
Встреча с литовскими 
коллегами
В Департаменте социальной 
защиты населения города Мо-
сквы состоялась встреча перво-
го заместителя руководителя 
департамента Татьяна Алексан-
дровны Потяевой с группой ме-
дицинских работников из Лит-
вы, представителей крупного 
медицинского центра Санта-
ришские клиники больницы 
Вильнюсского университета. 
В этом центре уже много лет су-
ществует Детское реабилита-
ционное отделение «Саулуте», 
которое оказывает услуги па-
циентам страдающим детским 
церебральным параличом, их 
лечение и реабилитация прово-
дится на знаменитом курорте 
Друскининкай.
С детьми работают высокопро-
фессиональные специалисты, 
физиотерапевты, реабилитоло-
ги, кинезиэерапевты, эрготера-
певты, логопеды, психотера-
певты. За годы существования 
отделения накоплен огромный 
опыт, и сегодня литовские ме-
дики и реабилитологи приеха-
ли в Москву, чтобы договорить-
ся о сотрудничестве, предло-
жить свои услуги, предоставить 
возможность московским де-
тям проходить лечение и реа-
билитацию в этом центре.
Татьяна Александровна Потяе-
ва от себя лично и от имени ру-
ководителя Департамента, ми-
нистра правительства Москвы 
Владимира Аршаковича Петро-
сяна выразила глубокую при-
знательность участникам встре-
чи за их добрые намерения.
Она отметила также, что в сто-
лице многое делается для де-
тей с ДЦП, развиваются новые 
методики и технологии в Мо-
сковском научно-практическом 
центре для инвалидов с ДЦП. 
Пациенты получают услуги оз-
доровления и реабилитации 
как у нас в стране, так и за ее 
пределами, — в Анапе, Саках, 
Венгрии.
— Я думаю, что наша сегод-
няшняя встреча была очень по-
лезной,  — подчеркнула Татья-
на Александровна. — Будем 
считать, что мы «подписали до-
говор о намерениях».
■
Открыты для всех
1 сентября на территории Все-
российского выставочного цен-
тра (ВВЦ) состоится VII город-
ской фестиваль детского твор-
чества «Сердца юных москви-
чей открытых для всех», 
посвященный Году российской 
истории и Дню города. Фести-
валь проводится для детей и се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Уже 
в седьмой раз в фестивале при-
мут участие дети, пережившие 
страшную трагедию в городе 
Беслане. Организаторы меро-
приятия — Департамент соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы.

 ■ Яна МаЕВСКаЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Троицк — город очень кра-
сивый и зеленый. Едешь 
по одной из главных улиц 
города, справа в гуще зе-

лени мелькают белые многоэ-
тажки, справа — самый насто-
ящий лес чем-то напоминаю-
щий сказочный. 
Хотя, наверное, «по жанру» это 
скорее не сказка, а научная фан-
тастика: еще в 2007 году Тро-
ицк получил статус наукограда, 
здесь на 37 тысяч жителей при-
ходится семь самостоятельных 
институтов, население — сами 
понимаете, цвет научно-техни-
ческой интеллигенции.
Сегодня это — «новые террито-
рии», «Большая Москва», и го-
рожане постепенно начинают 
привыкать к своему новому со-
стоянию, осознавать себя ча-
стью большого мегаполиса.
Правда, есть вещи, от которых 
враз не отвыкнешь: скажем, 
Центр социального обслужи-
вания «Троицкий» в городе по-
прежнему называют «Надеж-
дой». Заместитель директора 
Валерий Кривцунов объясня-
ет: в Москве таким учреждени-
ям дают название по району. 
ЦСО «Басманный», «Зюзино», 
«Отрадный», «Арбат» и т. д. Со-
ответственно с 1 июля ЦСО 
«Надежда» стал называться 
ЦСО «Троицкий». 
Но если название «сузилось» до 
размеров города, то география 
деятельности ЦСО наоборот — 
расширилась далеко за преде-
лы Троицка. 
— Наша территория значи-
тельно увеличилась — почти 
весь Наро-Фоминский рай-
он, — рассказывает Валерий 
Кривцунов. — Только на дому 
мы будем обслуживать почти 
700 человек. А сколько всего 
подопечных у нас будет — я 
даже цифру затрудняюсь сей-
час называть. Прошел только 
месяц, заявления продолжают 
поступать. 
По новым территориям подо-
печные распределены нерав-
номерно. Например, в поселе-
нии Кокошкино на дому необ-
ходимо обслуживать 300 че-
ловек. 
Много пожилых также в посел-
ке Птичное. Но зато, улыбается 

Валерий Кривцунов, там очень 
активный совет ветеранов. 
— Не дадут нам скучать, — го-
ворит он. 
Есть разница и в самом форма-
те работы. Как объяснил Вале-
рий Кривцунов, Москва пред-
лагает центрам социального 
обслуживания больше про-
грамм, но вместе с тем и боль-
ше самостоятельности, более 
гибкую систему выбора. И, ко-
нечно, новые обязанности. 
У ЦСО «Надежда», например, 
не было своего сайта в Интер-
нете. Теперь работникам при-
ходится все это срочно осваи-
вать. И у ЦСО «Троицкий» обя-
зательно должен появиться 
свой сайт. 

Дни сейчас стоят жаркие, и в 
ЦСО «Троицкий» группа днев-
ного пребывания короткая — с 
утра и до обеда. Рядом есть дет-
ская площадка, где и устраива-
ют утреннюю зарядку для пожи-
лых людей. До обеда все заняты: 
то экскурсии, то библиотеки. 
После — клубы по интересам. 
— У нас есть очень неплохой 
хор, — рассказывает заведую-
щая отделением дневного пре-
бывания Светлана 
Елисеева. — Он даже 
будет выступать в 
Москве в Екатери-
нинском парке на 
Дне города. Есть 
клуб рукоделия «Хо-
зяюшка». 

Альбина Лыткина, заведующая 
клубом «Хозяюшка», с гордо-
стью представляет своих подо-
печных. Вот Галина Шимко — 
она прекрасно рисует по стеклу 
и керамике акриловыми кра-
сками. Валентина Долинская 
создает комбинированные кар-
тины: тут и живопись, и вышив-
ка. Ирисы получаются как жи-
вые, а Лидия Кожевникова вы-
шила замечательного ангела! 

…В отличие от ЦСО, 
Троицкий Центр со-
циальной реабили-
тации детей-инва-
лидов и детей с огра-
ничениями жизне-
деятельности свое 
название — «Сол-

нышко» — сохранил. Светить 
им теперь придется аж на все 
новые территории.
— Наш центр — один, — пояс-
няет директор Лариса Понома-
рева. –У нас в Троицке на учете 
было 70 детей-инвалидов, а по 
всей Новой Москве будет, ду-
маю, не меньше трех тысяч… 
 «Солнышко», поясняет Лариса 
Пономарева — центр амбула-
торного пребывания. На три 
часа. Детей здесь не кормят и 
спать не укладывают — не хва-
тает помещений. 
Пока работа ограничивалась 
пределами Троицка, это и не 
было нужно. Городок малень-
кий, 37 тысяч жителей, расстоя-
ния небольшие.  ➔ Стр. 4
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Людям старшего возрас-
та, пожилым москви-
чам давно уже не надо 
объяснять, что означа-

ет аббревиатура «ЦСО» — Цен-
тры социального обслужива-
ния много лет работают в сто-
лице, завоевали прочную по-
пулярность ее жителей. И не 
только у ветеранов и пенсио-
неров, а еще у многодетных 
мам, родителей детей — инва-
лидов, и многих других, кому 
бывает необходима конкрет-
ная помощь, реальная под-
держка, мудрый совет в труд-
ной жизненной ситуации.
А еще здесь работают кружки и 
клубы по интересам, литера-
турные и музыкальные сало-
ны, проходят вечера творче-
ства, концерты, фестивали, 

спортивные праздники и мно-
гое, многое другое.

Задача ВыпОлниМа
Но, конечно же, одной из глав-
ных задач было и остается ока-
зание надомной помощи лю-
дям, — тем, кому особенно 
трудно: одиноким, инвалидам, 
ветеранам войны. Купить про-
дукты и помочь по хозяйству, 
сдать белье в стирку, заполнить 
квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг, купить ле-
карства в аптеке  — этот список 
можно продолжать, и все это 
входит в Территориальный пе-
речень гарантированных госу-
дарством социальных услуг.
«Гарантированных» — слово 
здесь ключевое. Этот перечень, 
эти бесплатные, гарантирован-
ные государством услуги были, 
и есть и будут предоставляться 
людям, подопечным социаль-
ных работников.
Так было годами, а началось в 
тяжелые для всех времена, ког-
да социальная защита была 
чем-то вроде «подушки безопас-
ности», 
в прямом смысле помогала лю-
дям элементарно выжить…
Но ведь и жизнь меняется, и си-
туация меняется, и люди меня-
ются, и новые у них возникают 
потребности, и новые, что ни 
говори, возможности.
И одно дело, когда у бабушек-де-

душек в самом деле нет ни де-
тей, ни внуков, ни родни, — 
одни, как перст, без заботы госу-
дарства им не обойтись. Но ведь 
бывает иначе…
Вот об этом «иначе» и начался 
наш разговор с Еленой Цады-
ровной Утуновой, начальником 
Управления социальной защи-

ты населения Южного админи-
стративного округа.
— Возьмите такую ситуацию — 
обыкновенная московская се-
мья: родители старенькие, дети 
работают, внуки учатся — и вы 
же понимаете, что даже при 
всей любви и уважении к пожи-
лым, бывает трудно выкроить 

