СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕтЕ «ВЕЧЕрНЯЯ МОСКВА»
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В столице прошел VI Открытый
чемпионат по спортивным
танцам на колясках

Театру мимики
и жеста
исполнилось 50!

Городские организации
общества слепых померились
силами в творчестве

Праздник в Царицыне —
урок дружбы, толерантности,
любви и доброты

Гордимся, восхищаемся
вами, учимся у вас!

Петр БоЛХоВИтИноВ

тема дня Это произошло двадцать
лет назад, в 1992-м: Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 декабря
Международным днем инвалидов.
■
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менно в те декабрьские
дни 1992 года заканчивалось Десятилетие инвалидов, объявленное
Организацией Объединенных
Наций с 1983-го по 1992 год.
Это было время, когда во всем
мире проблемы людей с ограниченными возможностями
здоровья встали буквально «во
весь рост», когда были приняты конкретные меры по улучшению положения и обеспечению для них равных возможностей. И хотя «праздником»
этот день, строго говоря, на-

звать нельзя, но во всем мире
и у нас в стране именно в начале декабря проводится множество мероприятий, направленных на достижение главной
цели, ради которой День инвалидов и был провозглашен:
полное и равное соблюдение
прав человека и участие инвалидов в жизни общества, защита их достоинства, повышение качества жизни.
В Государственном концертном зале «Россия», что в Лужниках, состоялось торжественное мероприятие «Москва для жизни, для людей»,
в котором приняли участие
представители общественных

организаций инвалидов, паралимпийцы, победители различных конкурсов, люди, на
деле доказавшие безграничные возможности человека
с «ограниченными возможностями здоровья».
А еще те, кто не на словах, а на
деле помогает этим людям
преодолеть трудности, которые поставила перед ними
жизнь, — победители городского смотра-конкурса «Город
для всех», который уже не первый год проходит в столице.
Руководители самых разных
организаций и учреждений,
делающие все возможное для
того, чтобы люди с проблемами передвижения, инвалиды
по слуху и зрению чувствовали себя комфортно в музеях
и театрах, школах и больницах, гостиницах и торговых
центрах — словом, повсюду
в нашем городе.

Именно их стараниями шаг за
шагом, ступенька за ступенькой, последовательно и постоянно формируется в столице
безбарьерная среда, строится
город для жизни, для людей,
для каждого.
— Москва будет делать все
возможное, чтобы создать
удобную, комфортную среду
для учебы, труда, для жизни
инвалидов, и это не далекая
перспектива, а абсолютно
конкретные планы, которые
мы претворяем в жизнь — сказал, обращаясь к собравшимся, мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, как несколько месяцев назад поздравлял москвичей — победителей Паралимпийских игр
в Лондоне:
— Мы гордимся нашими чемпионами, за каждой медалью
наших паралимпийцев — настоящий подвиг, но не менее

ценным и важным является
и ваш, дорогие друзья, каждодневный подвиг, который
вы совершаете в жизни, преодолевая те проблемы и преграды, которые выпали на вашем пути, и я благодарю вас за
мужество, за то, что вы не
оставляете свою внутреннюю
энергию, желание побеждать.
Я приветствую вас! Спасибо
вам за это!
По традиции в этот день мэр
Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что нового появилось за прошедший год
в жизни города, что сделано
для инвалидов-москвичей, детей и взрослых.
— Еще несколько лет назад
обычные школы были закрыты для детей с ограниченными
возможностями здоровья, сегодня ситуация качественно
изменилась, — подчеркнул
Сергей Собянин. ➔ Стр. 4

Мы хотели показать действительно счастливые семьи,
рассказать о лучших из лучших
■
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отовыставка «Лучшие
родители. Люди с инвалидностью в кругу
семьи», которая проходила в гуманитарном центре
«Преодоление» Государственного музея им Н. А. Островского, безо всяких натяжек можно
назвать уникальной. На ней
были представлены и работы
профессиональных фотографов, и фотографии из семейных альбомов, организатор
выставки — региональная общественная организация «Общество поддержки родителей
с инвалидностью и членов их
семей «Катюша». Здесь буквально каждая фотография говорит о любви к своей семье,
к своей родине, к окружающему нас миру, помогает понять
ценность каждого прожитого
дня, призывает к добру и радости.
Работа выставки стала возможной при поддержке Департамента социальной защиты
населения города Москвы, благотворительного фонда «Артист», Центра документальной
фотографии Fotodoc и Музея
им. Н. А. Островского.
Открывал выставку министр
правительства Москвы, руководитель Департамента соци-

Участницы выставки «Лучшие родители. Люди с инвалидностью в кругу семьи»
альной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.
— Глядя на эти фотографии
счастливых родителей, еще
раз убеждаешься в мужестве
этих людей, в их удивительно
позитивном, светлом отноше-

нии к жизни, — сказал, в частности, Владимир Аршакович.
— В их семьях растут красивые
и любимые дети. Мы видим:
люди с инвалидностью, врожденной или приобретенной
в результате аварий и других
несчастных случаев, воспиты-

вающие детей, — очень заботливые люди, не в пример некоторым «здоровым» родителям,
которые, увы, не всегда должным образом исполняют свой
человеческий долг. Говоря
о работе фонда «Катюша», хочу
сказать, что сотрудники этой

организации ведут очень важную для всех нас работу — на
примере таких родителей наглядно демонстрируют, какой
должна быть каждая московская, российская семья. Сегодня всемерное внимание к самому институту семьи — одна
из приоритетных задач, и важно не только привлекать внимание общественности к проблемам семей, в которых один
или оба родителя — инвалиды,
но и оказывать таким семьям
всяческую поддержку как со
стороны государства и города,
так и со стороны общественности. Нам необходимо сломать
сложившиеся в нашем обществе ложные стереотипы о людях с инвалидностью…
Выставочная экспозиция немногочисленная. Но каждая
фотография — гимн любви, добру, вере и надежде! Вот фото
детской писательницы Наталии
Рика с сыном. Нежное лицо, ласковая улыбка. Или триптих известного фотографа, работавшего в самых горячих точках во
время Первой чеченской войны, Александра Сорина: ожидание рождения малыша, счастливые родители с крохой на руках, обряд крещения младенца.
Или фото Иржены Бутаевой, лидера движения за права инвалидов Бурятии с красавицей дочерью-невестой… ➔ Стр. 6

Эта потрясающая
женщина завоевала
титул «Миссис
независимость-2012»
Стр. 4

Цифра дня
НОВОСТИ

«Нить Ариадны»
поможет в пути
В столице проходит Второй московский фестиваль творчества
людей с особенностями психического развития «нить ариадны», организованный Департаментом здравоохранения и Департаментом социальной защиты населения города
Москвы, региональным благотворительным общественным
фондом «качество жизни», региональной общественной организацией «клуб психиатров
россии».
Фестиваль призван привлечь
широкое внимание общества
к проблеме стигматизации людей с особенностями психического развития, продемонстрировать возможности творческого самовыражения таких
людей и посмотреть на их «особость» не с точки зрения диагноза, а с позиции ценности их
авторских проектов, художественной, культурной и общественной значимости и тем самым содействовать формированию толерантного отношения к таким людям.
■

На сцене «России» — мэр Москвы Сергей Собянин и участники торжественной церемонии

Наталья
Бахматова:
Спасибо
всем моим
друзьям!

