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■ Самую добрую пре-
мию столицы «Крылья 
аиста» за вклад в разви-
тие семейного устрой-
ства детей-сирот в этом 
году получили и семьи, 
где воспитываются дети 
с инвалидностью. С од-
ной из них познакоми-
лась «Вечерка». 
По словам руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы Владимира Петро-
сяна, работа по устройству 
сирот в семьи приносит хо-
рошие результаты, многие 

из ребят обрели новый дом. 
Всего в столице около трех 
тысяч приемных семей. 
И в их числе лауреаты пре-
мии «Крылья аиста» в номи-
нации «Семья года» Галия 
и Алексей Бубновы, воспи-
тывающие 13 детей: трех 
своих, одну удочеренную 
и девять приемных.

— Все нача-
лось в 2013 го-
ду, когда я уз-
на ла о  двух 
девочках 4 и 5 
л е т ,  С а ш е 
и Маше, для 

которых ищут семью, — 
вспоминает Галия. 
Особенно долго супруги го-
товились к приему в семью 
Сони и Юли с синдромом 
Дауна. 
— Когда взяли Соню, она 
не умела говорить и даже 
плакала беззвучно, — гово-
рит многодетная мама.

Но благодаря упорным за-
нятиям в прошлом году де-
вочка заговорила. Бубновы 
уверены, что у их большой 
семьи впереди еще немало 
достижений.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Козырь Бубновых — 
большая семья

Помощь

■ Власти города напра-
вят два миллиарда руб-
лей на модернизацию 
системы реабилитации 
людей с инвалидностью. 
Такое поручение дал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
по итогам заседания Коор-
динационного совета по де-
лам инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнеде-
ятельности, прошедшего 
в новом здании Центра ком-
плексной реабилитации 
«Бутово».
По словам главы города, 
в прошлом году власти сто-
лицы увеличили меры соц-
поддержки инвалидов, вклю-
чая материальные выплаты 
и другие виды помощи. Так, 
этим летом на Черномор-
ском побережье смогли от-
дохнуть и пройти реабилита-
цию в два раза больше детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
— Ежегодно мы будем уве-
личивать количество путе-
вок для детей с инвалидно-
стью, которым нужен от-
дых в здравницах России, 
на тысячу человек, — по-
обещал мэр. 
Особый вопрос — образова-
ние детей-инвалидов. Не все 
из них могут посещать очные 
занятия в обычных школах. 
Впрочем, в Москве актив-
но внедряют современные 
технологии образования. 
Например, у детей есть воз-
можность присоединиться 
к урокам в классе по скайпу. 
А проект «Московская элек-
тронная школа» открывает 
свободный доступ к книгам, 
презентациям и другим ма-
териалам, которые могут 
пригодиться для усвоения 
заданной темы.
Еще одно важное направ-
ление — обеспечение ка-

чественной медицинской 
помощи и реабилитация. 
В городе создано 11 реабили-
тационных центров, вклю-
чая «Бутово», где недавно 
завершился капремонт. 
Все центры оснащены со-
временным диагностиче-
ским и реабилитационным 
оборудованием. Например, 
экзоскелетами, которые по-
могают встать на ноги лю-
дям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
Из двух миллиардов рублей, 
которые власти города на-
правят на дальнейшую мо-
дернизацию реабилитаци-
онных центров и коррекци-
онных школ,часть средств 
пойдет на дополнительную 
закупку таких аппаратов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Здоровье горожан 
станет лучше

Мир детства

■ Чудесный осенний 
праздник «Москва — 
город счастья», посвя-
щенный празднованию 
Дня города, прошел 
недавно в Научно-прак-
тическом центре меди-
ко-социальной реабили-
тации инвалидов имени 
Л. И. Швецовой.
Гостями праздника стали не 
только ребята с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, но и дети из обычных 
школ. Юные гости попали 
прямо в сказку «Приключе-
ния Буратино»: на площад-

ке их встречали папа Карло, 
Мальвина и другие герои. 
А если еще разрисовать лицо 
яркими узорами у мастера 
аквагрима, то можно и са-
мому почувствовать себя 
сказочным героем.
— На праздник я пришла 
с мамой и двумя сестра-
ми, — рассказала семилет-
няя Настя Яковлева. — Как 
только нам сделают такие 
же рисунки, мы сфотогра-
фируемся у фонтана.
Яркий детский праздник 
увлек и взрослых. Гости от 
души аплодировали высту-

плению дрессированных пу-
делей, угощались яблоками 
в карамели и аппетитными 
булочками, раскрашивали 
пряники пищевыми кра-
сками. 
— Мой сын сегодня про-
сто сияет, и я этому очень 
рада, — призналась Елена 
Лукьянова, мама Алеши, 
который проходит реабили-
тацию в центре. 
Видимо, Буратино и правда 
подарил ребятам ключик от 
счастья.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Ключ от счастья дарят герои сказки 

Прямая 
речь

После капитального 
ремонта у нас появи-
лись замечательные 
площадки для заня-
тий канистерапией 
и иппотерапией, где 
в реабилитации ре-
бят участвуют собаки 
и лошади. Кроме того, 
в центре теперь есть 
спортивные площад-
ки, где можно зани-
маться паралимпий-
скими видами спорта. 

Наталья 
Фролова
Директор Центра 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов 
«Бутово»

в этой рубрике мы рассказываем, как столица заботится 
о людях с инвалидностью, а также о мерах поддержки 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

5 сентября 2018 года. Глава департамента труда и социальной защиты населения 
Москвы владимир Петросян с семьей Бубновых, где воспитываются 13 детей

Большинство де-
тей-сирот обрета-
ют новые семьи 

В августе 2018 года 
«Крылья аиста» об-
рели статус городской 
премии. Это пред-
усматривает выплату 
денежной премии 
в размере 1 миллиона 
рублей каждой при-
емной семье, которая 
станет ее лауреатом.

Справка

в этом году День горо-
да совпал с годовщи-
ной открытия детско-
го отделения Научно-
практического центра 
медико-социальной 
реабилитации инвали-
дов имени Л. И. Шве-
цовой. В честь этой 
даты в центре не пер-
вый год устраивают 
праздники для ребят 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья и их родителей, 
и это уже стало здесь 
доброй традицией. 
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аниматор наносит 
аквагрим юной гостье
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