие награды.

В Москве при поддержке
столичного правительства
прошел III Международный
фестиваль «Интеграция».
Его тему можно обозначить
так: об инвалидах и для инвалидов. Жюри рассмотрело более 200 работ — фильмов, интернет-проектов, теле- и радиопрограмм о людях с ограничениями
по здоровью. А лучшие работы получили призы.

Новый руководитель
Общества инвалидов
■■ ОЛЬГА ГРИБКОВА
■■ edit@vm.ru

Ручка газа

Передний
тормоз
Кнопочное переключение
передач под левую руку

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

■■ НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
■■ n.trostyanskaya@vm.ru

Компенсация подрастет

Студентка 3-го курса Российской специализированной академии
искусств Анна Кондратьева на мастер-классе у Зураба Церетели

Рычаг переключения передач

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. IV

Задний тормоз

В

неочередной съезд Всероссийского общества
инвалидов 11 декабря
избрал нового руководителя. По результатам открытого голосования
82 делегата съезда,
в том числе из Севастополя, большинством голосов
председателем выбрали зампредседателя Комитета
Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева (на фото).
Выступая перед делегатами
съезда, Терентьев выделил четыре направления работы, которые теперь будут под пристальным вниманием всероссийской организации.

— Во-первых, это пенсионная
реформа, потому что для большинства инвалидов это единственный источник существования, и нельзя допускать снижения уровня пенсионного
обеспечения инвалидов, — отметил Михаил Терентьев. —
Второе — это медицинская помощь
и лекарственное
обеспечение. Третье — доступная
среда и последнее — качественное и доступное образование и занятость инвалидов.
Напомним, что защиту прав
и интересов 1,6 миллиона членов Всероссийского общества
инвалидов сегодня представляют 24 тысячи первичных
организаций, 2100 районных
и городских и 81 региональная организация.

Память о Людмиле
Швецовой будет
жить в ее делах
■■ СВЕТЛАНА ЛИСИЦИНА
■■ edit@vm.ru

С

Справка
Людмила Швецова окончила Харьковский авиационный институт. В 80-х годах — секретарь
ЦК ВЛКСМ, возглавляла Всесоюзную пионерскую организацию.
В 1994 г. — глава Департамента
общественных и межрегиональных связей правительства Москвы, с 2000 г. — первый заммэра
Москвы (руководила комплексом
социальной сферы). С 2011 г. —
вице-спикер Госдумы. На выборах мэра 2013 года возглавила
штаб Сергея Собянина. Людмила
Швецова награждена орденами
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, многими медалями России. Людмила
Швецова ушла из жизни
28 октября 2014 года.

МИТЯ ОЛЕШКОВСКИЙ/ТАСС

толичное правительство
9 декабря присвоило государственному автономному учреждению
«Научно-практический центр
медико-социальной реабилитации инвалидов» имя вицеспикера Госдумы Людмилы
Швецовой. Этот центр Департамента социальной защиты
населения Москвы располагается на улице Лодочной, 15,
корпус 2, и когда-то был создан по ее инициативе и при ее
личном участии.
— Людмила Ивановна за долгие годы своей работы внесла
огромный вклад в развитие
всей нашей системы социальной защиты, активно содействовала становлению многих
социальных медицинских учреждений столицы, — сказал,
открывая заседание правительства мэр Москвы Сергей
Собянин. — И одно из таких
учреждений — это Центр реабилитации инвалидов на Лодочной. Она с самого начала
курировала этот проект, именно под ее руководством он создавался и стал крупнейшим
реабилитационным учреждением нового типа.
Тысячи пациентов прошли
за эти годы реабилитацию

в центре, многие из них смогли преодолеть тяжелый недуг, и в этом неоценимая заслуга Людмилы Ивановны
Швецовой. И вот теперь через 10 лет после открытия
центра, становление и развитие которого неразрывно связаны с ее именем, он будет
носить имя этой доброй, светлой, отзывчивой и мужественной женщины.

18 ноября 2010 года. Глава столичного комплекса социальной сферы
Людмила Швецова на коллегии органов госвласти Москвы и области
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Древо желаний: если счастлив
сам, счастьем поделись с другим
ПРАЗДНИК Сделай хорошее дело,
помоги другому —
и добро обязательно к тебе вернется. Не сегодня,
так завтра,
не в том, так в другом виде... И если
хочешь что-то
получить, то будь
готов сначала
что-то отдать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

ОЛЬГА ГРАЧЕВА

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Скоро Новый год — замечательный праздник, когда исполняются самые заветные
желания… А детские мечты — это вообще святое, они
обязательно должны сбываться! И я от всей души благодарю всех горожан, участвующих в нашей акции
«Дерево желаний», всех людей с чистым сердцем и щедрой душой, которые делятся
с чужими детьми кусочком
своего счастья.

■■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
■■ edit@vm.ru

ИРИНА
КУЗНЕЦОВА,

Т

аков смысл и философия
общегородской благотворительной акции
«Дерево желаний». Эту
замечательную акцию Департамент социальной защиты
населения проводит уже в пятый раз. Как обычно, в Гостином Дворе, где собирается великое множество народа:
взрослых и детей, мам и пап,
бабушек и дедушек. Но, конечно же, главные герои
дня — ребятня. Волонтеры
в забавных нарядах снеговиков каждого встречают как самого желанного гостя!
...Лена и Леша, молодая симпатичная пара, приехали из
Зеленограда всем семейством. У них три дочки (самая младшенькая, Лукерья,
сидит у мамы на руках) и сын.
Именно ему сегодня вручат
подарок: «Дерево желаний»
честно исполняет заветные
мечты!
Татьяна Лопатина из ЮгоВосточного округа привела
внучку Зину, тоже написавшую письмо для «Дерева желаний». Вообще-то у этой бабушки 11 внучат: у ее сына
шестеро детей, у дочки пятеро — настоящая «Семья
ХХI века»! Кстати, так называется и региональная обще-

ПАРТНЕР АКЦИИ,
ДИРЕКТОР ПО СТИЛЮ
КОМПАНИИ
«ВЕСТВИНГ РАША»