Добрых дел
много не бывает
В рамках проведения Международного дня инвалидов состоялся детский фестиваля «ФуД
Шоу Christmas», организованный благотворительным фондом «Дети — детям» совместно
с Департаментом социальной
защиты населения города Москвы. Благотворительный фонд
«Дети — детям» работает в городе с 2007 года. он является
организатором многочисленных концертов, сбор от которых
направляется в помощь детям
с тяжелыми заболеваниями.
Благотворительным фондом
«Дети — детям» и региональным общественным фондом социальной защиты ветеранов
и сотрудников правоохранительных органов «ПокроВка»
была организована торжественная передача Департаменту социальной защиты населения города Москвы подарочного сертификата на «комплекс оборудования для детей
и взрослых, передвигающихся
на колясках и имеющих другие
ограничения в физических возможностях». Благодаря этому
оборудованию люди с ограниченными возможностями смогут играть и заниматься спортом
так же, как все, ведь наш девиз
и наша цель: вместе строить город равных возможностей —
город добрых дел.

судьба

таежная
эпопея

Инвалиды
на колясках прошли
крутым маршрутом
по рекам северного
урала
Чемпионат

мы бились
как звери!

наша команда
регбистов
завоевала почетное
«серебро»

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

6500
глухие

15
000
слабовидящие

и слабослышащие

и слепые

10
000
используют

22 600

кресло-коляску

инвалиды опорнодвигательного аппарата

5700
инвалиды вследствие ДЦП

«Резерваций»
в нашем обществе
быть не должно
инвалидов трудоспособного
возраста высококачественными техническими средствами
течение трех дней в Мо- реабилитации. А до 2015 года
скве работал междуна- все должны быть обеспечены
родный форум «Социаль- такими средствами.
ное благополучие инва- — Мы приняли решение с 2013
лидов с тяжелыми ограничени- года провести эксперимент по
ями жизнедеятельности: про- выдаче инвалидам, получаюблемы, решения и инновации», щим средства реабилитации за
в котором приняли участие счет городского бюджета, серпредставители 50 российских тификата на их приобретение.
регионов, а также делегации из С ним они смогут пойти и сами
Великобритании и Германии. выбрать себе подходящее средВыступая на открытии форума, ство. Думаю, так мы сможем
министр правительства Мо- решить вопрос качества, и это
сквы, руководитель Департа- станет хорошим стимулом для
мента соцзащиты населения поставщиков, — сказал далее
Москвы Владимир
в своем выступленам нужно
Петросян, в частнонии Владимир Пебрать
сти, сказал:
тросян.
на вооружение — Мы привлекаем
— В столице создавсе самое
ется сеть реабилитаинвалидов на все облуЧШее
ционных центров
щественные мероиз мирового
и центров соцобслуприятия и праздниопыта
живания, эксперики, чтобы они чувреабилитаЦии
ментальные плоствовали себя равщадки по освоению
ными среди равных.
новых методик по оказанию Ни в коем случае не должно
помощи инвалидам. Уже 5 лет быть никаких резерваций, нив Москве работает программа каких мероприятий чисто «для
по реабилитации, лечению инвалидов», — подчеркнул
и восстановлению детей-инва- Владимир Аршакович.
лидов за рубежом. Но нам нуж- В связи с этим встают вопросы
но создавать свою реабилита- толерантного отношения к инционную базу, брать на воору- валидам и создания безбажение все самое лучшее из ми- рьерной среды. Сегодня, по
рового опыта. Мэр Москвы словам Владимира Петросяна,
Сергей Собянин поддержал еще можно поспорить, какой
нас в том, что необходима про- вопрос является более важграмма по стажировке наших ным, а точнее, во всем, что каспециалистов за рубежом, со сается людей с ограниченныследующего года мы начнем ее ми возможностями здоровья,
реализацию.
просто не может быть вопроПоставлена задача в 2013 году сов неважных или «второстеобеспечить 83% московских пенных».

■
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Реабилитационные
услуги: высокий
уровень,
доступность,
эффективность
■
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колько бы хороших и правильных слов и лозунгов
на тему интеграции инвалидов в общество мы
ни произносили, мало что изменится в сознании людей,
если мы не сможем обустроить
наш город, создать безбарьерную, комфортную, доброжелательную среду проживания
для всех.
— Нужно, чтобы люди простонапросто привыкли к тому, что
рядом с ними — с нами! — живут, работают, учатся, отдыхают, путешествуют, занимаются
спортом, воспитывают детей
люди, в чем-то непохожие на
других, люди с ограниченными
возможностями здоровья.
И конечно, необходимо, чтобы
нормой жизни стало уважительное, толерантное и добросердечное отношение к людям
с инвалидностью, чтобы мы не
отворачивались от чужой
беды, а стремились помочь

тем, кому выпала более трудная, более тяжкая доля в жизни, — таково глубочайшее
убеждение министра правительства Москвы, руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы Владимира Петросяна.
Именно о таких «уроках толерантности», по выражению
Владимира Аршаковича, о том,
как не на словах, а на деле достичь такого состояния нашего
сообщества, и шел, в частности, разговор на встрече с журналистами, которая состоялась
в Департаменте социальной защиты населения города Москвы в преддверии Международного дня инвалидов.
В своем выступлении Владимир Петросян коснулся важнейших позиций той поистине
колоссальной работы, которая
идет в городе, о программах
помощи и поддержки людей
с инвалидностью, о деятельности центров и отделений реабилитации.
➔ Стр. 4
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«Святая Татьяна»
уже в пятый раз
провела фестиваль
жестовой песни
■
■
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огда поет душа… А когда
она поет? Наверное, когда тебя любят, ценят, понимают и поддерживают. Это нужно всем, но особенно детям с проблемами здоровья… Ребята, которые принимали участие в конкурсе жестовой песни, плохо слышат
или совсем не слышат, но при
этом прекрасно танцуют,
поют, рассказывают стихи…
Такие талантливые, они есть
во всех городах и регионах России, и в Москве, конечно. В столице их взял под свое крыло
детский центр «Святая Татьяна», и стали создаваться творческие коллективы: музыкальные, танцевальные, хореографические. Наладили связи
с коллегами по всей России и за
ее пределами, и родился фестиваль жестовой песни «Душа
поет», который теперь имеет
статус международного.
В Московском театре эстрады
детский центр «Святая Татьяна»
при поддержке Департамента
социальной защиты населения
города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы, Государственной думы,
муниципалитета ЦАО и управы
Таганского района Москвы провел уже пятый такой фестиваль
«Я люблю тебя Россия», о котором рассказала его вдохновительница, директор центра Татьяна Николаевна Нефедова: «Наш центр существует уже
20 лет, из которых последние
15 мы работаем с детьми — инвалидами по слуху. Идея создания творческих коллективов
среди таких детей родилась както сама собой. К нам стали приходить дети, и мы увидели, что
им сложно общаться с окружающим миром. Уже в то время жестовое пение было развито,
и мы решили воспользоваться
этим методом и стали создавать
небольшие коллективы. И вот
сегодня — уже пятый, юбилейный международный фестиваль. Приезжают к нам из России и из ближнего зарубежья.
У нас есть и постоянные участники, которые приезжают каждый год, потому что для них это
огромная радость.
Условия фестиваля — никаких
конкурсов, никаких победителей, у нас все — самые лучшие!