час-другой, чтобы побыть с 
ними; продукты купить, при-
браться в доме — на это еще хва-
тает, а пообщаться, уделить ду-
шевное внимание, — увы, нет: 
ну, куда денешься, если жизнь у 
нас такая? 
Или скажем, сейчас, во время 
летних отпусков — ведь и отдо-
хнуть хочется по-человечески, и 
чтоб душа не болела за дедушку, 
который давно уже и на улицу-
то не выходит, который останет-
ся в Москве один, и как уехать, 
бросить его одного? 
Другой весьма распространен-
ный случай: одинокая пожилая 
женщина, находится на нашем 
попечении, к ней ходит соци-
альный работник, оказывает га-
рантированные услуги. А у нее, 
к примеру, любимая кошка за-
болела, отрада души, дорогое 
существо — и надо везти к вете-
ринару. Но ведь такой услуги не 
предусматривает наш террито-
риальный перечень, и не обязан 
соцработник, находящийся на 
службе в государственном уч-
реждении, работающий в соот-
ветствии с должностной ин-
струкцией заниматься такими 
делами, не входит это в круг его 
полномочий…
Или такая ситуация: получил 
человек травму, а инвалидность 
пока не оформлена, но требует-
ся помощь в каких-то повсед-
невных, бытовых делах. ➔ Стр. 5

Дополнительные социальные услуги становятся  
все более популярными и востребованными 

Стр. 6

преодоление

Новые хлопоты новых 
москвичей: «Солнышко» 
светит, требуются таланты!

Накануне нового учебно-
го года 25 августа 2012 
года Департамент соци-
альной защиты населе-

ния города Москвы при под-
держке Правительства Москвы 
проводит Общегородскую бла-
готворительную акцию «Се-
мья помогает семье: Готовим-
ся к школе!».
Цель акции — оказать адрес-
ную социальную поддержку 
остронуждающимся москов-
ским семьям с детьми, тем, кто 
оказался в трудном материаль-
ном положении. Среди них 
безработные, женщины, заня-
тые воспитанием детей, мно-
годетные и неполные семьи, 
испытывающие материальные 
трудности при подготовке де-
тей к новому учебному году.
В период проведения благо-
творительной акции в городе 
будут открыты 320 пунктов 
приема благотворительной 
помощи от населения и спон-
соров: 154 передвижных и 166 
стационарных пунктов по сбо-
ру вещей. Адреса пунктов 
можно узнать на сайте Депар-
тамента социальной защиты 
населения (www.dszn.ru) или 
по телефонам — (495) 
623-10-59 и (495)623-13-12. 
В прошлом году на пункты 
приема благотворительной 
помощи было принесено ре-
кордное количество канцеляр-
ских принадлежно-
стей и предметов 
для школы (449,5 
тыс. предметов). 
На пункты в 2011 
году пришли 18,5 
тыс. москвичей, 900 
коммерческих, тор-
говых, промышлен-
ных и других орга-
низаций (ОАО Завод «ЗиЛ», 
Обувной ТЦ на Автозаводской, 
ЗАО «Госзнак России»,  
ОАО «Московский ремонтно-
механический з ав од», 
ТЦ «Варшавский» и «Туль-
ский», сеть химчисток «Диа-
на», ТК «Доверие» телепро-
грамма «Реальное ООО «Тех-
номонтаж», и другие. По ито-
гам акции благотворительная 
помощь была оказана свыше 
10 тысячам семей: многодет-
ным; семьям, имеющим детей 
с ограничениями здоровья; 

опекунским и неполным се-
мьям; семьям, в которых один 
или оба родителя остались без 
работы; малообеспеченным 
семьям.  Департамент соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы предлагает под-
держать акцию и присоеди-
ниться всем желающим при-
нять участие в очередной Об-
щегородской благотворитель-
ной акции «Семья помогает се-
мье: Готовимся к школе!».
Центральной площадкой про-
ведения Общегородской бла-
готворительной акции «Семья 
помогает семье: Готовимся 
к школе!» 25 августа 2012 года 
станет Школьная улица, кото-

рая расположена 
в Таганском районе 
вблизи станций ме-
тро «Площадь Ильи-
ча», «Римская» и яв-
ляется пешеходной 
зоной. 
Для семей с детьми 
запланирована ин-
тересная празднич-

ная программа, проведение 
конкурсов и викторин. Кроме 
того, здесь в рамках ярмарки 
выходного дня будет организо-
вана продажа школьно-пись-
менных принадлежностей, 
одежды, обуви для детей и под-
ростков. Здесь же будет рабо-
тать благотворительный киоск 
по приему помощи от населе-
ния и спонсоров для детей из 
малообеспеченных семей.
Пресс-служба ДеПартамента 
социальной защиты  
населения гороДа москвы

Наверное, я не ошибусь, 
если скажу, что послед-
ние недели все мы, — и 
даже люди бесконечно 

далекие от спорта — жили под 
впечатлением летних Олим-
пийских игр; переживали эти 
непростые коллизии, огорча-
лись вместе со всеми нашим 
поражениям и отчаянно радо-
вались таким, к сожалению, не 
очень частым победам и уда-
чам. Но если говорить кон-
кретно о нас, о компании «Ор-
томода», то можно сказать, что 
своеобразной «сферой наших 
жизненных интересов» являет-
ся другое мировое спортивное 
событие года — лондонская па-
ралимпиада. И, конечно же, 
все наши симпатии обращены 
к нашим замечательным спор-
тсменам-паралимпийцам, уже 
не единожды доказавшим все-
му миру свою силу, стойкость и 
умение побеждать.

Так, как умеет побеждать Оле-
ся Владыкина, великолепная 
наша пловчиха, — мы гордим-
ся тем, что Олеся является ли-
цом нашей компании. Ее исто-
рию, знают, наверное, мно-
гие, но нелишне будет, я ду-
маю, напомнить: плаванием 
занималась профессиональ-
но, стала мастером спорта, но 
в результате аварии получила 
тяжелую травму, которая при-
вела к потере левой руки. 
И... выдержала это испытание 
судьбы, и продолжила занятия 
спортом, побеждала во мно-
гих соревнованиях, завоевала 
золото на паралимпийских 
играх в Пекине.
Мы, конечно, не могли оста-
вить ее без подарка накануне 
паралимпиады, в такой волну-
ющий момент нам очень хоте-
лось поддержать ее, сделать 
что-то приятное, запоминаю-
щееся. 
И не только самые теплые по-
желания успеха и победы от 
всего нашего коллектива, но и 
красивая персональная обувь 
от Ортомоды, надеемся, при-
несет Олесе удачу — и не толь-
ко в спорте... ➔ Стр. 4

Дружим с нашими 
паралимпийцами,
позаботимся  
и о болельщиках

галина ВОлКОВа
ГенерАЛьный 
ДирекТОр ООO «ЦенТр 
ПрОекТирОВАниЯ 
ОБУВи СПеЦиАЛьнОГО 
нАЗнАчениЯ 
«ОрТОМОДА» 

У этой юной новой москвички хорошее настроение и одна забота — нарисовать красивый рисунок для мамы

Семья помогает 
семье: готовимся 
к школе! 

мастер-
класс 
наташи 
лагутиной
Она не скупясь делится 
секретами  мастерства 
реабилитация 
творчеством  —  
это очень нужная 
и просто красивая 
арт-терапия для 
людей, которые так 
же, как она прикованы 
к инвалидным 
коляскам…

Специальное приложение 
к газете «Вечерняя МоСкВа» 
ВыхОДиТ При ПОДДержке 
ДеПАрТАМенТА СОЦиАЛьнОй 
ЗАщиТы нАСеЛениЯ 
ГОрОДА МОСкВы

для семей 
с детьми 

запланирована 
интересная 

праздничная 
программа, 
конкурсы 

и викторины
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елена цадыровна Утунова  

Услуга «стрижка на дому» нравится клиентам

В настоящее время в Москве проживают 
1 миллион 200 тысяч инвалидов, из них

15 000
слабовидящие 
и слепые

10 000
используют 
кресло-коляску 

6500
глухие 

и слабослышащие

22 600
инвалиды опорно-

двигательного аппарата

5700
инвалиды вследствие ДЦП

Снова стать самим собой,  
александру кузнецову 
помогли в «преодолении»

Дело мастера боится —  
девиз глухих 
предпринимателей

австрия. лето. 
настольный 
футбол

опыт судьбамалый бизнес спорт
новостилетние заботы общества 

инвалидов: встречи, 
поездки, впечатления

цифра дня

большая 
Москва: 

дела, идеи, 
люди

▶ VMDAILY.RU
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Дружим с нашими паралимпийцами,
позаботимся и о болельщиках

Фестиваль / фото Яны Маевской

Сотни цветных воздушных шаров взмыли над усадьбой архангельское в подмосковье — так завершился первый 
летний социокультурный фестиваль-праздник «Молодость. Творчество. интеграция». Организовали его ГБУ «Центр 
медико-социальной реабилитации инвалидов департамента социальной защиты населения Москвы» и Московской 
городской организацией Всероссийского общества инвалидов и ГБУ Москвы «Центр женских инициатив». 
— наши пациенты не всегда имеют возможность полноценно общаться — разве что по интернету, — говорит главный 
врач «Центра медико-социальной реабилитации инвалидов» Светлана Воловец. — А подобные мероприятия как раз 
и дают возможность познакомиться и пообщаться. 
По мнению организаторов, и что, конечно, важнее — участников праздника-фестиваля, он удался «на отлично» — а это 
значит, что сделан еще один, очень важный шаг в нашем общем деле интеграции инвалидов в общество.