ственная организация многодетных семей, благодаря которой Лопатины попали на
этот праздник.
…Между тем на большом просцениуме уже появились девочки в белых платьицах —
настоящие снежинки! Какой
же праздник без «Домисольки»! Длиннющий стол просто
ломится от подарков — тех самых, заветных, о которых
мечтают ребята. Тут и компьютеры, и планшеты, и велосипеды, и еще всякое разное.
Но прежде чем получить подарок, надо пройти «дорогой добра» и принять участие в строительстве Волшебного города: по сценарию акции все детишки обязательно должны
сделать какое-нибудь хорошее дело!
…Стайка малышей и ребят постарше окружила площадку
с нарисованными на ней

30 ноября 2014 года.
(1) Весь день гостей
праздника окружали
сказочные персонажи, даже забавный
инопланетянин,
получить приз
от которого приятно
вдвойне!
(2) Для Татьяны
Владимировны
и ее дочки Кати
(в центре) этот день
стал незабываемым — новые впечатления, друзья
и подарки
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стрелками. Один мальчуган
стоит, закрыв ладошками глаза: он не видит, куда нужно
идти, и ему надо помочь, подсказать, поддержать!
— Поможем, ребята? — спрашивает Снеговик.
— Поможем! — отвечает хор.

Город поддержал инновационные проекты
по созданию социальных учреждений

Установлен
пенсионный
стандарт
Величина городского
социального стандарта
для пенсионеров в 2015 году
составит 12 тысяч рублей.
Сумма определена постановлением «Об установлении
размеров отдельных социальных выплат на 2015 год»,
подписанным мэром столицы Сергеем Собяниным.
Соцстандарт является планкой, ниже которой не могут
быть осуществлены выплаты. Если же у неработающих
пенсионеров и инвалидов,
проживающих в Москве
не менее 10 лет, пенсии ниже
социального стандарта,
то устанавливается доплата
до величины городского минимума. Сейчас в Москве
проживают более 3 миллионов пенсионеров.
АЛЕКСАНДР ЗЕЛЕНИН
edit@vm.ru

Справка

В зале физической нагрузки центра «Гросско» врач рассказывает
маленькому пациенту, как пользоваться уникальным тренажером

С 1995 года в российском научнопрактическом центре физической
реабилитации детей-инвалидов
«Гросско» прошли реабилитацию
более 2,5 тысячи детей-инвалидов от 3 до 15 лет. В клинике
прошли реабилитацию пациенты
с ДЦП, различными формами аутизма, осложнениями психомоторного развития и другими нарушениями опорно-двигательной
системы. По статистике, около
80 процентов детей научились ходить с поддержкой, приблизительно 30 процентов начали посещать общеобразовательные школы и 40 процентов — специализированные учебные заведения.
Ранее центр находился на улице
Петровка и занимал помещение
общей площадью 333 квадратных
метра, а в сентябре 2014 года переехал в двухэтажное здание
площадью 900 квадратных метров. Его нынешний адрес: Зеленый проспект, 42а.

Танец пальцев, или Инклюзия наоборот
■■ ИГОРЬ ЛОГВИНОВ
■■ Igor.Logvinov@vm.ru

В

минувшую субботу в Москве состоялась презентация
уникального
социокультурного проекта, сочетающего разные виды
искусства — документальный
фильм, фотовыставку и драматическую постановку. Продюсер спектакля «Прикасаемые»
художественный руководитель Театра Наций Евгений
Миронов поставил истории об
успешных людях с ограничениями по здоровью. Наравне
с профессиональными актерами — Ингеборгой Дапкунайте
и Егором Бероевым — задействованы слепоглухие люди.
— В некотором смысле этот
проект — модель нашего общества, где сосуществуют
обычные люди и те, кто не видит и не слышит, — рассказал
Егор Бероев. — Это очень интересные люди. У них неверо-

ятно развита интуиция, ощущение другого человека. Мы
учились понимать друг друга.
Специалисты учили нас общаться с помощью дактиля —
азбуки для слепоглухих. Это
когда твои пальцы как бы танцуют внутри ладони партнера. И каждое движение пальца обозначает определенную
букву. И этот спектакль — шаг
вперед для нашего общества.
Здесь главное — не сосуществование актеров, а взаимодействие людей. Задача проекта — интеграция слепоглухих людей в общество. Инклюзия. Но есть еще и инклюзия наоборот. То есть движение к тому, чтобы не только
замечать таких людей, но
и проявлять внимание к тем,
кто в нем нуждается больше
остальных. И если мы проявляем к таким людям чуть больше душевной теплоты, то
сами по-другому начинаем относиться и друг к другу.

Справка

Вот так, в игре, в сознание маленького человека буквально
вливается простая, но важная
истина: есть люди, которым
труднее, чем тебе, но которым
требуется твоя поддержка,
твоя дружба — и ты нужен им!
Но и они нужны тебе.

Все как в прекрасной песне,
которую исполняет «Домисолька» и которая стала камертоном праздника. Помните? «Но если с другом худо,
не уповай на чудо, спеши
к нему, всегда иди дорогою
добра!»

На символическом «Дереве» помещается почти 100 писем от детей-сирот, инвалидов, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. Ребята рассказывают Деду Морозу об учебе,
своих увлечениях и, конечно,
о том, какой подарок хотели бы
получить к Новому году. Акция
проводится в пятый раз, и за это
время «Дерево желаний» исполнило предновогоднюю мечту уже
около 1000 детей.