Пригласительные билеты расходятся мгновенно, а сколько
еще желающих на улице, которым места не хватило, ведь для
них это возможность пообщаться, завести новых друзей,
а может, и обрести свою вторую
половинку. И, конечно же, попасть на настоящий праздник,
который им устраивают дети».
…Скоро начало праздника,
и за кулисами суматоха: примериваются платья, приводятся в порядок костюмы, девочки-подростки, чувствуя себя
настоящими принцессами или
сказочными феями, с достоинством шествуют по коридору
в роскошных платьях, то и дело
посматривая в зеркала и поправляя прическу и макияж,
а младшие крутятся перед зеркалом, весело толкаясь и смеясь. Одетые как денди юноши
тоже немного важничают
и смотрят сверху вниз на бегающих туда-сюда мальчишек,
которым в радость все: и выступить перед публикой, и вдоволь набегаться, пока кто-то из
взрослых не поймает и не усадит на стул — отдышаться перед выступлением. Все кругом
кипит: кто-то уже выступил,
кто-то готовится. Именно
здесь, за кулисами, можно поговорить и с родителями,
и с сопровождающими детей,
с их наставниками и художественными руководителями.
Несмотря на то что дети здесь
с самого утра, они все в радостном возбуждении, никто не канючит, не плачет, не просится
домой. При такой нагрузке —
столько радости. И сразу видно — всем, кто приехал, этот
фестиваль и подобные мероприятия нужны как воздух.
Своих артистов готовит к выходу на сцену Елена Юрьевна
Игнатьева, учитель московской коррекционной общеобразовательной школы № 37:
«Наши две участницы будут
выступать с танцевальным номером, а одноклассники и их
родители будут поддерживать
их из зала. Для всех нас этот
фестиваль — праздник общения, добра, уважения друг
к другу. Побольше бы таких мероприятий!»
И право, лучше не скажешь —
и таким он и стал, этот фестиваль в Театре эстрады, — праздником общения, уважения, добра и любви друг к другу…

Эти девочки «поют» руками, сердцем, душой

Владимир Петросян короновал
«Миссис Независимость-2012»
Наталью Бахматову

Городские организации
Общества слепых померились
силами в творчестве

конкурс Вот
уже второй раз
в Москве проходит
уникальный конкурс красоты
«Миссис Независимость».

фестиваль Есть что-то бесконечно
трогательное в том, как они поют свой
гимн — гимн Всероссийского общества слепых. Как поднимается в эти минуты весь зал — пожилые и молодые.

■
■

1

■
■

В прошлом году правительством Москвы была принята
государственная программа
«Социальная поддержка жителей города Москвы на
2012–2016 годы», направленная на повышение уровня и качества жизни москвичей. Одним из ее разделов стала подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения», на
реализацию которой выделено
около 150 миллиардов рублей,
в том числе в 2012 году —
26,7 миллиарда рублей.
Один из важнейших вопросов — предоставление инвалидам реабилитационных услуг:
в 2011 году этими услугами
в рамках реализации программных мероприятий по социальной интеграции инвалидов, было охвачено 79 процентов общей численности инвалидов города. В 2012 году этот
показатель составит 83 процента (996 тыс. чел.), а к концу
2016 года — 90 процентов
(1080 тыс. чел.).
В городе работают 85 отделений социальной реабилитации
инвалидов, в том числе 26 —
для детей-инвалидов, 8 реа-

билитационных
центров.
В 2011 году приступили к работе 12 отделений социальной реабилитации
инвалидов,
а в этом году открыты 6 отделений социальной реабилитации. Учреждения используют
современные методики и технологии, оснащаются современным реабилитационным
оборудованием, в 2012 году на
эти цели из средств бюджета города было выделено более
76 млн рублей.
Московские реабилитационные центры соответствуют самым высоким международным
стандартам. Это, в частности,

ужчины и женщины
в непроницаемо-черных очках и в очках
с толстенными линзами — они ведь с разной степенью утраты зрения бывают, от
тотально слепых до зрячих частично…
И вот — встают. И слушают,
и подпевают. По традиции любое мероприятие Московской
городской организации ВОС
начинается с этих минут,
и всегда — а я уже не раз слышала, как они поют, — невольно наворачиваются слезы не
столько от слов и музыки,
сколько от всей атмосферы
этих собраний. Вот и нынче,
когда довелось побывать на
ежегодном фестивале МГО
ВОС, приуроченном к Международному дню инвалида
и Международному дню слепого человека, снова ощутила эту
атмосферу родства и братства,
искреннего и неподдельного
единения этих людей…
Два дня длился фестиваль, организованный при поддержке
Департамента социальной защиты населения города Москвы, два дня подряд на улице
Куусинена собирались участники соревнований по шахматам, шашкам, домино и дартсу,
а еще состязаний интеллектуальных и творческих. Первый
день был посвящен спорту, на
второй состоялся конкурс, посвященный Году российской
истории. Участники — 23 орга-

а

1 Инна Точилова, Ирина Крохинова, Татьяна Рик, Наталья Бахматова — победительницы конкурса
2 Руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян увенчал короной королеву конкурса Наталью Бахматову
ца, с разнообразными интере- етесь людьми с ограниченнысами — вышивание, музыка, ми возможностями — но на сакниги, нейл-арт…
мом деле ваши возможности
Церемонию конкурса открыл безграничны!
министр правительства Мо- Депутат Госдумы Владимир
сквы, руководитель Департа- Крупенников добавил: «Я очень
мента социальной защиты на- надеюсь, что этот конкурс стаселения города Москвы Влади- нет постоянным. И сердечно
мир Петросян. В напоздравляю всех
эти женщины, участниц!»
чале своего выстустоль
пления он зачитал
А дамы и девушки
независимые
сердечное поздравбыли прекрасны!
в своем
ление всем участниИ кавалеры им под
цам и организато- успехе, на самом стать: выпускники
деле оЧень
рам этого замечаАкадемии гражданзависимы
тельного конкурса
ской защиты МЧС
от любви
от мэра Москвы СерРоссии — высокие,
гея Собянина.
стройные юноши
— Мэр просил передать, что так органично смотрелись рягордится вами, дорогие кон- дом с сидящими дамами.
курсантки! — сказал он. — Вы После небольшого представлеподтверждаете силу воли, силу ния конкурсантки исполнили
красоты и духа женщины в лю- русский танец — с белыми плабых обстоятельствах. Вы счита- точками и хороводами. Потом

с кавалерами — полонез. Приз
зрительских симпатий заслужила Татьяна Рик — детская писательница и поэтесса. Она покорила сердца зрителей своим
стихотворением про маленькие пяточки, а еще ее перу принадлежит серия книг «Веселые
учебники».
По поводу вице-мисс в жюри
разгорелись яростные споры.
В итоге один титул достался
Инне Точиловой — она младший лейтенант МВД в отставке,
у нее два высших образования:
юридическое и экономическое.
Вторая вице-мисс прекрасна
жгучей испанской красой —
это Ирина Крохинова, ставшая
инвалидом в шестнадцать лет,
кандидат в мастера спорта, двукратная чемпионка России по
легкой атлетике среди инвалидов, призер соревнования по

фигурному вождению на инвалидных колясках.
А вот королеву конкурса жюри
выбрало единогласно — ею
стала Наталья Бахматова. С девятилетнего возраста Наташа
осталась без обеих ног… Несмотря на это, окончила МГПУ
имени Ленина по специальности логопед-дефектолог, стала
мастером спорта и чемпионкой России по большому теннису, плавает с аквалангом,
вышла замуж и родила двоих
детей.
— Я с вами совершенно забыл,
что мне надо сегодня еще на работу и домой, — воскликнул
Владимир Петросян. — Спасибо вам за вашу силу духа, за
вашу красоту!
И под бурные овации надел на
королеву конкурса корону и почетную ленту победительницы.