Стр.3 ➔
Какие проблемы — утром отвез 
ребенка в «Солнышко», через 
три часа забрал. Но вот если 
приходится везти ребенка из да-
лекой деревни, три часа бол-
таться по чужому городу, ожи-
дая конца занятий, да все это — 
пять дней в неделю в течение 
месяца… 
Лариса Пономарева уверена: 
выход есть. Надо сделать «Сол-

нышко» центром дневного пре-
бывания. А это означает, что не-
обходимо обустроить здесь сто-
ловую, кухню и спальню. Тогда 
родители будут привозить ре-
бенка утром, и забирать вече-
ром. По ее словам, деревень, 
расположенных на расстоянии 
полутора часов езды до Троицка 
практически нет. 
У «Солнышка» есть мобильная 
служба, работники которой вы-

езжают к детям на дом. Порой, в 
особо тяжелых случаях, это бы-
вает необходимо. 
— Рождение «проблемного» ре-
бенка — это всегда тяжелый 
стресс для семьи, — говорит Ла-
риса Пономарева. — Поэтому 
родители крайне нуждаются в 
психологической помощи и 
поддержке. Проводим курсы ре-
абилитации в семье. И нередко 
это помогает не только сохра-

нить семью, но и сплотить ее. 
Часто папы, к нашему удивле-
нию, включаются в процесс реа-
билитации больше, чем мамы. 
Пока новое помещение не по-
дыскали, в «Солнышке» — тес-
новато, но уютно. Здесь есть ме-
дицинский кабинет, массаж-
ный кабинет, сенсорная комна-
та, а в ближайшее время Центр 
запланировано обеспечить но-
вым оборудованием. 

Со своей стороны, специалисты 
«Солнышка» готовы предло-
жить столице программы по ра-
боте с детьми-аутистами. И осо-
бенно — по выявлению и кор-
рекции раннего аутизма. Ведь 
нередко бывает, что эта пробле-
ма проявляется только перед са-
мой школой. А чем раньше 
спохватишься — тем легче скор-
ректировать. В «Солнышке» на-
коплен большой опыт по работе 

с ранним детским аутизмом, 
есть собственные наработки и 
авторские программы. А мо-
сковские серьезные учрежде-
ния, такие как Институт кор-
рекционной педагогики и 
Центр лечебной педагогики не-
редко рекомендуют москов-
ским родителям послать детей 
именно сюда, в троицкое «Сол-
нышко». То есть, теперь уже — 
московское.

Новые хлопоты новых москвичей: жизнь налаживается, 
«Солнышко» светит, требуются таланты!

Стр.3 ➔
Еще эпизод, тоже связанный со 
спортом — к нам обратился наш 
давний и добрый друг, Юрий Ба-
усов, председатель Ассоциации 
молодежных инвалидных орга-
низаций. И, можно сказать, оза-
дачил нас такой идеей: как сде-
лать, чтобы не только спортсме-
ны, но и группа поддержки, бо-
лельщики наших паралимпий-
цев, — многие из которых так-
же люди с проблемами здоро-
вья, есть и колясочники, — так, 
вот, чтобы и они не затерялись, 
что называется, в толпе зрите-
лей, были соответственно оде-
ты, имели свою символику и т.д. 
То есть, поставили перед нами 
такую конкретную, и я бы сказа-
ла, очень достойную и неорди-
нарную задачу — создать ком-
плект одежды, а по сути — сфор-
мировать облик нашего, рос-
сийского паралимпийского бо-
лельщика. 
Причем, понятно, что и одежда 
и обувь должны быть не только 
заметными и модными, но и 
практичными, функциональ-
ными, отвечать как требовани-
ям реабилитации, так и соот-
ветствовать духу самого спор-
тивного мероприятия — сло-
вом, проблема не из легких! И 
конечно, в одночасье ее не ре-
шить, хотя надо сразу отметить, 

что к делу подключился Депар-
тамент социальной защиты на-
селения города Москвы, оказал 
необходимую помощь; кое-что 
нам удалось сделать к лондон-
ской паралимпиаде, но думаю, 
что основная работа впереди. 
Сейчас мы ищем варианты, де-
лаем эскизы, пробуем и экспе-
риментируем, — к Сочи, я ду-
маю, успеем, должны успеть!
Конечно же, изучаем и зару-
бежный опыт — кстати, не так 
давно довелось побывать в 
Италии, где работает одна из 
самых, на мой взгляд, интерес-

ных, и больше скажу — самых 
лучших европейских компа-
ний нашей специализации — 
производители ортопедиче-
ской обуви — компания 
«Дуна». У них накоплен уни-
кальный, просто бесценный 
опыт, они давно на рынке реа-
билитации инвалидов. Мы с 
ними заключили договор о 
стратегическом партнерстве. Я 
считаю это нашей большой по-
бедой. Ведь «Дуна» очень осто-
рожно и, надо сказать, не всег-
да охотно идет на деловые кон-
такты. Но «Ортомода» сумела 

доказать, что она такого пар-
тнерства достойна. 
Если же говорить о других на-
правлениях деятельности «Ор-
томоды», не могу не упомянуть 
о своей давней мечте — созда-
нии детского ортопедического 
салона. Мы уже не первый год 
пытаемся воплотить ее в жизнь, 
прошли все инстанции, все со-
гласования, все ответственные 
люди — «за», однако, все упира-
ется в вопрос помещения, самая 
большая у нас, увы, проблема. 
Москва давно обогнала все ми-
ровые мегаполисы по числу 
банков и ресторанов на душу 
населения. Хотелось бы, чтобы 
наш любимый город стал еще и 
самым социальным... 
Но мы — оптимисты, надежд не 
теряем, и верим, что такое важ-
ное и необходимое для города, 
для людей дело сдвинется с 
мертвой точки. Ведь речь идет 
об особенных детях, и здесь мы 
могли бы решить целый ком-
плекс проблем, связанных со 
всесторонней реабилитацией 
ребенка-инвалида и его семьи, 
это был бы еще один важный 
шаг в деле создания в городе 
безбарьерной среды, осущест-
вления принципов равных прав 
и равных возможностей для лю-
дей, которые испытывают огра-
ничения жизнедеятельности. 
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Лето — по определению 
сезон спокойный и ле-
нивый, работать не хо-
чется, все мысли — про 

отпуск, отдых, поездки-путе-
шествия и прочие приятные 
вещи. Но вот, например, у моих 
друзей из Московской город-
ской организации общества 
инвалидов приятное органиче-
ским образом увязывается с по-
лезным, работа и путешествия 
никак не противоречат, а ско-
рее дополняют друг друга, а уж 
председателя МГО ВОИ Надеж-
ду Лобанову и вовсе домосед-
кой не назовешь! Последние 
несколько недель, как ни по-
звонишь — она то в Сыктывка-
ре, то в Пензе, то в Рязани…
Но вот все-таки удалось с ней 
встретиться и выяснить: что за 
страсть и охота к перемене 
мест?
— В столице республики Коми 
Сыктывкаре прошел пятый фо-
рум женщин-руководителей 
региональных и местных орга-
низаций Всероссийского обще-
ства инвалидов, и наша мо-
сковская делегация приняла в 
этом форуме самое активное 
участие. Ты, кстати, никогда не 
бывала в Коми? Это удивитель-
ный край, самобытный, инте-
ресный, я сама впервые увиде-
ла — русский Север, белые 
ночи мы застали, красота неве-
роятная! И основная часть ра-
боты форума прошла в новом 
финно-угорском этнопарке, 
это в сорока километрах от 
Сыктывкара, в комфортабель-
ном пансионате. Я почему про 
это говорю — ты же понима-
ешь, что «комфорт» для нас, ко-
лясочников, — это не роскошь 
и не излишество, это возмож-
ность нормально передвигать-
ся, нормально жить, так вот нас 
обеспечили всем необходи-
мым, выделили спецтранспорт. 
Вообще, хочу сказать, что при-
нимали нас исключительно, 
первый день работы прошел в 
Доме правительства республи-
ки Коми, нас очень тепло при-
ветствовали многие официаль-

ные лица, и вообще по общему 
впечатлению было очевидно, 
что нашим проблемам, вопро-
сам, связанным с жизнью жен-
щин с инвалидностью, детей с 
инвалидностью здесь оказыва-
ют самое пристальное внима-
ние. Конечно, не все еще у них 
получается, но стремление, го-
рячее желание сделать их 
жизнь комфортной, полноцен-
ной — это желание есть. И это 
здорово.
— ну, а чем на форуме удивила его 
участниц Москва?
— Самый главный интерес у 
людей, просто огромный вы-
звала тема нашей обществен-
ной инспекции по делам инва-
лидов, я делала доклад о работе 
общественных инспекторов по 
обустройству безбарьерной 
среды. Рассказала о том, как и с 
чего мы начинали, о том, как 

идет работа сегодня, о достиже-
ниях наших и трудностях на-
ших; очень пригодились мате-
риалы, которые я привезла, 
распорядительные документы 
по организации деятельности 
общественной инспекции, — 
шли нарасхват. Людей интере-
совало абсолютно все. Потому 
что это на самом деле — абсо-
лютное ноу-хау столицы, тако-
го нет нигде, чтобы работа экс-
пертов-инвалидов велась на та-
ком уровне — при поддержке 
правительства Москвы, Депар-
тамента социальной защиты 
населения. Вопросов, повто-
ряю, было великое множество, 
и в целом поездка получилась 
очень интересной, насыщен-
ной, полезной. Хочу особенно 
подчеркнуть, что такие поезд-
ки, такие встречи нам очень 
нужны, здесь воочию видишь, 