Молодым талантам помогают
самовыразиться и заработать

ДМИТРИЙ КОРОБЕЙНИКОВ

П

роекты социальной помощи и поддержки —
из тех, что требуют многосторонних усилий.
В Москве для реализации таких проектов применяют хорошо зарекомендовавшую
себя практику сотрудничества государства, общественных организаций и частного
сектора. Город помогает с помещениями и дает субсидии
(около 750 миллионов рублей
в год), а частный сектор и общественные организации ведут непосредственную работу
с населением.
— Конечно, в первую очередь
мы поддерживаем инновационные социальные проекты
наподобие этого, — сказал мэр
Москвы Сергей Собянин во
время посещения научнопрактического центра физической реабилитации детей-инвалидов «Гросско». — За полтора года мы передали различ-

ным фондам уже девять помещений. Одни уже работают
(как здание для «Гросско») или
находятся в завершающей стадии ремонта и обустройства
реабилитационных центров
и хосписов. И эту политику мы
намерены продолжать.
Градоначальник осмотрел
здание центра, в кабинете
развития моторики поиграл
в шахматы с маленькой девочкой, а затем вручил два сертификата на помещения, в которых будут созданы реабилитационные центры благотворительного фонда «Шаг вместе»,
основанного Гошей Куценко.
— Сейчас одна клиника уже
функционирует на Сиреневом
бульваре, где бесплатно проходят реабилитацию дети
с ДЦП, — рассказала координатор фонда Мила Соловьева. — Мы планируем организовать такие центры в каждом
округе столицы. Ближайшие
откроются на Большой Набережной улице и на улице Героев Панфиловцев в 2015 году.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■■ СЕРГЕЙ САМОШИН
■■ edit@vm.ru

Весь год мы помогаем сделать
ваш дом уютным, неповторимым — это наша работа.
Но, кроме повседневных обязанностей, у каждого из нас
есть и общечеловеческие ценности. Именно потому мы хотим сделать сегодняшний день
для кого-то незабываемым.
Сегодня 28 наших «дарителей»
вручают детям из 69 семей почти 100 подарков! Некоторые
многодетные семьи получают
от нашей компании велосипеды и компьютеры.

ЕКАТЕРИНА АКИМОВА

РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

13 декабря 2014 г. Ингеборга Дапкунайте в спектакле «Прикасаемые»

■■ СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
■■ edit@vm.ru

В

осьмой Московский фестиваль прикладного искусства для инвалидов
«Я такой же, как ты!» завершился 10 декабря в павильоне ВДНХ. Для выставки-ярмарки организаторы выбрали
девиз «Приходи! Посмотри!
Купи!» Так и хотелось добавить
к девизу еще одно слово: «Порадуйся!»
В павильоне № 57 были представлены все округа Москвы.
Прилавки и стеллажи поражали праздничной пестротой:
картины, поделки из бисера,
дерева, глины и металла, вышивки, резьба и росписи, самые разные фигуры и фигурки
сказочных персонажей... Самоделки. Но какие! Покупатели вставали в очередь, чтобы
примерить украшение, прикинуть на себя вышитую вещь…
И все это создано не профессиональными ремесленниками,
а любителями, имеющими
ограничения по здоровью.
Среди них действительно много творчески одаренных людей. И выявить таковых, предоставить молодым талантам
возможность расти профессионально, помочь сделать их
творчество более заметным,
чтобы они могли, самовыражаясь, зарабатывать своим талантом — вот главная задача
этого фестиваля.
— Некоторые работы просто
потрясают, — Татьяна Потяева, уполномоченная по правам
человека в Москве, не скрывает восхищения. — Кстати, фестиваль впервые проводится
на ВДНХ, и в этом году он совпал с Международным днем
прав человека...
Авторы произведений искусства, которые они продают сегодня на ярмарке, действительно более всего нуждаются
в защите своих прав — в том
числе на творчество, на самореализацию, на достойную
жизнь.
Павильон меж тем уже напоминает русскую ярмарку:
здесь поют частушки, там начались пляски… Покупатель — он еще и зритель.

ДМИТРИЙ РУХЛЕЦКИЙ

II

10 декабря 2014 года. На фестивале прикладного искусства
для инвалидов «Я такой же, как ты!
После веселого праздника начинается награждение финалистов фестиваля. На сцене —
почетные гости, среди которых и руководитель Департамента социальной защиты населения столицы Владимир
Петросян.
Победителей много. Грамоты
и подарки вручали за первые,
вторые и третьи места в номинациях: «За сохранение промысла и возрождение мастерства», «За лучшую новаторскую идею», «За лучшую живописную работу», «За лучшее
декоративное изделие», «Делаем вместе» (за коллективное
творчество) и отдельно — «За
лучшее изображение Москвы».
Москвичка Анна Миненкова
показала корреспондентам
«ВМ» свой рисунок Красной
площади. Эта работа принесла
ей первое место в своей номинации. Между тем Анна — инвалид по зрению 1-й группы.
— В изостудию я пришла ради
общения, — откровенно признается финалистка. — Это
было семь лет назад. Увлеклась. И начало получаться.
В фестивале участвую во второй раз. В позапрошлом году
выиграла приз зрительских
симпатий, а нынче вообще
взлетела вон до каких высот —
заняла первое место! К следу-

ющему фестивалю хочется нарисовать пейзажи — особенно
зимние, с элементами новогодней тематики.
В программу фестиваля также вошли две выставки «профессионалов» (их организовали Ассоциация «Народные
художественные промыслы
России» и Московский союз
художников) и мастер-классы (в том числе президента
Российской академии художеств Зураба Церетели).
А «специальным гостем» на
этот раз был художник Никас
Сафронов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ПЕТРОСЯН

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

В фестивале приняли участие
около 50 тысяч инвалидов.
И хочется сказать всем участникам: «Спасибо!» Если способности и талант — это, как
говорится, от Бога, то характер
и сила духа — это ваша заслуга. Как много людей закапывают свой талант в землю!
А вы не согнулись от удара
судьбы и сумели изменить
свою жизнь, наполнить
ее и смыслом, и содержанием.

РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Реабилитация
будет доступнее

Паркуйтесь где положено

РИА НОВОСТИ

Средства материнского капитала можно будет направлять на реабилитацию детей-инвалидов, заявила
глава комитета Госдумы
по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Баталина. Такое поручение было
дано президентом РФ, и правительством в 2015 году этот
законопроект будет внесен.
Сейчас сумма маткапитала
составляет 430 тысяч рублей.