— Я совсем не ожидала такого, — призналась победительница. — Для меня само участие
в подобном конкурсе уже было
немалой победой и возможностью научиться чему-то новому. Огромное спасибо моей семье, спасибо моим друзьям,
спасибо всем!
…Конкурс носит название
«Миссис Независимость», но
эти женщины, столь независимые в своем успехе, на самом
деле очень зависимы — от любви. И так здорово, что в зале
присутствовали их мужья
и дети, переживали за них, волновались, болели, а после окончания церемонии бросились
к ним, своим любимым, с цветами и поздравлениями.
Прекрасно, что у них много друзей и что все они светятся счастьем. Женским.

справка

Гордимся, восхищаемся вами, учимся у вас!
Стр. 1 ➔

— Все больше школ открывают программы инклюзивного
образования. За обучение детей-инвалидов бюджет платит
в 2–3 раза больше, чем за обычных детей. Это, конечно, материальный стимул, чтобы работать со всеми детьми без исключения, но я уверен, что
деньги — не самое главное.
Главное — искреннее желание
московских педагогов поддержать тех, кто больше всего
нуждается в помощи, сделать
так, чтобы они были вовлечены в обычную городскую
жизнь, быстрее адаптировались к реальной жизни. Пер-

Московский научно-практический центр реабилитации инвалидов вследствие детского
церебрального паралича, в котором используется в том числе
опыт реабилитации детей-инвалидов с ДЦП методом кондуктивной педагогики. Совсем недавно крупнейший московский
реабилитационный центр для
инвалидов получил в подарок
от столичных властей оснащенный по последнему слову техники филиал в Рузском районе
Подмосковья.
На новых присоединенных территориях работает 10 мобильных реабилитационных бри-

Для этих ребят слово «толерантность» еще слишком сложно,
но есть проще и понятнее — дружба!

Ольга МОзгОВаЯ
olga-mozg@yandex.ru

М

вые результаты уже есть. Количество детей-инвалидов, которые обучаются в обычных школах, увеличилось за год на 20
процентов. Мэр Москвы отметил далее, что город, открытый
для инвалидов, начинается с самых обыденных вещей —
со двора, подъезда, автобуса,
и в столице уже многое сделано
для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья комфортно чувствовали
себя на городских улицах: практически завершена программа
по обустройству удобных сходов с тротуаров и проезжей части, модернизированы светофоры для слабовидящих граж-

Реабилитационные услуги: высокий
уровень, доступность, эффективность
Стр. 1 ➔
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Яна МаЕВСКаЯ
janamai@gmail.com

втор идеи и главный организатор — региональная общественная организация «Общество
поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей
«КАТЮША» при поддержке
правительства Москвы, Департамента социальной защиты населения города Москвы
и ряда государственных, коммерческих и некоммерческих
организаций. В финале приняли участие двенадцать женщин в возрасте от 17 лет
до 51 года. У них разные профессии, есть и люди творческие, и спортсменки, и домохозяйки. У большинства —
высшее образование, семья
и дети. Объединяет их одно —
они все передвигаются на инвалидных колясках.
Честно говоря, когда читаешь
их биографии, в это даже не верится. Вот, к примеру, Елена Карелина. У нее прекрасный муж,
дочка, она много путешествует.
В инвалидной коляске —
с 13 лет.
— Сегодня, когда мне уже
40 лет, смело могу сказать, что
я счастливая женщина, — говорит она. — Жизнь подарила мне
замечательную семью, заботливого супруга, и, несмотря на
все опасения врачей и родных,
у меня родилась прекрасная
здоровая девочка.
Или Александра Чечеткина,
спортсменка и путешественни-

гад, оказывающих людям
с ограниченными возможностями здоровья различные услуги и помощь на дому.
Главный врач ГБУ города Москвы «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов»
Светлана Воловец рассказала
о работе центра, где пациентам
предоставляется уникальная
возможность получить комплекс реабилитационных и оздоровительных мероприятий.
В центр могут обратиться жители Москвы и присоединенных
территорий старше 18 лет с последствиями травм позвоночника, полиомиелита, детского
церебрального паралича и т. д.
Более подробную информацию
о работе центра можно узнать
на сайте http://www.cmir.info,
а также узнать о порядке поступления сюда на реабилитацию.
…В Москве проживают 1 миллион 200 тысяч инвалидов —
и эта цифра, как отметил Владимир Петросян, к сожалению,
не снижается. Тем важнее для
нашего общества и в дальнейшем развивать сеть реабилитационных услуг — доступных,
современных, высокотехнологичных, — чтобы люди с проблемами здоровья могли получать качественную и своевременную помощь.

равные среди равных
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дан, в городских зданиях появляются пандусы, удобные входы и специальные лифты. Две
трети автобусов Мосгортранса
уже имеют низкий уровень
пола, комфортный для маломобильных граждан. Интересы
и потребности людей с ограниченными возможностями здоровья обязательно учитываются в проектах благоустройства
парков, скверов и других мест
отдыха.
В этом году для инвалидов
было создано 2,5 тысячи рабочих мест, полноценное участие
людей с ограниченными возможностями здоровья во всех
аспектах городской жизни шаг

за шагом становится нормой,
и все мы, москвичи, становимся чуть добрее и отзывчивее.
— Дорогие друзья! Москва ценит вас и ваш вклад в развитие
и процветание нашего любимого города, — сказал в заключении своего выступления Сергей Собянин. — Не за горами
новый 2013 год, и вы — первые,
кого я хочу поздравить с наступающими
праздниками,
от всей души пожелать вам бодрости духа, тепла, всего самого доброго, удачи и хорошего
настроения!
А затем на сцену пригласили
главных героев этого дня — тех,
кто был удостоен награды и бла-

годарности мэра столицы.
Это лауреаты смотра-конкурса
«Город для всех» и руководители общественных организаций,
чья деятельность по реабилитации и поддержке людей с инвалидностью получила высокую
оценку и признание. Среди
них — депутат Государственной
думы, ведущий передачи «Фактор жизни» Владимир Крупенников, директор благотворительного оздоровительного
фонда «Клуб «Приключение»
Дмитрий Шпаро и руководитель общественной организации «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «КАТЮША» Ната-

Одно из главных направлений работы Московской городской организации Всероссийского общества
слепых — социокультурная реабилитация инвалидов по зрению:
смотры художественной самодеятельности, творческие конкурсы,
концерты и т. д. В местных организациях проводится социальная реабилитация — работа по ориентированию на местности, ведению
домашнего хозяйства, пользованию тифлотехникой, обучение
письму и чтению по Брайлю. Вступив в Общество слепых, незрячий
человек может пройти курс реабилитации, найти работу, реализовать себя в творчестве и спорте.
Адрес МГО ВОС
Москва, улица Куусинена, 19А,
e-mail: mgovos@yandex.ru

лья Присецкая. Наталья Игоревна тепло и сердечно поблагодарила Сергея Собянина за высокую оценку своей работы
и работы всех москвичей, кто
занимается проблемами инвалидов, помогает им найти свое
место в жизни.
…И прекрасный концерт, и замечательные подарки всем,
кто собрался в тот день в «России», — уже сложившаяся традиция. И хотя «праздником»,
строго говоря, этот день называть, наверное, не стоит, но все
равно настроение у людей
было праздничное, светлое
и радостное — а это, наверное,
самое главное.