ощущаешь, как растет наше 
женское движение, — а соб-
ственно, ты же знаешь, что 
75 процентов председателей 
местных организаций Всерос-
сийского общества инвали-
дов — женщины! И для нас всей 
крайне важны, жизненно важ-
ны все эти вопросы — и доступ-
ность медицинского обслужи-
вания, и поддержка семей ин-
валидов, и образование детей и 
многое, многое другое.
— Чем еще запомнилось нынеш-
нее лето — эта поездка на форум, 
как я понимаю, была не единствен-
ной?
— Да, у нас состоялся традици-
онный автопробег, посвящен-
ный юбилею, 25-летию со дня 
основания Московской город-
ской организации Всероссий-
ского общества инвалидов. 
Маршрут у нас был такой: Мо-

сква — Муром Владимирской 
области — Нижний Новго-
род — Чебоксары — Улья-
новск — Пенза — Рязань — Мо-
сква. Общая протяженность — 
1910 километров.
— немаленький, прямо скажем, не 
тяжело для колясочников?
— Ну, ты знаешь: мы люди за-
каленные трудностями, а уж 
наши женщины-лидеры, обще-
ственницы, активистки, нашей 
МГО ВОИ, которые много лет 
работают в организации и ко-
торые, собственно, и составили 
костяк группы автопробега — 
тем более!
 Хочу сказать, что организация 
была очень четкой, нам очень 
помогали наши региональные 
организации инвалидов, все 
было точно расписано по ча-
сам, — приезд, отъезд, встречи, 
беседы. И опять надо отметить, 

что огромный интерес вызыва-
ли у людей вопросы, связанные 
с работой нашей обществен-
ной инспекции: как построена 
работа, какие дает результаты, 
как взаимодействуют с органа-
ми власти и т.д.
Но и нам, москвичам, очень ин-
тересно было посмотреть, как 
живут инвалиды в российских 
городах, что-то почерпнуть для 
себя, проанализировать, взять 
на заметку. Вот, скажем, в Улья-
новске сейчас активно разви-
вается служба социального 
такси, у них уже накоплен 
определенный опыт, есть свои 
особенности. Ну, и конечно, ра-
дует то, что в каждом городе, 
где мы побывали, можно найти 
гостиницу, где есть места для 
инвалидов-колясочников. 
— то есть — федеральная про-
грамма «Доступная среда» в 
жизнь воплощается. но, надежда, 
я смотрю и в автопробеге у вас 
опять сплошные «рабочие момен-
ты», а на отдых-то времени хвати-
ло — осмотр достопримечательно-
стей, скажем?
— Мы побывали в Тарханах, 
это лермонтовский музей-за-
поведник, недалеко от Пензы, 
очень интересная была экс-
курсия…Но вот тоже наводит 
на разные «рабочие момен-
ты», как ты говоришь. О соци-
альном туризме, о том, как 
нам, инвалидам-колясочни-
кам, строить эту работу, пла-
нировать ее в дальнейшем, на-
сколько большими должны 
быть группы, когда речь идет о 
поездках в такие заповедные 
места, как те же Тарханы; как 
распределить время и соста-
вить маршрут, сколько долж-
но быть сопровождающих и 
т.д. и т.п. Ведь согласись, что 
это — огромная проблема для 
нас, для всех людей на коля-
сках — поездки, путешествия, 
отдых…
 …В общем, все ясно: отдыхать 
им, активисткам московской 
городской организации обще-
ства инвалидов просто неког-
да, а если даже отдыхают, все 
равно умудряются думать о ра-
боте.
Такие люди. 

Активистки общества инвалидов 
поездили по России и обменялись 
опытом с коллегами

надежда лобанова (слева) во время поездки в республику коми
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В 2012 году продолжено 
проведение в городе 
Москве смотра-конкур-
са «Город для всех», ко-

торый проводится с 2009 года 
на основании распоряжения 
Правительства Москвы  от 8  
мая 2009 года № 890-РП.
Проведение конкурса должно 
мотивировать организации 
различных форм собственно-
сти  к  проведению работ  по  
приспособлению  для инвали-
дов и других маломобильных 
граждан  подведомственных 
объектов, созданию в городе 
безбарьерной среды и обеспе-
чению данной категории 
граждан равные возможности 
участия в жизни общества.
Конкурс проводится в два эта-
па — на окружном и город-
ском уровнях.
Первый этап проводится с 
июня по сентябрь окружными 
конкурсными комиссиями, 
формируемые префектурами 
административных округов 
города Москвы.  В Конкурсе 
могут принимать участие ор-
ганизации различных право-
вых форм и форм собственно-
сти, отраслей экономики. 
Номинации городского смо-
тра-конкурса «Город для 
всех»:
● учреждения социальной за-
щиты, отделения Пенсионно-
го фонда и бюро МСЭ;
● учреждения культуры (те-
атр, кинотеатр, музей, библи-
отека);
● учреждения образования 
(детский сад, школа, колледж, 
вуз);
● медицинские организации 
(больница, поликлиника, ап-
тека);
● учреждение физической 
культуры и спорта (физкуль-
турно-оздоровительные ком-
плексы, бассейны, детские 
спортивные школы);
● учреждения потребитель-
ского рынка и услуг;
● офисные центры и предпри-
ятия;

● жилые дома;
● дворовые территории;
● рекреационные зоны;
● дорожно-транспортные ин-
фраструктуры;
● городские организации по 
типу центров обслуживания 
населения (ГУП ДЭЗ районов, 
ГУ ИС районов, отделы субси-
дий, центры обслуживания 
населения, паспортный стол); 
● проектные организации 
(проектные институты, про-
ектные фирмы, проектные 
мастерские) разработавшие 
проекты зданий, предусма-
тривающие разные возмож-
ности инвалидов и людей без 
ограничений.
Заявки на участие в Конкурсе 
представляются в конкурс-
ную комиссию префектуры 
административного округа по 
месту расположения объекта, 
претендующего на звание 
«объект безбарьерной среды» 
или «территория безбарьер-
ной среды».

 «Город для всех» — 
сделаем вместе наш 
город комфортным 
и удобным! 

галина Волкова (слева) и олеся Владыкина

Москва должна стать доступной для всех инвалидов

контактные 
телефоны окружных 
комиссий префектур 
административных 
округов:
Центральный административ-
ный округ 911-17-23
Северный административный 
округ 611-24-84
Северо-Восточный админи-
стративный округ 680-89-25
Восточный административный 
округ (499) 161-63-93
Юго-Восточный администра-
тивный округ 362-24-32 
Южный административный 
округ 675-33-43
Юго-Западный администра-
тивный округ (499) 121-93-38
Западный административный 
округ (499) 141-30-97
Северо-Западный администра-
тивный округ 490-22-12
Зеленоградский администра-
тивный округ 957-98-07
Троицкий и новомосковский 
административные округа 
(499) 940-16-80
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 ■ ЗОЯ СКУраТОВа
 ■ zouascur@mail.ru

Салон-парикмахерская 
«NADIN». Звякает сте-
клянная дверь. Посетите-
ля располагающей улыб-

кой приветствует симпатичная 
девочка лет одиннадцати: «Что 
бы вы хотели? Маникюр? 
Стрижку?»
Казалось бы ничего особенно-
го — обычная парикмахерская, 
которых в столице тысячи. Если 
не считать, конечно, что дев-
чушка задает вопрос голосом и 
синхронно на жестовом языке 
глухих, а на стойке админи-
стратора — табличка «Здесь ра-
ботают люди с нарушением 
слуха».
Владельцы салона — молодые 
предприниматели супруги Ки-
рилл Васильев и Надежда Ша-
рапова — тоже не слышат. При-
ветливая девочка на входе — их 
слышащая дочь Дария, которая 
помогает своим родителям на 
время летних школьных кани-
кул.
…Двадцать лет назад тринад-
цатилетняя Наденька впервые 
переступила порог кружка па-
рикмахеров в школе №22 для 
слабослышащих. Но очень ско-
ро стало понятно, что парикма-
херское дело  — это призвание. 
Это — навсегда. После оконча-
ния школы Шарапова поступи-
ла на курсы, где получила ди-
плом мастера-стилиста.
Начались поиски работы. Но 
глухого мастера в салоны брать 
не хотели: «Она же не слышит, 
как будет общаться с клиен-
том?» — в один голос утвержда-
ли владельцы и администрато-
ры парикмахерских.
Устроиться на работу удалось 
только по знакомству, да и то — 
при распределении клиентов 
предпочитали выбирать слы-
шащих мастеров, а если Шара-
повой и «везло» — то на низкоо-
плачиваемую и сложную 
стрижку.
Так было почти во всех парик-
махерских, куда пыталась 
устроиться девушка. И она, 
устав от скрытой дискримина-
ции по слуху, стала работать на 
дому. Слава о прилежном и ак-
куратном мастере быстро рас-
пространялась среди знакомых 
и друзей…
Но хотелось чего-то большего и 
серьезного. Мечта быть незави-
симой, работать на равных со 
всеми, чтобы уважали — так ро-
дилась идея открытия своего 
собственного салона красоты.
Муж Надежды, Кирилл Васи-
льев идею поддержал. В 2009 
году на свои сбережения моло-
дые взяли в коммерческую 
аренду помещение, сделали ре-