Власти города ужесточат наказание за незаконную
парковку на местах, предназначенных для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время
встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По его словам, сейчас город разрабатывает дополнительные меры, которые должны отучить водителей оставлять автомобили на неположенных местах. Напомним, раньше несанкционированная парковка на местах для инвалидов не являлась
нарушением. В этом году в законодательство внесли
поправку, и теперь за такое нарушение положен
штраф в размере одна тысяча рублей. Сейчас 10 процентов мест на парковках выделены для инвалидов.

c Сергеем
Самошиным

Разрабатывают трицикл
Группа московских энтузиастов взялась разработать
модель электромопеда-трицикла для людей с ограничениями по здоровью. Предполагается, что мопед
будет иметь запас хода на 65 километров, а батарею
можно будет заряжать за четыре часа от обычной
розетки. Особая подвеска и спортивные колеса обеспечат машине хорошую проходимость. Конструкторы также хотят оборудовать трицикл системой телеметрии для дистанционного контроля всех показателей приборов: скорости, заряда батареи и местоположения мопеда. Если запас хода исчерпан или
двигатель заглох, sim-карта автоматичеcки отправит sms-сообщение с координатами кому-то
из близких, а уж те позаботятся о помощи.

Люди должны чувствовать:
их работу ценят, ими гордятся...

ДОРИТ ГОЛЕНДЕР
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ
И ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПОСОЛ ГОСУДАРСТВА
ИЗРАИЛЬ В РФ

М

не безумно приятно
осознавать, что мир
поворачивается лицом к людям, лишенным полноценной жизни. Не
замечать инвалидов, а тем более игнорировать, — чудовищно. И решать эту проблему нужно сообща, причем государствам необходимо делиться своим опытом в этом
вопросе, предоставлять информацию и новейшие разработки, призванные облегчить
жизнь людей с ограничениями по здоровью.
Мне известно, что в Израиль
приезжало немало делегаций
из России с целью перенять
опыт моей страны в этом вопросе. Наше государство всерьез принялось за решение
проблем инвалидов. Первонаперво мы взялись за проблему их передвижения. Это
обустройство подъездов,
въездов и выездов в дома
и различного рода учреждения, в том числе и досугового
характера. Ведь социализация инвалидов — это перво-

■■ ЕКАТЕРИНА БЛИНОВА
■■ edit@vm.ru

В

степенная задача каждого государства. Практически во
всех населенных пунктах Израиля оборудованы специальные дорожки для инвалидного транспорта, все городские
автобусы оборудованы специальными подъемниками для
инвалидов-колясочников.
И инвалиды вполне адаптированы в обществе, они участвуют в жизни страны. Необходимо внедрить в их сознание,
что они такие же, как и остальные. А такое возможно, лишь
заботясь о них и создавая для
них все условия для нормальной жизнедеятельности. Государство объявило о привилегиях инвалидам в приобретении автомобиля со специальным устройством — он оборудован ручным управлением.
Кстати, в посольстве Израиля
в Москве мы также предприняли все усилия, чтобы облегчить инвалидам-колясочникам подъезды и выезды из здания. В последние годы я вижу,
что и в России проблема инвалидов выходит на передний
план, и за ее решение правительство и соответствующие
органы взялись серьезно.
И это правильно. Нельзя игнорировать членов общества, по
каким-то причинам ставших
инвалидами.

АНТОН ГЕРДО

19 ноября 2014 года. КЗ «Космос». Яркое, радостное восприятие жизни в каждой работе — особенность выставки творчества людей с инвалидностью «Добрых рук творение»

ЦИФРА

ВАЛЕРИЙ
ВИНОГРАДОВ

ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ОКРУГА
МОСКВЫ

Выставка «Добрых рук творение» стала уже доброй традицией для нашего округа. Сегодня, кстати, было представлено очень много работ! И отрадно осознавать, что люди,
у которых серьезные проблемы со здоровьем, все же не замыкаются на своих недугах,
более того, находят способ
для самовыражения — через
искусство. Вручая награды лауреатам, дипломы и ценные

подарки, я, конечно, прежде
всего за них радовался,
но еще и испытывал чувство
удовлетворения: наши усилия
по строительству безбарьерной среды дают хорошие плоды. Очередное тому доказательство — прошедшая выставка.
И хорошо, что
на ней всегда можно что-то купить.
Кстати, тем, кто
не успел побывать
на выставке, советуем ознакомиться с ее экспонатами
на сайте www.goodcreation.ru.
И то, что особенно понравится,
можно, конечно, приобрести.

У меня в кабинете стоит одна
такая покупка — фигурка
из пластилина. Выполнена руками незрячего человека. Что
в ней меня больше всего поражает: человек тонко чувствует
и точно передает форму пред-

ПРАВИЛА
ТОЛЕРАНТНОСТИ
мета, который он никогда
не видел… Это потрясающе.
Сейчас много говорят о том,
что здоровые дети и инвалиды должны учиться вместе.

ЕКАТЕРИНА АКИМОВА

«Мы сегодня все скупим!» —
смеется представительный
мужчина, бравируя перед
спутницей — дамой в кокетливой шляпке. Все или не
все, но настрой у четы серьезный...
— Екатерина Назарова, —
объявляет аукционист. —
Триптих «Осень», стартовая
цена... 300 рублей!
Это начальная стоимость одной из картин Екатерины —
молодой художницы-инвалида. Необходимое уточнение: инвалидность у Кати
с детства, а рисует она всего
ничего.

9 декабря 2014 года. На благотворительном аукционе
все 12 авторских работ были раскуплены за полчаса

— Продано за 2000 рублей! —
радостно сообщает аукционист.
Второе уточнение: здесь выставлены работы детей и молодых людей с ограничениями по здоровью.
— Проект «Социальный аукцион» стартовал в прошлом
году. Наш принцип: по возможности не повторяться. Год
назад продавали бижутерию,
нынче сделали упор на батик, — поясняет Сергей Мыскин, руководитель проекта. — Все работы готовились
специально для аукциона.
Дело новое, кое-кому потребовалась подсказка педагогов
по прикладному искусству.
— Разговор с педагогом для
меня послужил толчком, —
делится подробностями Катя
Назарова. — А дальше на меня
как будто озарение нашло...
Кате 26 лет. Если бы еще год
назад кто-то сказал, что за ее
работами люди будут выстраиваться в очередь — не поверила бы. Ведь до своего прихода в управление социальной
защиты ни кистей, ни красок
она и в руки не брала. А теперь
не может остановиться.
— Я выставила свои работы
в прошлом году, — рассказывает девушка. — Когда купили
первую, была потрясена —
мои картины нравятся! Нынче воспринимаю это уже спокойнее. И пока радость от
того, что мои работы ценят,
даже важнее заработанных
денег.