низации Общества слепых,
«первички» из округов и районов, предприятий, где работают инвалиды по зрению…
В малом зале перед началом
спортивного тура обнаружила
массу знакомых — вот в зеленых футболках и бейсболках
готовится команда предприятия «ЛОГОСВОС», одно из старейший в Москве предприятий Общества слепых, издательско-полиграфический
тифлоинформационный комплекс, где делают журналы
и учебные пособия, выпускают и аудиокниги, и те, что на
бумажных носителях —
с брайлевским шрифтом.
— Желаю победы, — говорю
своим знакомым, на что следует немедленный ответ в том
смысле, что «Где «ЛОГОСВОС» — там всегда победа!»
Браво, лучше не скажешь,
и ясно, что настрой боевой!
Зал заполнен до отказа, в фойе
уже выставлены столы для соревнований, сотрудники МГО
ВОС позаботились и о горячем
питании для участников, которым предстоит провести здесь
целый день. Многие пришли
с семьями, с детьми, с друзьями, для многих это уже не первые соревнования.
…Но вот турниру дается торжественный старт, звучит гимн,
и председатель МГО ВОС Александр Николаевич Мошковский обращается к собравшимся с коротким приветственным
словом:
— Друзья мои, мы постарались,
чтобы всем вам было сегодня
удобно и комфортно соревноваться, я желаю вам, чтобы
у всех было хорошее настроение, чтобы состязания наши
прошли успешно, всем желаю
победы, но главное, хочется,
чтобы, как всегда, победила
наша дружба!
...И хотя дружба, понятное
дело, победила, но и конкретные призеры, лучшие из лучших, определились к исходу
дня соревнований: первое место в общекомандном зачете
у команды «Щукино», второе
поделили МПО «Электротехника» и «Зеленоградская»,
а третье по-братски разделили
даже три участника: команды
«Кузьминки», «Дорогомилово»
и «ЛОГОСВОС».
По традиции начинали конкурс
те, кто победил в прошлогоднем
конкурсе, — команда «Измайлово». И открытие получилось
замечательным, и как же озор-

Выступают «Ангелы Надежды»
Свое искусство игры на клавишных инструментах продемонстрировал Нестор Смышмузее-заповеднике «Ца- ляев — он почти утратил зрерицыно» состоялся музы- ние, перенес около двух десяткально-поэтический ве- ков операций. Но он прекрасно
чер «Мы хранимы молит- играет на клавишных инструвою маминой…», посвящен- ментах, сам подбирает музыку
ный Дню матери.
на слух и поет. В октябре 2011
В Казаковском зале Большого года Нестор выступил в Больдворца собрались нарядные го- шом зале консерватории. Друсти «Царицыно» — взрослые гой юный гость музея-заповеди дети, инвалиды и те, у кого ника «Царицыно» — Иван Барнет проблем со здоровьем. Они кар. Его диагноз — «детский цеприехали сюда, чтобы лучше уз- ребральный паралич». Но пронать и понять друг друга. Много блемы со здоровьем не помев этот вечер было сказано тро- шали творческой самореализагательных слов о подвиге мате- ции мальчика. Он уже участворинства, и, разумеется, все по- вал во многих российских теленимали, что особенно трудно визионных проектах: «Народбыть матерью ребенка с огра- ный артист», «Секрет успеха»,
ниченными возможностями реалити-шоу «4 комнаты», фаздоровья.
брика талантов «Самородки».
— Цель нашего сегодняшнего Выступили на сцене и другие
вечера — продолжить форми- гости «Царицыно» с ограниченрование в обществе толерант- ными возможностями здороного отношения к людям, име- вья: Елена Шеваловская и Анающим ограничение физиче- стасия Виноградова. А в фойе
ских возможностей здоро- перед Казаковским залом была
вья, — сказала
организована выблагодаря
в приветственном
ставка фоторабот
материнской
слове гостям «Цари«Образ мамы» — как
заботе дети
цыно» Татьяна Потяясно из названия,
способны
ева, заместитель руэто портреты любипреодолеть
ководителя Депармых мам, сделанные
болезнь
тамента социальной
юными фотограи заняться
защиты населения
фами.
творЧеством
города Москвы. —
— Материнская люВедь все мы хотим
бовь способна твопостроить такой мир, где друж- рить чудеса, дает надежду
ба — без преград, а творче- и силы жить и преодолевать все
ство — без барьеров. А еще все тяготы судьбы, она неиссякаемы хотим выразить благодар- мый источник вдохновеность мамам, заботами кото- ния, именно благодаря матерых повзрослевшие дети могут ринской заботе дети способны
создавать картины, исполнять преодолеть свою болезнь и запесни, сочинять стихи. Имен- няться творчеством. И это лучно через творчество дети могут ший подарок для матери, —
выразить мамам свою благо- считает Светлана Воловец,
дарность.
главный врач Центра медико…Вели праздник режиссер, социальной реабилитации инпродюсер, композитор, заслу- валидов.
женный артист России Алек- Вечер в Большом дворце оргасей Горнизов и тележурналист низован Центром медико-соЕвгения Воскобойникова — циальной реабилитации инваона уже несколько лет прико- лидов Департамента социальвана к коляске после аварии. ной защиты населения города
В программе вечера были ин- Москвы при поддержке правителлектуальные игры и высту- тельства Москвы, Департаменпления юных талантов на сце- та социальной защиты населене Казаковского зала. Трога- ния города Москвы, Департательно и нежно прозвучала мента культуры города Мопесня о маме в исполнении сквы, совместно с Советом по
творческого коллектива сла- делам молодых инвалидов
бослышащих детей «Ангелы «18+» и Московской городНадежды». Особенность кол- ской организацией «Всерослектива — это «картины песен сийское общество инвалидов»,
на жестовом языке, танцы при участии музея-заповедника «Царицыно».
с жестами».

■
■

ЕлЕна СЕРОВа
edit@vmdaily.ru
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но, азартно, весело сыграли
и показали они свое домашнее
задание — сценку из времен
Отечественной войны 1812
года. Какие эффектные дамы,
а какой удалой поручик Ржевский, вот уж действительно
«русский солдат умом и силой
богат», а гусар — тем паче!
Затем были интеллектуальная
викторина, танцевальный
и творческий конкурсы — и не
смолкали в зале аплодисменты,
и дружно скандировали свои
речовки группы поддержки...
И, наверное, совсем нелегко
было жюри выбирать победителей, но, как бы там ни было,
первое место заняла команда
«Эскадрон» — опять первые
«измайловцы», как и в прошлом году, не уходят с завоеванных позиций! На втором —
команды местных организаций
«Ломоносовский округ» и «Лосиноостровский округ», третье
досталось участникам из Зеленограда, Южного порта и организации работников интеллектуального труда «РИТ».
И по справедливости главным
победителям и героям двухдневного фестиваля МГО ВОС
были вручены кубки и дипломы, медали и ценные подарки,
а всем участникам — памятные
призы. Кстати, спасибо Департаменту социальной защиты
населения города Москвы, который помог в проведении кон-

1 На сцене —
блистательный
поручик Ржевский
личным примером
доказывает,
что русский солдат
умом и силой богат
2 В зале — родные,
друзья, болельщики
3 Турнир
по шахматам привлек
особое внимание
участников
фестиваля. Страсти
разгорелись
нешуточные

2
курса: призы были замечательные — бытовая кухонная техника, хлебопекарни, блендеры,
посуда и т. д.
…А потом, когда закончился
праздник, они выходили на улицу — попарно и группами в несколько человек, и почти никто — в одиночку; у многих
в руках — белая трость — и символ, и опора, и опознавательный знак слепого человека.
В одиночку им плохо и трудно.
Только вместе. Как в гимне:
«В жизни нет для нас дорог простых, но к вершинам мы всегда
стремимся…»
Дай бог им удачи на этих дорогах!
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Уникальный театр глухих — Московский театр мимики и жеста — отпраздновал
свой юбилей, девизом которого стали слова: «Играли, играем и будем играть!»