монт, начали работу. Но прора-
ботали только полгода, так как 
возникли проблемы с арендо-
дателем, их надо было решать и 
пришлось затею на время отло-
жить.
Глухим, как и другим инвали-
дам, сложнее найти работу, а 
если повезет, то дискримина-
ция — частый спутник. Шара-
пова считает, что помогая ин-
валидам по слуху в открытии 
своего дела, город выигрывает: 
неслышащий человек работает 
сам и создает рабочие места, 
как правило, таким же, как он 
сам.
Узнав о возможности получить 
беспроцентный заем от фонда 
региональных социальных 
программ «Наше будущее», На-
дежда и Кирилл подали заявку 
на грант по созданию социаль-
ной парикмахерской. И выи-
грали! В 2011 году молодым су-
пругам, как социальным пред-
принимателям, выделили ссу-
ду в миллион рублей. На два 
года.
Хлопот с организацией своего 
бизнеса не меньше, чем с 
младенцем, и Кирилл Ва-
сильев был вынужден 
уйти со своей работы 
инженера-конструк-
тора пищевых аппа-
ратов.
Поиски нового по-
мещения, на этот 
раз напрямую у го-
рода, закупка обо-
рудования и косме-
тики, ремонт, набор 
персонала — все это за-
няло немало времени. Тем 
радостнее была победа: в кон-
це мая этого года салон красо-
ты «NADIN» открылся.
Открытие необычного салона 
красоты вызвало ажиотаж в 
СМИ: про салон писали и сни-
мали все, кому не лень. Но ли-
хорадка сенсации быстро 
схлынула, наступили будни…
«Парикмахерская 
доступна для посе-
щения каждый день. 
В день бывает по 
пять-шесть клиен-
тов, обычно слыша-
щих. Самые «топо-
вые» дни — это со 
среды по воскресе-
нье, а в понедельник 
и вторник — не-
большое затишье», — расска-
зывает Надежда Шарапова.
Люди приходят, интересуются 
ценами, и, узнав, что их будет 
обслуживать глухой мастер, 
обычно удивляются, но от ус-
луг не отказываются. Да важно 
ли, кто колдует над вашей при-
ческой? Если посетитель ухо-
дит довольный и обещает еще 
раз придти, да не один, а со зна-

комыми — разве это не выс-
шая оценка мастеру?
Тем более и ценовая политика 
нового салона достаточно дру-
желюбна: стоимость стрижки 
чуть выше, чем в парикмахер-
ских эконом-класса, а приче-

ску делают на уров-
не салонов бизнес-
класса. А для пенси-
онеров и инвали-
дов — существен-
ные скидки.
В «NADIN», кроме  
владельцев, работа-
ет три человека: 
массажист, парик-
махер-универсал и 

мастер по маникюру-педикю-
ру. Также проходит бесплат-
ную стажировку возможный 
будущий кадр: одна глухая сту-
дентка, которая учится на па-
рикмахера на первом курсе в 
колледже.
Людей не хватает, и чтобы со-
трудники могли отдыхать, На-
дежда Шарапова, помимо 
управления салоном, подменя-

ет своих коллег. Слово «подчи-
ненные» в салоне запрещено! А 
Кирилл Васильев занимается 
различными бумажными дела-
ми: бегает по инстанциям, ре-
шает различные вопросы…
«Нам сложнее, чем другим 
предпринимателям. Сложно 
рекламировать себя в СМИ. Из-
за недостатка слуха непросто 
общаться с чиновниками. И по-
этому этим занимается, в ос-
новном, мой муж Кирилл. Он 
слышит немного лучше 
меня», — говорит Надежда Ша-
рапова.
Салон планировалось открыть 
еще в феврале, но помешали 
различные бюрократические 
проволочки, а то и активное чи-
новничье «приходите завтра». 
«Да и вообще в различных бума-
гах утонуть можно! Душат ма-
лый бизнес. Ну, ничего, слож-
ный подъем — легкий спуск», — 
улыбается Кирилл Васильев.
В настоящее время салон 
«NADIN» потихонечку выходит 
на уровень рентабельности. Об 
окупаемости говорить еще 
рано: на это нужны еще год-
два. 
Несмотря на то, что в парикма-
херской работают только инва-

лиды по слуху, и сами создатели 
салона — инвалиды, у пред-
приятия нет никаких льгот и 
скидок, а статус социального 
предпринимателя абсолютно 
ничего не дает: всюду и везде 
глухих владельцев салона вос-
принимают как обычного ин-
дивидуального предпринима-
теля.
С а л о н - п а р и к  м а х е р с к а я 
«NADIN» предоставляет инва-
лидам рабочие места, что в сто-
лице, скажем прямо, редкость. 
Предприятие только-только 
встает на ноги, и пока не может 
обеспечить высокий уровень 
доходов. Из-за этого глухие не-
охотно трудоустраиваются: их 
отпугивают невысокие зарпла-
ты. Увы, сегодня инвалидам го-
раздо спокойнее вообще не ра-
ботать и получать пенсию.
У салона «NADIN» различных 
проблем много. Но Надежда и 
Кирилл не жалуются, что им, 
социальным предпринимате-
лям, практически не оказыва-
ется поддержка; у них не опу-
скаются руки из-за трудно-
стей. Они просто рады тому, 
что могут работать на себя и 
зарабатывать наравне вместе 
со всеми.

Планов у молодых бизнесменов 
много: расширение салона, 
увеличение числа стажеров, от-
крытие косметического каби-
нета. А еще есть задумка начать 
новый бизнес — автомойку, ко-
торую хотелось бы в будущем 
расширить до автосервиса.
Открыть свое дело и обычным 
людям непросто, не говоря уже 
о тех, кто с ограниченными воз-
можностями. И поэтому — не 
будем бояться высокопарных 
слов — этот самый настоющий  
подвиг неслышащих предпри-
нимателей вызывает восхище-
ние, удивление и интерес, и в 
«NADIN» приезжают со всех 
концов Москвы не только глу-
хие люди. 
И не только, чтобы удовлетво-
рить свое любопытство, но и 
под держать…

Дополнительные социальные услуги становятся  
все более популярными и востребованными  
среди горожан разного возраста

Чтобы открыть свое дело глухие 
предприниматели совершили 
почти невозможное. Но их салон 
красоты — живет и работает 

➔ Стр. 4
Да мало ли таких жизненных 
коллизий и ситуаций, которые 
выходят за рамки тех услуг, что 
предусмотрены в Территори-
альном перечне. Но сегодня 
многие из таких, на первый 
взгляд неразрешимых про-
блем — решаемы, задачи вы-
полнимы: вы можете обра-
титься в центр социального об-
служивания и заключить дого-
вор на предоставление плат-
ных услуг…
Елена Цадыровна говорит, что 
именно Южный округ столи-
цы, так уж сложилось «истори-
чески», стал одним из перво-
проходцев в решении весьма 
непростой и деликатной зада-
чи — введения платных соци-
альных услуг. И хотя на этом 
пути сделаны только первые 
шаги, можно уже достаточно 
уверенно говорить: дело идет.
— За 2012 год за оказанием 
платных услуг обратилось 
1803 граждан. Количество ра-
ботников, предоставляющих 
платные социальные услуги 
1153. В наших центрах соци-
ального обслуживания хоро-
шая материальная база. Есть 
аппараты для приготовления 

кислородного коктейля, воз-
можность принимать различ-
ные процедуры, соляные пе-
щеры и т.д. Сейчас этими услу-
гами пользуются бесплатно 
те, кто имеет на это право (на-
пример, те, кто зачислен в от-
деления дневного пребыва-
ния, реабилитации). Но эти 
услуги востребованы и у мно-
гих других жителей, которые 
не имеют право на бес плат-
ное их получение, но охотно 
готовы оплачивать, ведь цены 
разумные. 

КлиЕнТ иМЕЕТ праВО. 
и ОбЯЗаннОСТи ТОжЕ
— У нас есть одна потрясающая 
женщина, — продолжает свой 
рассказ Елена Цадыровна, — 
участница Великой Отече-
ственной войны, сейчас уже на 
инвалидности, на коляске пере-
двигается. Наша подопечная, 
находится на надомном обслу-
живании уже много лет. И одна 
из первых у нас в округе заклю-
чила договор на оказание плат-
ной услуги. Говорит нашему 
соцработнику: деточка, у меня 
пенсия тридцать тысяч, так НЕ-
УЖЕЛИ я не МОГУ СЕБЕ ПО-
ЗВОЛИТЬ за умеренную плату 

то, что мне хочется?! 193 рубля 
в час! О чем говорить?!
А хочется, чтобы читали ей 
вслух — библиотека у нее 
большая, но зрение, конечно, 
слабенькое уже. Но, может 
быть, даже не в зрении дело, и 
ей нужно, чтобы не просто 
текст читался. Но ей-то еще и 
живой человек рядом нужен, 
чтобы отклик был в душе, что-
бы обсудить, обменяться впе-
чатлениями! 
И вот такой договор она заклю-
чила — со своим центром соци-
ального обслуживания «Нага-
тинский затон».
Есть и другие дополнительные 
платные услуги, их список сей-
час расширяется, 
Елена Цадыровна показывает 
мне типовой договор на заклю-
чение платных услуг. Весомый, 
скажу я вам, документ. Несколь-
ко страниц, множество пунктов 
и подпунктов — но как иначе? 
Необходимо ведь 
максимально учесть 
все тонкости-нюан-
сы, которые могут 
возникнуть: дело но-
вое, дело денежное, 
щепетильное; а пото-
му и права и обязан-