По мнению Сергея Мыскина,
именно эта радость и есть
главный результат проекта.
— Мы специально предлагаем
авторам такие виды творчества, чтобы оно давало и эстетическое удовольствие, и помогало им интегрироваться
в городскую жизнь.
Конечно, удовольствие получают не только художники, но
и покупатели. Организаторы
постарались привлечь заинтересованных людей и благотворителей. После аукциона люди
не торопились расходиться.
Гости и художники встретились в библиотечном холле,
договаривались о встречах.
Вроде бы в следующем году
с молотка пойдут гобелены.
А такое пропустить нельзя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЕНЕРА ГАЛЯМОВА

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВАО

Социальный аукцион проводится в рамках государственной программы Департамента
социальной защиты по поддержке москвичей с ограничениями по здоровью. А начинали мы с международного
фестиваля, где инвалиды
со всей Москвы тоже выставляют на продажу свои работы.
Нынче такой фестиваль проходил уже восьмой раз. Теперь вот его удачно дополняет
наш аукцион.

Считаю этот подход очень
правильным и полностью его
поддерживаю. Причем начинать совместное обучение, помоему, лучше с самого юного
возраста, с детского сада. Дети с недугами поймут, что они
могут общаться со своими
здоровыми сверстниками
на равных. В такой атмосфере
нет места отчуждению. И если
у моего внука в классе появится инвалид-колясочник, я отнесусь к этому очень даже положительно. Я, например,
первый опыт общения с инвалидами получил в раннем детстве. Мой дедушка — инвалид
войны, а бабушка — инвалид

труда. И несмотря ни на что,
они много работали — как надомники. У них даже был специальный станок, на котором
они делали заколки. А я им
помогал: мне — тогда совсем
маленькому мальчику —
определяли норму выработки,
чтобы все было по-взрослому.
И это правильно. Опыт общения с инвалидами очень пригодился мне в дальнейшей
жизни — я никогда не смотрел
на них с превосходством,
не разделял людей на «мы»
и «они». И я всегда считал
и считаю, что самое главное
в работе с инвалидами — дать
им понять, что их ценят.

Нужны ли госпрограммы по обеспечению
прав, свобод и интересов инвалидов?

1,2

По данным ВЦИОМа

90%
Да, такие программы

Ш
7%

Затрудняюсь ответить

Расширять доступную среду
будут собаки-поводыри
«Все, что удобно маломобильным москвичам,
может и должно быть удобно
любому жителю столицы» —
так звучит рациональный девиз проектов по улучшению
городской среды для людей
с ограниченными физическими возможностями. В наступающем году столичные власти продолжат комплексную
работу в этом направлении.
Например, будет в несколько
раз увеличена карта общественных мест (школы, библиотеки, кинотеатры), оснащенных пандусами и специальными электрическими
подъемниками. Отдельные

планы у нашей подземки,
о чем рассказал на круглом
столе в «ВМ» заместитель начальника технического отдела Московского метрополитена Павел Гришин. В частности, для слабовидящих
на каждой станции появятся
шуц-линии — рельефные полосы по краям платформ.
Явно помогут расширить среду доступности в метро и собаки-поводыри: с 1 января
они наконец-то получают законное право сопровождать
слабовидящих пассажиров
и под землей.
ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА
e.goncharova@vm.ru

МИЛЛИОНА
инвалидов проживают
в настоящий момент
в столице. В текущем году для создания безбарьерной среды для маломобильных граждан
из городского бюджета
выделено 31,8 миллиарда рублей.

Секрет победы —
быть самим собой
■■ ОЛЕГ ЮРЬЕВ
■■ edit@vm.ru

нужны

3%
Такие программы не нужны

PHOTOXPRESS

Главное — не замыкаться на своих недугах и найти способ для самореализации

ИЛЬЯ ЮДИН

Б

иблиотека № 109 имени
Шолохова с недавних
пор стала местом активной светской жизни
Восточного округа. Здесь проходят аукционы, где встречаются предприниматели и общественные деятели. Аукционы эти — особенные...
На сцене аукционист в черном
костюме с бабочкой объявляет
лот. Проектор транслирует
изображение картины. Люди
в зале волнуются, вертят в руках таблички с номерами.

Почти 50 тысяч инвалидов
трудоустроены в столице
за 10 месяцев текущего года, сообщил и.о. руководителя Департамента труда
и занятости населения Москвы Вадим Кудряшов.
По его словам, при плановых
показателях 1 миллиард
рублей на создание рабочих
мест для инвалидов и молодежи выполнена пока пятая
часть всей программы.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Купили все. Меценаты и просто добрые
люди провели необычный аукцион
■■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
■■ viktoria.filatova@vm.ru

При оценке эффективности
федеральных университетов
и национальных исследовательских университетов
с 2015 года будет учитываться
доступность образования
и уровень создания комфортных условий для обучения людей с ограниченными возможностями. По статистике
сейчас только два процента
россиян с инвалидностью получают высшее образование.

Такие же, как и все!

ФЕСТИВАЛЬ
На выставке
творческих работ
людей с инвалидностью «Добрых
рук творение»
в гостинице «Космос» были представлены 400 понастоящему уникальных работ.
ыставка уже в четвертый раз проходит в Северо-Восточном округе
Москвы. Я долго не могу
оторвать взгляд от картины
Руслана Идиятуллина — яркие краски, удивительная точность деталей... Но более всего изумила подпись: автор —
воспитанник школы-интерната № 1. Интерната для слепых... И такое же особое, радостное восприятие жизни заключено во всех экспонатах.
Варежки из ниток веселых
цветов, украшения, которые
тут же хочется примерить,
игрушки с добродушными
мордашками, посуда, способная привнести уют в любой
дом. У авторов разные судьбы,
профессии, возрасты, но все
они — люди с ограничениями
по здоровью.
Изделия, помеченные бабочкой, можно было приобрести.
Что посетители и делали.
А первым покупателем стал
глава управы района Северное
Медведково Борис Трофимов — он купил вязаную лошадку. И пояснил, почему:
— У меня у самого семеро детей. Старшая дочка тоже плохо
видит. Лошадку взял — уж
очень она милая. В прошлом
году тоже принес кожаную черепашку, так до сих пор она
у ребят любимая игрушка.