Чемпионат

■
■

зОЯ СКуРатОВа
zouascur@mail.ru

Н

В столице прошел VI Открытый московский чемпионат детей и молодежи по спортивным танцам на колясках. В числе 30 танцоров
на колясках были воспитанники клуба «рил Данс» городского центра социальной интеграции инвалидов «Филантроп» — это неизменные участники Московского чемпионата по спортивным танцам на колясках. спортсмены соревновались в сольных и парных (дуо) танцах
по классической и латиноамериканской программе. Выступления оценивались профессиональной судейской коллегией, в состав которой
вошла и чемпионка мира по спортивным танцам на колясках Ирина Гордеева. Гостями чемпионата были многие хореографические и вокальные коллективы Москвы, подарившие всем собравшимся в зале радость общения с музыкой, песней, танцем. Мероприятие было посвящено Международному дню инвалидов и организовано в рамках совместного проекта фонда «Филантроп» и Департамента социальной защиты населения города Москвы по обучению москвичей-инвалидов танцам на колясках.
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Лучше узнать, понять,
услышать друг друга

еобычность этого театра
в том, что все спектакли
и концерты идут на жестовом языке глухих
в сопровождении синхронного голосового перевода дикторов. Поэтому постановки понятны не только людям с нарушением слуха, но и обычным
зрителям.
Театр мимики и жеста — единственный в мире действующий
профессиональный театр глухих. И работают в нем артисты,
лишенные слуха, получившие
профессиональное театральное образование.
У истоков становления профессионального театра глухих
стоял народный артист СССР
Б. Е. Захава, который также
был ректором Театрального
училища им. Б. В. Щукина —
знаменитой Щуки.
По его инициативе глухих артистов стали обучать по программе Щуки. Затем на базе
первого выпуска глухих щукинцев был создан Театр мимики и жеста. И сейчас этому
театру уже 50 лет. Юбилей!
Театр глухих гремел: многочисленные гастроли по всему
миру, частые премьеры спек-

Сцена из спектакля «Волк и семеро козлят»
таклей, участие в различных
фестивалях и конкурсах с неизменными наградами.
За полвека Театр мимики и жеста выпустил более 100 спектаклей различных драматургов
и специально написанных для
него пьес.
На сцене театра шли «Вишневый сад» и «Прикованный Про-

метей», «Карьера Артуро Уи,
которой могло бы не быть»
и «Коварство и любовь», «Двенадцатая ночь» и «Пульс моей
параллели» и многие другие
постановки.
Музыку к спектаклям писали
известные композиторы, например — В. П. СоловьевСедой.

Большой зал театра всегда
был битком набит. Глухим артистам аплодировали как неслышащие, так и слышащие
зрители. Это неудивительно.
Профессиональные артистыдикторы не просто с большим
мастерством дублировали
речи всех артистов, но и великолепно придавали красоч-

ную звуковую разноголосицу
спектаклям.
Про многочисленные концерты с песнями на жестовом языке, пантомимами, танцами
можно даже не упоминать.
Распад Советского Союза, кризисы, перестройка поставили
московский театр глухих на
грань исчезновения. Но Театр
мимики и жеста выжил!
В настоящее время значительную часть репертуара театра
глухих занимают детские спектакли. Кроме того, к праздничным датам ТМЖ старается подготовить новую концертную
программу.
Каждый спектакль театра стоит своего отдельного рассказа. Например, детский спектакль «Маугли», премьера, которого состоялась 30 лет назад. Именно «Маугли» Театра
мимики и жеста в культурных
кругах столицы считался
и считается одним из лучших.
«Маугли» показывался более
850 раз и до сих пор продолжает служить визитной карточкой театра.
Сейчас в труппе театра —
15 мастеров сцены, половина
из них — заслуженные артисты РФ.
Нынешний коллектив ТМЖ пополняют молодые глухие арти-

сты — выпускники Государственного специализированного института искусств.
До сих пор у уникального,
единственного в мире профессионального театра глухих — непростое положение.
У Театра мимики и жеста отсутствует господдержка, которая есть у многих других театральных заведений.
Но несмотря на все проблемы,
каждую неделю Театр мимики
и жеста распахивает занавес,
и происходящее на сцене покоряет зрителя, заставляя его
радоваться и печалиться, смеяться и плакать. И как награда — аплодисменты.
И по-прежнему театр вывозит
на гастроли свои спектакли
и концерты, которые тепло
встречают в российских городах и во всем мире.
Недаром девизом недавно состоявшегося юбилейного концерта стали слова: «Играли,
играем и будем играть!»
…На юбилей театра приехали
зрители не только из Москвы,
но и из Санкт-Петербурга,
Сочи, Костромы, Волгограда
и других городов. На праздник также были приглашены
ветераны театра: бывшие артисты, режиссеры, директора,
художники-декораторы.

С торжественной датой ТМЖ
поздравляли депутаты Государственной думы, руководители и представители различных общественных организаций, в том числе и Всероссийского общества глухих.
Юбилейная концертная программа искусно обыгрывала
историческое прошлое, настоящее и будущее Театра мимики и жеста.
Как символ прошлого был показан документальный исторический фильм с эпизодами

из старых спектаклей. Многих
актеров и режиссеров того
времени уже нет в живых.
Затем публика увидела спектакли нынешнего репертуара
Театра мимики и жеста.
Финал концерта — как вера
и надежда театра, что не прервется связь поколений, —
детский спектакль «Волк и семеро козлят», в котором играли глухие дети из детского
клуба театра.
Одним словом, играли, играем и будем играть!

Зоя скуратоВа

равные среди равных

оксана сМИДоВИч
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Сцена из спектакля «Именины Бабы-яги»
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Команда «Преодоление» завоевала
серебро на первом чемпионате России
по регби на колясках

Мы хотели
показать
действительно
счастливые
семьи,
рассказать
о лучших
из лучших
Стр. 1 ➔

Поздравляем наших серебряных победителей!