ности сторон нужно четко рас-
писать, и ответственность, и по-
рядок разрешения споров, если 
они будут возникать, и, разуме-
ется, порядок оплаты, и акт вы-
полненных работ. И еще массу 
всяких, на первый взгляд, может 
быть и несущественных дета-
лей, но кто-то мудрый сказал, 
что «дьявол кроется в мелочах», 
в том смысле, что какая-нибудь 
«мелочь» может так испортить 
все дело, что лучше бы и не 
браться.
И нужно заранее, как говорит-
ся, «на этом берегу» догово-
риться о том, что:
«Клиент вправе расторгнуть до-
говор об оказании услуги, если 
им обнаружены существенные 
недостатки оказанной услуги 
или иные существенные отсту-
пления от условий договора…
И также: «… потребовать пол-
ного возмещения убытков, при-
чиненных ему в связи с недо-

статками оказанной 
услуги…»
А вообще, в жизни 
всякое случается, и 
думается вполне 
имеет  право на су-
ществование такой 
пункт, как:

«клиент не вправе…требовать 
от социальных работников пре-
доставления социальных услуг 
в долг…а также требовать об-
служивания, находясь в нетрез-
вом состоянии…»

нарОд гОлОСУЕТ «За»
По летнему времени в центре 
социального обслуживания 
«Нагатинский затон» было до-
статочно многолюдно. В столо-
вой уже накрывали столы для 
тех, кто записан в группу днев-
ного пребывания, а в соседней 
комнате малыш лет трех-
четырех увлеченно возился с 
машинками и прочими игруш-
ками под присмотром сотруд-
ников отделения помощи семье 
и детям:
— Это одна из новых наших ус-
луг, «Няня на час», — говорит 
директор ГБУ ЦСО «Нагатин-
ский затон» Ольга Николаевна 
Мельникова. — Семьи, мамы с 
детьми, которые находятся в 
зоне нашего внимания, могут 
теперь обращаться в центр, 
если не с кем оставить ребенка 
на какое-то время и спокойно 
заниматься своими делами — 
здесь за ним и присмотрят, и по-
играют.

Услуга, заметим, бесплатная. 
Ну, а что касается услуг плат-
ных, то, как рассказала Мельни-
кова, люди с пониманием вос-
приняли это нововведение:
— У нас было проведено сове-
щание с сотрудниками каждого 
нашего отделения, где разъяс-
няли порядок оказания плат-
ных слуг,  — рассказывает Ольга 
Николаевна. — Все наши подо-
печные, ветераны и другие 
граждане, находящиеся на на-
домном обслуживании были оз-
накомлены с перечнем и стои-
мостью оказываемых услуг. 
За любой необходимой инфор-
мацией можно обращаться к 
нам, в центр социального об-
служивания — мы всегда гото-
вы дать все разъяснения, озна-
комить с документами, объяс-
нить порядок предоставления 
услуг. Хочу отметить, что толь-
ко за первое полугодие этого 
года у нас было оказано плат-
ных услуг на сумму 260 тысяч 
рублей. Это услуги по уборке 
квартир, приготовление 
пищи, прогулки с нашими по-
допечными на свежем воздухе, 
починка и мелкий ремонт 
одежды и белья, чтение книг и 
другие. няни всякие важны, — считают в цСо «нагатинский затон»

С 1 июля 2012 года на жи-
телей, проживающих на 

присоединяемой территории, 
в полном объеме распростра-
нены меры социальной под-
держки, установленные зако-
нодательством города Мо-
сквы, включая социальные 
выплаты, услуги учреждений 
социального обслуживания 
и реабилитации, адресную по-
мощь гражданам и семьям 
с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Для реализации этих 
социальных гарантий 
Департаментом соци-
альной защиты насе-
ления города Москвы 
создана сеть государ-
ственных органов 
и учреждений соци-
альной защиты насе-
ления, которая вклю-
чает 1 окружное 
управление социаль-
ной защиты населе-
ния, 4 районных управления 
социальной защиты населе-
ния, 4 центра социального об-
служивания и 12 клиентских 
служб. 
Правительством Москвы 
19 июня 2012 года принято по-
становление №275-ПП «О по-
рядке предоставления мер со-
циальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, 
имеющих место жительства 
на территории, присоединен-
ной к городу Москве», которое 
позволяет не только сохра-
нить достигнутый уровень со-
циальной защиты граждан, но 
и повысить качество социаль-
ной поддержки за счет введе-
ния московских стандартов. 
Неработающим пенсионерам, 
имеющим пенсию менее 12 ты-
сяч рублей, уже с июля текуще-
го года установлена региональ-
ная социальная доплата (до го-
родского социального стандар-
та 12 тысяч рублей). Начисле-
ния произведены в автомати-
зированном режиме. Осущест-
вление социальных выплат воз-
ложено на Московский банк 
Сбербанка РФ и Мособлпоч-
тамт. Графики доставки соци-
альных выплат сохранены.
Кроме того, в целях приближе-
ния социальных служб к месту 
жительства и обеспечения до-
ступности услуг на присоеди-
няемой территории созданы 
12 клиентских служб. 
Если у Вас возникают вопросы 
по предоставлению мер соци-
альной поддержки, рекомен-
дуем сначала обратиться 
в Вашу клиентскую службу 
или проконсультироваться по 
телефонам.
Клиентские службы организу-
ют свою работу по следующим 
направлениям:
■ прием населения, консуль-
тационные услуги по предо-
ставлению мер социальной 
поддержки, информирование 
о деятельности учреждений 
социального обслуживания 
и реабилитации, учет обраще-
ний граждан;
■ прием заявлений и докумен-
тов для предоставления госу-
дарственных услуг пенсионе-
рам, инвалидам, детям-инва-
лидам и лицам с ограничения-
ми жизнедеятельности, се-
мьям с детьми, детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (в том числе 
назначение социальных вы-
плат в соответствии с феде-
ральным и региональным за-
конодательством, предостав-
ление мер социальной под-
держки льготным категориям 
граждан, оказание материаль-
ной и адресной социальной 
помощи остронуждающимся 
пенсионерам и инвалидам, по-

становка на учет для 
санаторно-курортно-
го лечения, предо-
ставление путевки 
в стационарное уч-
реждение, получение 
технических средств 
реабилитации, выпла-
та компенсации за их 
самостоятельное при-
обретение в соответ-
ствии с действующим 
законодательством);

■ направление принятых до-
кументов по принадлежности 
(УСЗН, ЦСО, реабилитацион-
ные учреждения) для приня-
тия решений по соответствую-
щим государственным услу-
гам;
■ обследование материально-
бытовых условий граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке;
■ прием документов для ока-
зания услуг социального об-
служивания и адресной соци-
альной помощи;
■ содействие в решении неот-
ложных бытовых и других со-
циальных вопросов;
■ ведение социальных паспор-
тов на инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла;
■ мониторинг граждан кате-
гории «группы риска» и семей 
с детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и со-
циально-опасном положении;
■ социальное сопровождение 
воспитанников детских госу-
дарственных учреждений для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, после окончания их пре-
бывания в указанных учреж-
дениях;
■ содействие в решении во-
просов, связанных с профи-
лактикой детской безнадзор-
ности и беспризорности;
■ взаимодействие с территори-
альным управлением социаль-
ной защиты населения, ЦСО, 
администрацией поселений 
и муниципальных образова-
ний, образовательными уч-
реждениями и учреждениями 
для детей-сирот, общественны-
ми организациями ветеранов 
и инвалидов по вопросам соци-
альной защиты населения.
Ознакомиться с работой Де-
партамента социальной защи-
ты населения города Москвы 
можно на официальном сайте 
www.dszn.ru или отправить 
обращение на электронную 
почту — dszn@dszn.ru 

круглосуточная «горячая 
линия» По воПросам 
социальной защиты 
населения  
8 (495) 623-1059,  
8 (495) 623-1060  
(многоканальный телефон) 

Социальная защита для новых 
москвичей

если посетитель уходит довольный и обещает еще раз 
придти, да не один, а со знакомыми — разве это не высшая 
оценка мастеру?

этот самый 
настоющий  

подвиг 
неслышащих 

людей 
вызывает 
интерес, 

уважение 
и восхищение 
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Этим летом игроки ко-
манды РЦ «Преодоле-

ние»  в настольный футбол 
приняли участие в очередном 
этапе чемпионата мира, кото-
рый проходил в Австрии. 
Наши ребята выступили в ка-
тегориях Disabled Doubles 
(парный зачет для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья), Disabled 
Singles (одиночный зачет для 
них же), а также сыграть со-
вместно с нашей националь-
ной командой в командной ка-
тегории и в индивидуальной 
и парной смешанной против 
сильнейших игроков мира.
В результате, наши футболи-
сты смогли занять первые два 
места в Disabled Doublesвсе 
три призовых места в Disabled 
Singles.
Кроме того, при нашем уча-
стии, мужская национальная 
сборная прошла квалифика-
цию и вышла в плей-офф. 
В одиночном зачете  квалифи-
кацию, увы, пройти не уда-
лось. В смешанном парном 
наши игроки смогли выйти из 
квалификации, но уже в 1\32 
встретились с фаворитами со-
ревнований и выбыли. Впро-
чем, любой игровой опыт бес-
ценен, а опыт игры с настоя-
щими профессионалами бес-
ценен вдвойне!
В соревнованиях участвовали 
немало игроков из Санкт-
Петербурга и Москвы, боль-
шинство из которых — добрые 
знакомые «Преодоления», 
вместе участвовали в различ-
ных играх и турнирах. Завяза-
лись и новые знакомства, ведь 
зарегистрировано на чемпио-
нат было более трехсот чело-
век. Опытные мастера помо-
гали, поддерживали, показы-
вали новые игровые приемы. 
Таким образом, как ни баналь-
но это звучит, игры прошли 
в действительно дружеской 
и благоприятной обстановке. 
Помимо участия в чемпиона-
те, наши спонсоры смогли обе-
спечить и замечательную 
культурную программу. Ведь 
побывать в Австрии и не уви-
деть Альпы, не пройтись по 