Есть куда
Учтут
при оценке вузов стремиться

естой открытый фестиваль «Победа жизни» состоялся в Межрайонном отделении
социальной реабилитации инвалидов в Тушине. Он задуман, чтобы поддержать молодых ребят с ограничениями по
здоровью в их стремлении победить болезнь, найти себе увлечение по душе.
И все было, как обычно здесь
бывает — душевно и весело,
с самоваром и угощениями.
Вижу много знакомых, и среди них Настя Нечаева — та самая, с которой встретилась на
недавнем конкурсе «Мисс Независимость».
Студентка Института бизнеса
и дизайна, занимается верховой ездой, ведет свой блог,
учится играть на гитаре. Ее девиз — блестящая цитата из
Оскара Уайльда: «Будь самим
собой! Прочие роли уже заняты». И, пожалуй, каждый из
участников фестиваля согласен с такой точкой зрения —
и Евгений Аверьянов, и Дмитрий Хорошаев, и Казбек Хавпачев, и Надежда Фурсова
и Екатерина Зубкова, и Надежда Еремина, и Екатерина
Шелест.
Победителями фестиваля ребята стали за то, что не падают духом, вновь и вновь подтверждая ставшую для них непреложной истину о том, что
инвалидность не приговор.

И что даже в самых тяжелых
обстоятельствах можно жить
интересно, быть успешным,
любимым, счастливым!
Разумеется, были вручены ребятам почетные грамоты
и ценные подарки. А еще в тот
же день здесь чествовали
и участников фотовыставки
«Город глазами его жителей»,
среди которых тоже немало
людей с ограничениями по
здоровью. Но какие же яркие
краски на их фотоработах, каким солнечным и ясным видят они этот мир… Хорошо бы
всем нам поучиться у них этому искусству — так жить и побеждать…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИКТОРИЯ
ЛОГВИНОВА

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА

В ближайшем будущем, надеюсь, мы откроем еще одно
межрайонное отделение социальной реабилитации инвалидов на улице Маршала Василевского — для жителей
районов Щукино и ХорошевоМневники. Там уже закончен
ремонт, сейчас закупаем оборудование, уже стоит подъемник, будет медицинский кабинет, соляная пещера, зал ЛФК
с тренажерами, кабинет психологической разгрузки, маленький зимний сад и многое
другое…

РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
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Знакомьтесь: Кузнецова
Даша, девушка-адреналин

Благотворительность — мода?!
Нет, это настроение общества
■■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
■■ edit@vm.ru

М

ода меняется вместе
со временем, но если
тенденцией времени
становится благотворительность — значит, это
время не самое плохое. Ведь
известно, что доброе дело
приносит счастье не только
нуждающемуся в помощи, но
и тому, кто ее оказывает.
Именно об этом ощущении
наполненности своей жизни,
говорили артисты, которые
участвовали в благотворительном праздничном концерте «Спасибо маме».
Этот концерт, в котором участвовали известные исполнители Лариса Долина, Диана
Гурцкая, Алсу, Таисия Повалий, Анастасия Макеева, Варвара, Оксана Федорова, Олег
Газманов, Витас, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер, Александр Олешко и другие —
лишь часть благотворительного проекта «Дорогою добра», который инициирован
Департаментом социальной
защиты населения Москвы совместно с Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Его

ПРЕОДОЛЕНИЕ
С Дашей Кузнецовой мы знакомы не первый год,
но каждая встреча с ней не перестает и не устает
поражать все новыми гранями.
Так и на этот раз:
теперь вот она
стала первой
женщиной-байкером на инвалидной коляске...
■■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
■■ edit@vm.ru

2

делать на словах. Постарайтесь поговорить даже о не
очень приятных моментах,
которые могут возникнуть.
Подчеркните, что сложности
при переходе в другую школу
испытывают почти все. Далеко не все дети общительные, тем более у интровер-

Отвечает психолог Московской
службы психолоВОПРОС
гической помощи
ПСИХОЛОГУ
населения Екатерина Игонина
(на фото):
Вы лучше всех знаете свою
тов есть ряд качеств, за котодочку: видите ее преимущерые их ценят в коллективах.
ства, сильные стороны и отОбязательно встретьтесь
мечаете затруднительные
с классным руководителем,
для нее моменты. Также вы
расскажите об особенностях
имеете опыт учащейся —
характера и состояния здороведь когда-то были ровеснивья дочери, поделитесь своицей дочери и тоже учились
ми сомнениями, выскажите
в школе. Попробуйте предсвои пожелания. И самое
ставить себя и на месте одно- главное — верьте в своего реклассников дочери. Если дебенка. Если чувствуете какиевочка ходит в младшие класто затруднения, обратитесь
сы, лучше всего в прямом
к специалистам. Психологи
смысле слова проиграть непомогут вашему ребенку оскоторые возможные эпизовоиться в новом коллективе,
ды — с помощью кукол или
а вам — разобраться, как
игрушек. Если девочка пои чем в этот период лучше
старше, то же самое можно
всего ее поддержать.

ным клубом «Преодоление»,
снимается в клипах. Она инициатор, автор и участница различных социальных проектов
молодых людей с инвалидностью — всего просто не перечислишь! Только нынешним
летом принимала участие в молодежном форуме «Машук»
в Пятигорске, была экспертом,
выступала с докладом, рассказывала о социальных проектах, которые уже показали
свою эффективность в Москве,
общалась с премьер-мини-

Став участницей
московского мотоклуба «Три колеса»,
Даша Кузнецова
воплотила еще
одну свою мечту —
теперь она первая
девушка-байкерша
на инвалидной
коляске (1)
В августе 2014 года
на молодежном
форуме «Машук»
в  Пятигорске Даша
Кузнецова (слева)
в  качестве эксперта
по социальным
вопросам обсуждала
проект личного автотранспорта
для инвалидов
с  премьер-министром России
Дмитрием
Медведевым
(справа) (2)