победа Сказать, что «они ждали,
мечтали, надеялись, стремились» —
что там еще говорят в таких случаях?
Готовились, тренировались, волновались, верили в победу, верили
в себя, — все это и можно, и нужно
сказать, и все это будет правдой…
Но как же бледно и вяло звучат все
эти правильные слова!
■
■

Ольга МОзгОВаЯ
olga-mozg@yandex.ru

К

ак мало и слабо выражают они то, что чувствовали, чем жили, дышали
буквально все эти дни,
недели, когда стало известно,
что они будут принимать участие в самом первом — САМОМ ПЕРВОМ, вдумайтесь
только! — чемпионате России
по регби на колясках. Что пережили и перечувствовали в эти
несколько дней чемпионата
ребята из команды регбистовколясочников, мои друзья из
центра «Преодоление» — ничего, что я записалась к вам в друзья, мужики?
Но ведь я же помню одну из самых первых тренировок вашей
команды — весной прошлого
года дело было, во дворе школы недалеко от Дворца спорта
на Ходынке.
С какой одержимостью вы начинали! Да и продолжали, ведь
не первый раз пишу о вас,
о многих из вас, видела многие

ваши игры — зрелище поистине фантастическое! Трудно передать словами, как они играют! Как сражаются за каждый
мяч, как снова и снова рвутся
к заветной черте, выкладываясь полностью, на все сто!
Они здорово «выросли» за этот
год, и коляски у них теперь
классные, специальные игровые — а стоят они ого-го сколько, хороший автомобиль можно купить! За них — отдельная
и огромная благодарность
спонсорам.
И конечно, когда узнали, что
в конце ноября состоится первый в истории отечественного
спорта чемпионат России по
регби на колясках, а проходить
он будет в Тульской области,
в городе Алексин, на республиканской учебно-тренировочной базе «Ока», — все мысли,
все чувства были: ехать,
играть, победить! И опять же
спасибо тем, без кого наше участие в чемпионате вряд ли могло состояться — друзьям-спонсорам, в первую очередь благо-

творительному фонду «Независимость» и «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКУ», за помощь, за постоянную поддержку и содействие команде регбистов-колясочников.
— О том, что будем участвовать в чемпионате, мы узнали
за три недели, — говорит руководитель социальной службы РЦ «Преодоление» Руслан
Курбанов. — И честно скажу:
ехали за первым местом, но
при этом знали, что даже если
не будем «золотыми», все равно участие в чемпионате такого уровня — огромная честь,
а кроме того, путевка в сборную России, так что ставка,
как видишь, была велика.
В нашей команде шесть человек — Сергей Глушаков, Сергей Эркин, Дмитрий Варин,
Дмитрий Хамов, Валерий Кривов, Евгений Плусов и наш капитан Толя Козырев — ты его
знаешь, писала о нем… Все ребята — колясочники, у всех —
повреждения спинного мозга
на уровне шейного отдела позвоночника. Хочу сказать, что
организация чемпионата
была на самом высоком уровне, а принимали участие четыре команды — сборная Дагестана, команда «Ковчег» из
Приморья, объединенная команда Москвы и Московской
области «Легион» и мы, «Преодоление».
…К слову сказать, в команде
Москвы и области были игроки, которые прошли в свое время курс реабилитации в центре
«Преодоление», начинали тре-

Мы боролись за каждый мяч
нироваться именно там — это
же вообще была самая первая
наша команда по регби на колясках.
…Пять дней шел чемпионат,
каждый день — по две игры,
лидеры определились достаточно быстро: «Преодоление»
и команда Дагестана — давние
знакомые, еще на первом турнире по регби на колясках,
в прошлом году, в Экспоцентре
на Красной Пресне пришлось
им сойтись впервые в поединке в рамках Первой Международной выставки «Интеграция. Жизнь. Общество»…
И вот финал. Нервы натянуты
до предела: кто же станет первым, мы или Дагестан? Да,
у них сильная команда, они
с 2006 года тренируются, но
и нам уже есть чем ответить!

Игра была острой, азартной
И счет уже шел на равных,
и когда на табло высветилось «11:11», казалось, еще немного, еще чуть-чуть, и победа, золото будет нашим!
— Игра была потрясающей,
накал борьбы просто бешеный, ребята выкладывались
полностью, мы бились как звери и шли к своей победе! — говорит капитан команды Анатолий Козырев. — Мы заняли почетное второе место — всего
семь мячей отделяло нас от золота… Но главное — мы поняли, что это не предел и теперь
нам есть к чему стремиться, у нас есть стимул стать первыми, лучшими в России!
Это мнение капитана разделяет, конечно, вся команда. Сегодня они вновь и вновь переживают страсти тех дней, мо-

менты главной игры. И конечно, тренируются, ведь впереди
у них новые состязания, новые
игры, новый чемпионат России, а в перспективе — Паралимпийские игры!
А вот что говорит президент
Всероссийской федерации регби на колясках Олег Добровольский:
— Регби на колясках, получившее распространение более
чем в 50 странах мира, — отличное, эффективное средство
социальной адаптации людей,
тех, кто перенес тяжелейшие
удары судьбы, такие как ранения в ходе боевых действий,
производственные и спортивные травмы, автокатастрофы,
врожденный паралич конечностей… Проведение чемпионата по регби на колясках ста-

ло первым шагом на пути становления в России одного из
интереснейших паралимпийских видов спорта. Учитывая,
что российские спортсмены
традиционно показывают отличные результаты на Паралимпийских играх, есть уверенность, что в скором времени наши регбисты на колясках
внесут свой вклад в копилку
медалей нашей паралимпийской сборной…
…Предсказывать трудно, загадывать бессмысленно, но главного уже не отнять, главное останется с ними навсегда.
Это то, что они были первыми.
Самой первой в Москве командой регби на колясках. И значит — я верю! — они будут еще
первыми, «золотыми».
Удачи вам, ребята!

Говорит Наталия Присецкая — идейный вдохновитель
создания этой выставки, руководитель Городского общественного совета родителей
с инвалидностью, воспитывающих несовершеннолетних
детей при Департаменте социальной защиты населения города Москвы, руководитель
общественной организации
«Катюша»:
— Наша организация начала
свою работу два года назад
в достаточно шоковой ситуации. Мы провели социологическое исследование и выяснили,
что только в одной Москве
женщине с инвалидностью,
если она ждет малыша, уже
в первой инстанции — женской консультации — в 30 процентах случаев предлагают избавиться от ребенка… Общество не готово принимать родителей с инвалидностью, которые хотят иметь детей и растят здоровых и полноценных
детей. И наша задача — коренным образом изменить общественное мнение по отношению к родителям-инвалидам.
Выставка — один из этапов нашей работы. Мы сознательно
не хотели говорить о проблемах, мы хотели показать счастливые семьи. Мы долго шли
к выставке — объявили о конкурсе в СМИ, Интернете. И нас
просто завалили огромным количеством работ. И отбирать
выставочные фото для комиссии, поверьте, было очень нелегко. Но, конечно, только выставкой мы не ограничимся.
Мы будем поддерживать эти
семьи — лоббировать специальные законы и программы ,
оказывать адресную поддержку, мы планируем создать информационно-просветительский интернет-ресурс, продвигать идеи толерантного отношения к таким родителям, вовлекать их самих в активную
общественную жизнь…

справка
Региональная общественная организация «Общество поддержки
родителей с инвалидностью
и членов их семей «Катюша»
была создана в июне 2010 года.
Ее главная цель — способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются родители
и в особенности матери с инвалидностью.
Адрес и контакты:
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 3, оф. 306
katyusha.ngo@gmail.com