старому городу Зальцбурга 
и Вене, не перекусить в мест-
ных кафе было бы совершенно 
неправильно! Группа побыва-
ла на экскурсиях в районе озер 
Зальцбурга, объездила с гидом 
всю Вену, просто гуляла по 
красивейшим местам этой 
прекрасной страны. Все это 
было незабываемо.
Очень приятно было увидеть 
заботу об инвалидах — по го-
роду легко передвигаться как 
на общественном транспорте, 
так и пешком, вокзалы, стан-
ции железной дороги, вагоны 
и аэропорты, гостиничные но-
мера, кафе и т.д. — все полно-
стью оборудовано и не создают 
никаких проблем — словом, 
«безбарьерная среда» в полном 
объеме, то, к чему мы сейчас 
стремимся, к чему идем в Рос-
сии и в Москве. И мы от всей 
души благодарны ЗАО «КРЕ-
ДИТ ЕВРОПА БАНК» и благо-
творительному фонду «Неза-
висимость» за эту поездку, за 
то, что пять наших спортсме-
нов смогли попасть в Заль-
цбург и принять участие в та-
ких представительных сорев-
нованиях: это дает силы жить 
полной жизнью, бороться 
с трудностями, преодолевать 
их, и, конечно же — занимать-
ся любимым видом спорта, 
тренироваться, играть и стре-
миться к новым победам.
АлекСАндр Громов
edit@vmdaily.ru

Австрия, лето, настольный 
футбол: наши инвалиды-
колясочники приняли участие  
в играх чемпионата мира

 ■ Ольга МОЗгОВаЯ
 ■ olga-mozg@yandex.ru

Пока ходила вокруг ее 
дома запутавшись в 
подъездах — где пер-
вый, где какой? — прямо 

оторваться не могла от цветни-
ка, разбитого под окнами, у 
подъездов, по всему периме-
тру: красота невозможная! И 
не то, чтобы простенькие 
какие-то там ноготки-бархат-
цы, а и редкие, для Москвы, для 
газонов наших непривычные, 
названий даже не знаю, и с та-
ким чувством, такой любовью 
все там посажено и растет, цве-
тет, душу радует и греет!
Вот с цветочков мы с Наташей 
Лагутиной и начали разго-
вор — она дачница-цветочни-
ца тоже вроде меня оказалась. 
Только гораздо лучше и опыт-
ней.
Разобрали — перебрали: что у 
нее растет, что у меня, и что 
приживается, а что — почему 
нет; и что чем поливать, и кого 
когда подкармливать и т.д. и 
т.п. — курс популярной бота-
ники.
Вообще, честно говоря, я не 
знаю, в чем она НЕ разбирает-
ся и чего она НЕ умеет, — если 
дело касается сделать что-то 
своими руками, Наташа Лагу-
тина, Наталия-искусница, ма-
стерица-рукодельница, каких 
нынче мало.
…Рисовать Наташа любила с 
детства — но кто в детстве не 
рисует? Потом увлеклась фото-
графией — но кто, опять-таки, 
не «щелкает» у нас время от 
времени, не снимает «для 
себя»? Лепить, клеить, выре-
зать — тоже, пожалуйста, по-
скольку ручки умелые, золо-
тые, желание есть, а способно-
сти — в генах сидят, и бабушка 
и мама рукоделием увлека-
лись, а прадедуш-
ка — тот был самым 
настоящим худож-
ником, не так, чтоб 
сильно знамени-
тым, но все же!
А потом в какой-то 
момент пришло к 
ней осознание: ув-
лечение может стать 
работой, хобби — 
профессией, только занимать-
ся, и учиться этому надо все-
рьез и долго. 
И судьба тогда свела, подарила 
ей встречу с одной из первых и 
самых знаменитых у нас масте-
риц по декупажу, Ниной Четве-
риной и Наташа стала ее самой 
прилежной, верной, талантли-
вой ученицей…
…До чего же обожаю и уважаю 
я людей рукастых, рукодель-
ных, мастеров и умельцев, спо-

собных в наш век пресловутых 
высоких технологий не только 
в кнопки компьютера пальцем 
тыкать, не языком чесать, но 
создавать красоту рукотвор-
ную, уникальную!
Но преклоняюсь, просто на ко-
лени встать готова перед таки-
ми, как Наташа: инвалид дет-

ства, колясочница, 
она закончила шко-
лу с золотой меда-
лью, сейчас учится в 
московском психо-
лого-педагогиче-
ском институте; и 
сама учится, и дру-
гих уже учит — рас-
сказывает, показы-
вает, не скупясь де-

лится секретами  мастерства: в 
реабилитационном центре 
«Преодоление» ведет мастер-
классы по декупажу. 
Что, по сути, не просто прият-
ное времяпрепровождение, не 
«рукоделье от безделья», а 
очень важная, очень нужная и 
просто красивая арт-терапия 
для людей, которые так же, как 
она прикованы к инвалидным 
коляскам, реабилитация твор-
чеством…

КОЕ-чТО О приОриТЕТах
…Декупаж-декупаж. А вы-то 
знаете, что это такое?  От фран-
цузского decouper — «выре-
зать», искусство это было из-
вестно аж в раннем Средневе-
ковье! Мастера украшали тка-
ни, посуду, мебель, вырезая из 
кожи, тканей и бумаги разные 
изображения, приклеивали их 
на поверхность и покрывали 
несколькими слоями лака —  
шедевры получались!
Декупаж был очень моден при 
дворе Людовика XVI, Мария 
Антуанетта и ее придворные 
дамы использовали для укра-
шения работы знаменитых ху-
дожников Ватто и Фрагонара. 
А в Англии в ХIХ веке обожали 
вырезать-наклеивать-лакиро-
вать на всякие сундучки и ко-
модики разных ангелочков и 
пастушек… Пасторали, в об-
щем. В «Преодолении» до па-
сторалей пока не дошли, нача-
ли с цветочков и бабочек на 
разделочных досочках, а вооб-
ще декупажировать, говорит 
Наташа, можно что угодно — 
сумочки, посуду, одежду!
…А знаешь, Наташ, вот ты мне 
про эти французские изыски 

сейчас рассказываешь, а я 
вспомнила: у Петра Бажова, 
сказочника нашего уральско-
го, есть такой сказ, «Хрусталь-
ный лак» называется, так там 
не про малахитовые шкатулки, 
и не про каменные цветы, а  
очень похожая именно на тот 
декупаж технология!  
Вот, слушай:
«… Наши старики по Тагилу да 
по Невьянску тайность одну 
знали. Не то чтоб сильно по 
важному делу, а так, для до-
машности да для веселья глазу 
они рисовку в железо вгоняли.
Ремесло занятное и себе не в 
убыток, а вовсе напротив. По-
делка, видишь, из дешевых, 
спрос на нее большой, а знаю-
щих ту хитрость мало. Семей, 
поди, с десяток по Тагилу да 
столько же, может, по Невьян-
ску. Они и кормились от этого 
ремесла….
Дело по видимости простое. 
Нарисуют кому что любо на 
железном подносе, либо того 
проще — вырежут с печатного 
картинку какую, наклеят ее и 
покроют лаком. А лак такой, 
что через него все до капельки 
видно, и станет та рисовка 

либо картинка как влитая в 
железо. Глядишь и не поймешь, 
как она туда попала. И дер-
жится крепко. Ни жаром, ни 
морозом ее не берет…»
Ну, и дальше там — про секрет 
этого самого лака, да как его 
хотели выведать иностранцы, 
а наши мастера-самородки, 
чалдоны наши уральские ни в 
какую, ни за какие деньги 
тайность свою не открыли, бе-
регли…
А?! Вот тебе и декупаж. Похо-
же, правда?
Правда, говорит она, и я вижу, 
как у нее загораются глаза, и 
она выспрашивает у меня под-
робности, и вообще впечатле-
ние такое, что сейчас же, не-
медленно бросит все дела и по-
лезет в первоисточники искать 
секрет чудесного старинного 
лака…
Чтобы сделать самой! 