стром Дмитрием Медведевым
и обсуждала проекты развития
личного автотранспорта для
людей с ограниченными физическими возможностями.
А совсем недавно Дарья, автомобилист и путешественница,
стала и — поверить трудно! —
первой женщиной байкером
на инвалидной коляске: как
рассказывает, познакомилась
с участниками байкерского
клуба «Три колеса»…
— Ребята знают, что я люблю
адреналиновые виды спор-

та, — говорит Даша. — Сначала я была как пассажир, а потом довольно быстро мне доверили байк — и это была просто фантастика, драйв неземной! Байк очень крутой, специальный, выведен на ручное
управление, я довольно быстро научилась на нем ездить — и все, что сказано
о байках в рок-балладах, что
это свобода, скорость, ощущение счастья — все правда!
В общем, «мототема», как она
ее называет, для нее абсолютно родная, как и проект «Картинг без границ», о котором
«ВМ» писала в ноябрьском выпуске приложения «Равные
среди равных»…
— Конечно, мы не собираемся
останавливаться на достигнутом, — говорит Даша. — В планах собрать команду и сделать
такие соревнования регулярными. Люди, увидевшие новости и фотографии в социальных сетях, уже пишут мне и зовут нас приехать и провести
гонку и в их городах. — И мы
очень рады, что нас поддерживают сегодня многие известные спортсмены-паралимпийцы, депутаты…
…Планов у нее, как всегда,
громадье, и я не удивлюсь,
если при очередной встрече
она сразит очередной адреналиновой «темой»: прыгнуть
с парашютом или покорить какую-нибудь горную вершину… И она сможет — легко!

Маленькие «Непоседы», несмотря на волнение, выступили перед сверстниками, сорвав бурю оваций

Делая что-то бескорыстно, человек преображает свою жизнь!
Это социальная ответственность. Это добро, которое вернется
ОКСАНА
ФЕДОРОВА

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

Государство при всем желании не может взять на себя
все заботы о тех, кому трудно
или плохо. Поэтому существуют фонды, меценаты, благотворители — люди, которых
талант вознес высоко, но которые ощущают свою социальную ответственность.
Я считаю, что артисты в первую очередь должны забо-

титься о том, чтобы приносить
пользу другим. Потому что
у них больше ресурсов, знакомств. Я все чаще получаю
письма от волонтеров, они хотят помогать другим, просят
включить их в разные благотворительные дела. Ведь делая что-то бескорыстно, от
души, человек совершенно
преображает и свою жизнь!
У меня была одна знакомая —
типичная «блондинка в шоколаде»… Жила безмятежно
в своем мире, как сыр в масле
каталась… И вдруг случайно
наткнулась в интернете на

объявление. Это было письмо
матери, столкнувшейся с тяжелой болезнью ребенка.
Представьте себе, она,
эта «блондинка», подняла
на ноги весь интернет и собрала 200 тысяч евро на лечение ребенка! И помогла отправить его в немецкую клинику… Конечно, теперь жизнь
моей знакомой тоже изменилась. Благотворительность —
это сильнодействующее лекарство. Оно лечит всех нуждающихся. В том числе
и «блондинок» — от пустоты
существования.

Джаз за равные возможности: новогодний бал дал молодым
людям шанс найти себе новых друзей. И может, новую любовь
■■ АННА МОСКОВКИНА
■■ a.moskovkina@vm.ru

С

цену осветили софиты,
зазвучала песня из кинофильма «Мы из джаза» — всеми любимый,
берущий за душу «Старый рояль»... Так стильно и ритмично начался ежегодный новогодний молодежный бал «Рок
за равные возможности», который в пятый раз прошел при
поддержке Департамента социальной защиты населения
Москвы. Он объединяет москвичей, чьи физические возможности несколько ограничены, но чья жизнь никак не
замыкается в четырех стенах.
А уж новогодний вечер они
никак не пропустят! В зале
около 400 молодых людей —
пришли познакомиться, пообщаться, обменяться новостями и впечатлениями, а также с удовольствием провести
свободное время. И все это
в хорошей компании, под хорошую музыку.
Музыка, конечно, на таких
праздниках задает тон и вообще играет роль хозяйки бала.
Сегодня первым со своим ансамблем «Данс-Ленд» выступил известный музыкант, заслуженный артист России Семен Мильштейн — его еще на-

зывают «Золотой трубой».
И хотя джаз считается довольно сложной музыкой, виртуозное исполнение этих композиций никого не оставило
равнодушным. Бал начался!
А потом на сцену вышел молодой человек, чье имя ничего
никому не говорило. Тем не
менее именно его выступление стало изюминкой вечера.
Знакомьтесь: Кирилл Гетман — человек, написавший
для своего друга, человека
с ограниченными возможностями,
песню «Любить
жизнь», а затем снявший по
ней клип. В сети этот клип получил большой отклик, и организаторы бала пригласили
Кирилла
поучаствовать
в этом концерте. Дебютант
и тут собрал овации — зал
долго не отпускал его, снова
и снова скандируя «браво!»
Концерт продолжался. Заслуженного артиста России Яна
Осина встречали как хорошего знакомого. Женщин, безусловно, порадовал показ мод.
Причем яркие, стильные наряды, как будто вернувшиеся
в наше время из 20-х годов
прошлого века, в нашей аудитории демонстрировали не
обычные модели, а люди,
тоже имеющие ограниченные
физические возможности. Но

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛЮДМИЛА
МИТРЮК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВА

11 декабря. На новогоднем балу «Рок за равные возможности» выступали танцоры — смешанные пары

В таких акциях больше всего
импонирует то, что люди
с ограниченными физическими возможностями активно
участвуют в различных мероприятиях. Кстати, нужно отметить, что организаторами
подобных мероприятий очень
часто выступают именно люди с ограниченными физическими возможностями, которые своим примером показывают, как нужно жить полной
жизнью. При этом их отличает
чувство оптимизма, напористости и стремления максимально реализовать себя.