Таежная эпопея Алексея Кузьмина: инвалид-колясочник прошел крутым маршрутом
по рекам Северного Урала
дов России «Аппарель» готовит
очередной сплав по рекам Северного Урала. Не вполне доведетстве он был обычным ряя собственному организму,
пацаном, учился в обыч- он не отваживался попроситьной школе. Но однажды ся в сплав, но руководитель
жестоко простудился… проекта Николай Будюкин
В результате — тяжелейшее ос- вдруг предложил ему сам. Отложнение на позвоночнике, казаться от плывущей в руки
инвалидная коляска на всю мечты Алексей не смог. И пряоставшуюся жизнь и организм, мо из Москвы уехал в Вуктыл.
не приемлющий холода. Пять Снаряжение ему собирали, что
лет он не выходил из дома. А по- называется, с миру по нитке.
том собрался и уехал на юг, на Поэтому не все было впору, не
море, в Одессу — с такими же всего хватало, не все отвечало
инвалидами, как он сам. Мама требованиям водного похода
провожала его, как хоронила. и северной тайги.
Но он вернулся, научившись В сплаве их было пятеро — парпреодолевать на коней на инвалидных
он смог,
ляске бордюрные
колясках. Никогда
он выстоял,
камни, спускаться
еще за шесть предыон одолел
по лестнице и обходущих водных похосевер —
диться без необходидов организаторы
не без помощи не брали с собой
мого. Нашел работу,
товарищей,
друзей и даже занялстолько людей, полно одолел. это
ся дайвингом.
ностью лишенных
Плавать он умел была его победа! возможности хои любил, несмотря
дить. Максимум их
на парализованные ноги. Друг было двое, а здесь — пятеро!
познакомил его с нужными Все знающие люди говорили,
людьми, развивающими дай- что это слишком много.
винг для инвалидов. В мае Но организаторы рискнули.
2012-го Алексею сшили ко- Сказались и накопленный
стюм, и он, чуть ли не сбежав опыт, и знакомая река — на
из больницы, где лежал после Подчерем они шли в четверочередной операции, уехал на тый раз, и тот факт, что четверо
Валдай — нырять. А еще через из этих пяти уже побывали
пару месяцев оказался в Под- в таких сплавах. Но новенький
московье — на очередном ту- из них был только он один —
ристском слете инвалидов. За Алексей Кузьмин.
ночными беседами узнал, что Приспосабливаться приходиАссоциация молодых инвали- лось буквально к каждому

■
■

анна ДЕМиДОВа
adem69@mail.ru

В

шагу, к каждому движению,
к каждой минуте. Как проехать
три метра по камням? Как перелезть с коляски на рафт? Как
устроиться так, чтобы высокие
борта не мешали грести, а спине было на что опереться? Как
спастись от озверевшей мошкары? Как сохранить хоть
какое-то тепло под непрекращающимся проливным дождем, а потом высушить промокшую до нитки одежду? Как
уснуть на голых камнях или досках, если больное тело требует особого положения, и, кроме спальника и тонкой пенки,
в твоем распоряжении нет ничего? И как приспособиться
к коллективу так, чтобы приходилось как можно меньше просить о помощи?
…Зато впервые в жизни он летел на вертолете — из Вуктыла
на берег Подчерема группу забрасывали вертолетом «Севергазпрома». Впервые он видел девственную тайгу —
маршрут пролегал по территории национального парка
«Югыд Ва» Республики Коми.
Ощутить вкус речной воды, зачерпнув ее кружкой прямо
с борта. Он пробовал ловить
аристократического хариуса
и понял, как можно есть сырую, пятиминутного посола
рыбу. Он разглядывал попадавшиеся ему камни, отыскивая признаки некогда плескавшегося здесь моря, и набрал полрюкзака «раритетов»,

Из дневника Алексея Кузьмина

В сплаве их было пятеро — парней на инвалидных колясках
возрастом в десятки тысяч лет.
Однажды он попросил, чтобы
ему помогли забраться в прибрежный лес, и вдоволь наелся там таежной черники. И он
всегда чистил грибы…
Такого грибного лета не могли
припомнить даже местные старожилы. В лесу нельзя было
ступить шагу, чтобы не наткнуться на подберезовик, подосиновик или боровик. Грибы
приносили мешками, и он сидел, бережно и старательно обрезая корешки и шинкуя разноразмерные шляпки. А когда
пришла его очередь быть де-

журным, он приготовил гречневую кашу по собственному
рецепту — заваренная кипятком крупа настаивается, а потом просто разогревается на
сковороде вместе с пережаренными с луком грибами — вкуснота необыкновенная!
Трудные дни тянулись долго,
но пролетели быстро. Две недели и 110 километров сплава
вдруг остались позади. Ушли за
горизонт горы, на которые ему
не суждено было подняться, но
с которых ему принесли замшелые осколки. Уплыли за поворот красивейшие прибреж-

ные скалы и каменные природные замки. Растаяли в воздухе
ночные костры и неповторимый запах тайги. Где-то там
остались бродить могучие олени, дважды пересекавшие их
водный путь. Да и сами названия, встреченные на пути, так
и будоражат мозг воспоминаниями: гора Тима-Из, ручьи
Залазный, Шантай, Петный,
острова Камчатка и Васькади… Алексей снова улыбался:
он смог, он выстоял, он одолел
Север — не без помощи товарищей, но одолел. Это была
ЕГО победа!

«…как у Высоцкого: «там, где
кончаются шпалы, где рельсов
больше нет...» так же вот —
от станции железной дороги
еще 400 километров по размытой грунтовой дороге шесть
часов в глубь болота, в город
Вуктыл, с 10-тысячным населением. Затерянный в тайге город газовщиков, главная улица которого зовется Бродвеем.
слово «Вуктыл» с коми-наречия переводится как «болото».
то взлет, то посадка. По узкой
грунтовой дороге на трех уазиках приехали на маленький аэродром. откуда на двух вертолетах «Газпромавиа» забросили нас на 200 километров
в предгорье уральского хребта.
Десантировались, не выключая
вертолетных двигателей, в верховьях реки Подчерье, где ледников талая вода бежит по горным перевалам. на этом же месте разбили палаточный лагерь,
здесь жили два дня. накануне
весь день менялась погода, от
ясного неба и солнца до ледяного дождя и штормового ветра. Вода в реке стала сильно
прибывать — как сказал Виталий, сопровождающий нас
местный сотрудник Мчс и просто друг и помощник, в горах
идет дождь. Лагерь на берегу
стало подтапливать, вода медленно, но неуклонно забирала
наше жизненное пространство.
на ночь оставили часовых, ко-

торые с тревогой отмечали каждые 50 сантиметров сужения
береговой полосы.
а потом был сплав по реке...
Плыли и иногда мокли часами
под ледяными ливнями, обдуваемые северным ветром.
…камни как на море — всех
цветов: розовые, фиолетовые,
зеленые, красные… Прозрачнейшая вода — талые ледники, вкусная и очень холодная,
но все равно купались и с маской ныряли: пока любуешься
разноцветным дном, течение
сносит метров на 100…
…усталость. 15-й раз на день
начинается дождь. рюкзак намок на третий день похода, на
10-й он все еще влажный; путник, уставший на третий день,
на 10-й привыкает к этому состоянию. Плывя на рафте и разглядывая берега, регулярно
задавался вопросом: насколько велики шансы выжить и выбраться из этого края человеку,
не на 100 процентов здоровому, оценивая ситуацию, приходил к выводу: шансы ничтожны. когда выплыли, самый популярный тост был: «За то, что
живы…»
туристский слет инвалидов
«север-2012» объединил
20 участников из Москвы,
санкт-Петербурга, республики
коми, Белоруссии и украины.
Проект реализован ооо и аМИ
россии «аппарель».