рабОТа шТУчнаЯ, рУчнаЯ
Ну, насчет хрустального 
лака — это уж как получится, а 
вот мыловарение она уже с 
успехом освоила! 
Я, когда про это мыло услыша-
ла — так и села: так это ж гово-

рю я Наташе, процесс сумас-
шедший, целый цех нужен и 
«вредное производство»?!
Оказывается, не так все страш-
но: мыльная основа продается 
свободно, формы тоже, а уж ее 
фантазия, какими благовония-
ми-маслами, травками-отдуш-
ками наполнить изделие.
Что и говорить: эксклюзив, 
штучная работа. Даже мыться 
таким мыльцем как-то жалко. 
Не для тела ведь сделано, для 
души…
Или вот: висят у нее в прихо-
жей часы. Ну, часы как часы — 
круглый диск со стрелками, 
весь разрисованный «морски-
ми мотивами».
Так это, знаете, что? Старая ви-
ниловая пластинка! Надо же 
было придумать: загрунтовать, 
раскрасить, прикрепить часо-
вой механизм…Фантастика!
А еще очень любит она масте-
рить знаменитые венециан-
ские маски. Кстати, никогда не 
знала, почему они такие «носа-
тые»? Оказывается, — Наталья 
читает мне краткую лекцию —  
называются они «доктор 
Чума», и были когда-то вполне 
утилитарного, жизненно-необ-
ходимого назначения. Потому 
что когда свирепствовала в 
средневековой Италии чума, 
врачи в этот «клюв» закладыва-
ли пропитанную разными сна-
добьями вату — и работала ма-
ска, как респиратор, спасались 
так от заразы… 
Вообще, послушать Наташу — 
одно удовольствие и польза, а 
уж смотреть, как она рабо-
тает…!
Мы все говорим и говорим с 
Наташей, и не можем никак на-
говориться, и перебираем раз-
ные виды рукоделий, как даве-
ча дачных цветов; и впечатле-
ние такое, что она знает все обо 
всем и нет такого рода занятий, 
которым бы она не увлекалась-
занималась.
Погоди, говорит она мне, и уез-
жает на коляске в комнату, по-
том возвращается на кухню, 
где мы пьем вкуснейший зеле-
ный чай:
— Вот! — и выкладывает на 
стол валеночки-чунечки, си-
ние с красными цветами, и в 
каждом цветочке еще тычин-
ки-пестики.
Ну, «добила»: это же валяние! И 
это умеет?!
— Ага, — улыбается она, — а 
знаешь, этому совсем нетрудно 
научиться, я люблю валять! Это 
я для бабушки сваляла, только 
она носить отказалась: не могу, 
говорит, такой красотой по 
полу шлепать. Ну, я другие ей 
сделала.
…И знаете? Я ее прекрасно по-
нимаю, бабушку! 

 ■ Ольга МОЗгОВаЯ
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Это случилось в мае про-
шлого года, на Киев-
ском шоссе, недалеко от 
Внуково. До Москвы 

уже рукой подать, — нормаль-
ная дорога, нормальная види-
мость. И нормальная, обыч-
ная поездка, каких было у 
него, Кузнецова, тысячи — 
ведь больше 20 лет крутит ба-
ранку, шофер всю жизнь, и 
всю жизнь таксист, еще при 
советской власти на волгах с 
«шашечками», с зеленым 
огоньком начинал…
Не сопляк, короче, малолетка, 
который вчера права купил, а 
сегодня вообразил себя на до-
роге Шумахером, — нет, нор-
мальный, грамотный водила с 
опытом и стажем.
…Беда-то в том, что не спаса-
ют иной раз ни опыт, ни стаж. 
И эта беда рухнула в один мо-
мент, накрыла, ударила по 
предательски, сзади. 
И не стало ни дороги, ни света, 
ни мира вокруг, а только чер-
ное Ничто.
Очнулся в «скорой» и только 
смог сказать «Позвоните 
жене» —  и снова 
черная пустота.
Он вез двоих пасса-
жиров. Один погиб. 
Их ударила ехавшая 
за ними машина — 
тот водитель за-
снул? Сошел с ума? 

Перепутал газ с тормозом? 
Поди, узнай. Хорошо еще, го-
ворит Кузнецов, что у него 
был мини-вэн, иначе бы — 
всех в лепешку…
Потом была 67-ая больница. 
Где Кузнецова «собирали», и 
куда часто попадают такие, 
как Александр Валентинович, 
ломаные-переломаные — у 
нее и профиль такой, у знаме-
нитой 67-й: лечение больных с 
травмами и патологиями по-
звоночника, повреждениями 
опорно-двигательного аппа-
рата.
Повреждений хватало. Врачи 
сделали что могли. И даже, как 
всегда, чуть больше. Скажи 
еще спасибо, что живой. 
А работать, снова сесть за 
руль? 
Ну-у-у, батенька…С вашим-то 
позвоночником?! 
Как это  в советской классике 
говорилось? «Жить будешь, 
летать — никогда!»
А что ни говорите, а классика 
иногда помогает, иногда спа-
сает, и дает пример, дает силы. 
Почему если он смог, я не смо-
гу? Но хоть попытаться-то 
надо, хоть попробовать!
…Есть статистика. Ежегодно в 

результате дорож-
но-транспортных 
происшествий в 
мире погибает око-
ло 1,3 млн человек, 
еще 50 млн человек 
получают травмы и 
становятся инвали-

дами. Так подсчитала Всемир-
ная организация здравоохра-
нения. 
Жуть берет, если вдуматься — 
война на дорогах, постоянная 
и каждодневная, без затишья 
и перемирий. И все — враги, и 
каждый может стать твоим 
убийцей, или ты сам....  
И 50 миллионов инвалидов в 
мире — каждый год.  
Но «статистика», «в мире» — 
это где-то там, далеко.
А когда твое собственное тело, 
еще вчера такое послушное, 
такое сильное, гибкое, такое 
здоровое — и такое «твое»! — 
становится чужим; когда тебя, 
мужика кормят с ложечки, 
когда чувствуешь себя брев-
ном, обрубком, НЕСПОСОБ-
НЫМ НИ НА ЧТО…
Только вспоминать, какой ты 
был — сильный и здоровый. 
Как на спор, после дружеского 
застолья мог присесть на од-
ной ноге десять раз — «писто-
летик» сделать. Под восхищен-
ные крики друзей: «Во, Сашка, 
дает! Кремень!» 
Вот тебе и «кремень» с «писто-
летиком». Даже и не застре-
лишься — руки-то не действу-
ют: из-за повреждения шейно-
го отдела позвоночника; так 
тебя теперь и зовут-именуют в 
разных медицинских разгово-
рах — «шейник». 
Был Сашка Кузнецов, Алек-
сандр Валентинович, уважае-
мый человек. А стал — «шей-
ник». Слово-то какое…

И это он, мастер! Руки золо-
тые, после школы ПТУ закон-
чил, автослесарь-ас, из первой 
своей машины, «москвичон-
ка», своими руками путем раз-
ных автомеханических мани-
пуляций  чуть не «ягуара» со-
брал! 
И четверть века за рулем. И по-
другому не может, не умеет, не 
хочет! И до сих пор помнит, 
как говаривал директор его 
таксомоторного парка, куда 
пришел после армии, и где, 
кстати, тоже крутил баран-
ку — в Казахстане было дело, в 
ракетных войсках. А говорил 
директор так: таксист, мол, это 
не профессия, это образ жиз-
ни! Диагноз, можно сказать.
Вот тебе и диагноз.
…А можно ведь жить и так, 
верно? Ну, раз уж так случи-
лось. Пусть теперь жена кор-
мит. С ложечки. И пусть род-
ные терпят, — можно ведь и 
так, живут же другие?
Родные, может, и потерпели 
бы. Но не он сам.
В той же 67-й больнице пред-
ложили, подсказали: есть 
центр «Преодоление», давай 
туда, мужик!  Были случаи, 
когда к ним на носилках, на ка-
талках людей вроде тебя при-
возили, — а уходили они на 
своих ногах. Может, и у тебя 
получится?
…И у него получилось.  Вы по-
нимаете, что это такое — «по-
лучилось»?! Нет, вряд ли вы по-
нимаете.

Это — упражнения и процеду-
ры, процедуры и упражнения 
до седьмого кровавого пота в 
глазах. И отчаяние, потому что 
ничего не получается!  И кро-
шечные радости, когда полу-
чаться начинает, понемногу, по 
чуть-чуть, но уже получается…
И весь день расписан под за-
вязку, — тренажеры, массаж, 
лечебная физкультура, бас-
сейн, и снова тренажеры, и 
снова процедуры…
А как бы ты хотел? А ты хочешь 
встать на ноги? И хочешь сно-
ва  за руль? Если сильно хо-
чешь — поможем, вот мы все, 
кто есть в центре: врачи, тре-
неры, инструкторы, реабили-
тологи, — поможем!
Но — только — если — ТЫ 
САМ! 
…И у него получилось. Он хо-
дит. С палочкой, но ходит. С ру-
ками сложнее, но уникальная 
методика, которую придумали 
здесь, в центре, замечатель-
ные врачи эрготерапевты го-
ворят ему: получится!
Ну, значит, так и будет.
За первое полугодие 2012 из 
реабилитационного центра 
«Преодоление» девять пациен-
тов «ушли на своих ногах». 
Среди прочих — он, Александр 
Валентинович Кузнецов.
— А знаете, — сказал он мне в 
коридоре центра — я уже сей-
час могу сделать «пистоле-
тик»! На левой ноге!
Я не поверила.
Он — сделал! 

впечатление 
такое, что 
она знает 

все обо всем 
и нет такого 

рода занятий, 
которым бы она 
не увлекалась-

занималась

Мастер-класс Наташи Лагутиной: 
нет пределов совершенству, 
а рукоделье — не от безделья!

Все получится, ты обязательно встанешь на ноги, тебе помогут,  
но главное — чтобы ты сам захотел вернуться, снова стать самим собой

Вот она наша «великолепная пятерка»!

Удачи вам, александр Валентинович!

окуните ваши кисти... ... а теперь за работу
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История настольного футбола на-
чалась с примитивной деревян-
ной коробки, нескольких длин-
ных прутьев и богатого воображе-
ния.  Игра, которую мы знаем как 
«настольный футбол», зароди-
лась в Германии в конце 20-х го-
дов прошлого века. Многие фут-
больные команды организовыва-
ли собственные клубы, в одном из 
таких клубов и зародилась идея 
о создании игры, подражающей 
футболу. так появились первые 
столы для игры в настольный 
футбол.
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