без подсказки это и не поймешь, настолько изящно, профессионально они преподносили свои сложные костюмы.
А завершали вечер интерактивная игра «Хочу познакомиться» и дискотека. Прекрасный шанс найти вторую
половинку и устроить свою
личную жизнь! От жизни нужно брать максимум — как мне
показалось, гости новогодне-

ней только перезванивались,
а тут наконец поговорили
вживую, потанцевали. Кто-то
здесь приобрел новых друзей.
Для некоторых это знакомство, возможно, перерастет
в нечто большее — в светлые,
теплые и крепкие чувства.
А почему бы и нет? Ведь впереди Новый год — время, когда исполняются не только детские мечты…

ДМИТРИЙ РУХЛЕЦКИЙ

легком, бесшабашном, отчаянном. Вот, ей-богу, не помню
ее ни разу не то что грустной,
а даже нахмуренной, всегда —
веселая, активная, жизнерадостная, — адреналин просто
бьет ключом!
И вечно куда-то спешит, мчится, едет и летит, ведет поистине
суперактивный образ жизни!
И вечно увлечена какой-нибудь новой «темой» — занимается спортом, творчеством
и общественной деятельностью, руководит интеграцион-

Ежедневно в Московскую службу психологической помощи
населению обращаются сотни горожан с различными проблемами. В этой рубрике мы публикуем ответы на некоторые
из них. Записаться на бесплатную психологическую консультацию можно по телефону (499) 173-09-09. Дополнительная
информация на сайте: msph.ru.
ка идет с нового года в другую
школу. Она инвалид по зрению,
а по характеру — интроверт.
Как ей помочь пережить адаптационный период к новой среде
и людям? И нужно ли обратиться для этого к специалистам?
С уважением, Алла Конаева, 37 лет

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

1

Психолог отвечает

■ В связи с переездом моя доч-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

В

первые,
помнится,
встретились с ней после
первого конкурса «Мисс
Независимость», где она
завоевала корону вице-мисс.
Потом были фотовыставки работ участников проекта «Объективное мнение» — этот проект родился в реабилитационном центре «Преодоление», его
участники — молодые ребята
с инвалидностью, а придумала
и воплотила его в жизнь профессиональный фотограф Дарья Кузнецова. Кстати, фотография — отдельная тема...
— Знаешь, одно время они висели по городу, эти билборды, — сказала она мне както. — На инвалидную тематику… Такие, что называется —
без слез не взглянешь! И мне
тогда отчаянно захотелось показать, что можно быть счастливыми, можно много чего достигнуть даже на инвалидном
кресле! А главное, хотелось показать, какие мы на самом
деле, — не убогие-несчастные,
а красивые, успешные, талантливые!
…Она с детства обожает танцы, занималась балетом
и брейк-дансом, после школы
поступила в МИРЭА на факультет кибернетики — как мечтала, как хотела, так и получилось! И впереди — грандиозные планы, ясная цель, в общем, жизнь прекрасна! А потом тяжелейшая авария, травма позвоночника и приговор
врачей: инвалидная коляска,
скорее всего — навсегда. Тогда
ей было всего 18 лет…
И откуда взялись у этой девочки силы, чтобы преодолеть,
превозмочь боль и отчаяние?
Ведь для кого-то такая ситуация — жизнь, изломанная на
взлете — крах всего, трагедия,
тупик, из которого нет исхода.
Но только не для Даши. В ее
лексиконе и слов-то таких нет:
«отчаяние», «трагедия»…
А может, все дело в характере,
который, как известно, посеешь — пожнешь судьбу?
Именно в характере дело —

цель — привлечь внимание мере будет мода. Ведь в больк проблемам материнства шинстве случаев со временем
и детей-сирот.
она перерастет и во внутрен…Маленькие солисты группы нюю необходимость.
«Непоседы» волнуются: сегод- — Как-то на обычном концерня им выступать не перед те я познакомился с женщивзрослыми, привычно умиля- ной, которая нам рассказала
ющимися каждому детскому одну историю… Так мы узнаномеру, а перед такими же ре- ли о проблеме брошенных дебятами. Сверстники гораздо тей, детей-отказников. И рекритичнее.
шили с женой провести свою
— Я больше всего боюсь за- благотворительную акцию.
быть слова или запнуться, — Ездили по детским домам, нерассказал «ВМ» Саша Фи- которым ребятишкам оплалин. — Хотя всю ночь повто- чивали операции, — вспомирял текст песни!
нает Иосиф. А поЗря боялся. Все проМОДА
том, поколебавшло идеально, песшись, добавляет: —
НА ДОБРЫЕ
ня «Мама» сорвала
ДЕЛА
Но знаете, что обидбурю оваций от зриЧАЩЕ ВСЕГО
но? Кое-кто воспрителей и аплодисСО ВРЕМЕНЕМ
нимает наши дейменты из-за кулис:
ПЕРЕРАСТАЕТ
ствия не совсем
певица Валерия, ВО ВНУТРЕННЮЮ адекватно. Узнают,
ожидавшая там
ПОТРЕБНОСТЬ
что мы помогли
вместе с мужем свокому-то, и чуть ли
его выхода, чуть не сбила ла- не набрасываются на нас:
дони. Валерия и продюсер Ио- только одному ребенку? А как
сиф Пригожин — постоянные же остальные? Однако один
участники благотворитель- благотворитель и не может
ных концертов.
помочь всем и сразу. У нас сво— Я считаю, что мода на бла- их шестеро детей, тоже надо
готворительность — это пре- ставить на ноги. Благотворикрасно, — говорит Вале- тельность должна стать тренрия. — Даже если у человека дом. Вот тогда помощь придет
нет к этому внутренней по- практически к каждому, кто
требности, то пусть по крайне в ней нуждается!

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

IV

го бала живут именно по этому принципу.
— Замечательный вечер! —
поделилась впечатлениями
Елена Туманова. — Я здесь по
приглашению реабилитационного центра «Преодоление», где прохожу курс оздоровления. Нас, пациентов этого центра, сегодня здесь много. Лично мне бал нравится.
Я очень люблю хорошую му-

зыку, и джаз тоже. А уж сегодняшнее исполнение меня просто заворожило — такое чувственное, проникновенное…
Очень хочу и в следующем декабре прийти сюда.
Мы говорили не только с Еленой. Как выяснилось, новогодний бал многим подарил
отличное настроение. Кто-то
встретился со старыми знакомыми: весь год в сутолоке буд-

