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Решение непростых задач 
уменьшает количество барьеров

Конечно, это не праздник. 
Но день, безусловно, знамена-
тельный. Раз в год он напоми-
нает, что далеко не каждую 
проблему можно решить по-
средством законодательных 
инициатив, материальных 
льгот и компенсаций. Равно-
душие и безразличие, стоя-
щие на пути к равным воз-
можностям у миллионов 
граждан, не вылечишь извне. 
И День инвалидов в первую 
очередь посвящен поиску ле-
карства от этих болезней, за-
севших, как вирус, в нашем 
обществе.
Сегодня столичными властя-
ми предпринимаются серьез-
ные усилия для адаптации, ин-
теграции и комплексной реа-
билитации людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. А задача-то непростая. 
В мегаполисе проживают 
1,1 миллиона инвалидов, око-
ло 39,5 тысячи из них — дети.

Безбарьерная среда
Одна из самых серьезных 
и труднорешаемых в условиях 
мегаполиса проблем — при-
способление для инвалидов 
общественных зданий и соз-
дание для них условий пере-
движения по городу. На созда-
ние безбарьерной среды 
в 2017 году из городского бюд-
жета выделено 1,5 миллиарда 
рублей. Продолжаются в Мос-
кве и работы по приспособле-
нию жилого фонда и дворо-
вых территорий. В квартирах, 
где проживают инвалиды с тя-
желыми ограничениями в пе-
редвижении, устанавливает-
ся потолочная подъемная си-
стема, позволяющая переме-
щаться по квартире.

Также продолжается установ-
ка в подъездах жилых домов 
подъемных платформ. За про-
шедшие годы их было уста-
новлено свыше 3 тысяч. Кро-
ме того, в рамках реализации 
городской программы «Разви-
тие транспортной системы» 
Москва закупает только низ-
копольный подвижной состав 
для удобства пассажиров с ин-
валидностью. 

Реабилитация
Для предоставления услуг 
по социальной реабилитации 
в системе социальной защиты 
города действуют 8 центров 
социальной реабилитации ин-
валидов, 8 реабилитационно-
образовательных учрежде-

ний, 93 реабилитационных от-
деления при территориальных 
центрах социального обслу-
живания и социально-реаби-
литационных центрах для не-
совершеннолетних, центрах 
поддержки семьи и детства, 
из них — 36 отделений для де-
тей-инвалидов. Услуги по со-
циальной реабилитации пре-
доставляются инвалидам в не-
стационарной и стационар-
ной форме, а также с выездом 
на дом или на специально соз-
данных площадках мобильны-
ми службами реабилитации.

Образование
Многие дети-инвалиды, 
в силу своих особенностей, 
не могут получить образова-

ние не только в обычных шко-
лах, но и по форме инклюзии. 
Для них в системе социальной 
защиты в 2017–2018 учебном 
году работают 8 реабилитаци-
онно-образовательных уч-
реждений, в которых занима-
ются 1760 детей. Еще 334 че-
ловека занимаются по про-
граммам профессионального 
обучения в Научно-практиче-
ском реабилитационном цен-
тре. Образование детей-инва-
лидов осуществляется посред-
ством специальных образова-
тельных программ и методов 
обучения, рассчитанных 
именно на эту категорию де-
тей. А до конца 2017 года все 
образовательные центры бу-
дут оснащены новейшим обо-

рудованием и станут полно-
правными участниками об-
щей системы «Московская 
электронная школа». 

Техническое обеспечение
Обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реаби-
литации протезно-ортопеди-
ческими изделиями — еще 
одно направление оказания 
помощи людям с инвалидно-
стью. В этом году ими плани-
руется обеспечить почти 
256 тысяч инвалидов, что со-
ставит 90 процентов от обще-
го числа обратившихся.

Материальная поддержка 
Для неработающих и отдель-
ных категорий работающих 

пенсионеров и инвалидов еже-
месячные городские доплаты 
к пенсиям — одна из очень су-
щественных мер материаль-
ной поддержки. Право на по-
лучение доплаты до городско-
го социального стандарта 
определяется с учетом продол-
жительности регистрации по 
месту жительства в Москве, 
которая должна составлять 
не менее 10 лет суммарно. 
А инвалиды Великой Отече-
ственной войны, инвалиды 
I или II группы имеют право 
на получение доплаты к пен-
сии независимо от места рабо-
ты, занимаемой должности 
и получаемого заработка. 
Для отдельных категорий ин-
валидов установлены и допол-
нительные ежемесячные ком-
пенсационные выплаты, ко-
торые не зависят от продол-
жительности регистрации 
по месту жительства в Мос-
кве, факта работы и размера 
получаемой пенсии.

Трудоустройство
В этом году в службу занятости 
населения города Москвы в по-
исках работы обратились уже 
3405 человек с инвалидно-
стью, 1005 из них трудо-
устроены. Средняя зарплата 
по вакансиям рабочих профес-
сий составляет 23,9 тысячи ру-
блей, а по должностям служа-
щих — 36,4 тысячи рублей.
Наиболее часто встречающи-
еся профессии (должности), 
по которым заявлены вакан-
сии для трудоустройства ин-
валидов: оператор электрон-
но-вычислительных и вычис-
лительных машин, продавец-
консультант, уборщик поме-
щений, оператор заправоч-
ных станций, программист, 
дворник, дорожный рабочий, 
кассир торгового зала, кон-
сультант, специалист банка, 
инженер, экономист, асси-
стент, няня.
НАТАЛЬЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

3 декабря 2014 года 11:46 Маленький Тимофей с мамой Олесей Сергеевной (справа) на занятии, которое проводит 
для восстановления нарушенных функций у малыша специалист детского центра физической реабилитации и спорта «Гросско»

Международный 
день инвалидов 
позволяет подве-
сти итоги, 
что уже сделано 
в городе для лю-
дей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, 
и привлечь вни-
мание общества 
к их проблемам.

Терапия искусством. Сцена помогает 
повысить самооценку
Коллективы воспитанников 
организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пред-
ставили свои номера на IV Го-
родском театральном фести-
вале «Шаг навстречу». Кор-
респондент «ВМ» побывала 
на представлении и выясни-
ла, как увлечение любимым 
делом помогает ребятам рас-
крыть свои таланты.

Делать первые шаги в новом 
деле всегда непросто. Об этом 
не понаслышке знают воспи-
танники театральных коллек-
тивов, решившиеся принять 
участие в фестивале. Юные ак-
теры не задаются вопросом: 
«А что если не получится?» — 
они смело берутся за воплоще-
ние своих идей, преодолевая 
все трудности. И в своих поста-
новках без стеснения расска-
зывают о наболевшем.
Коррекционно-развивающая 
работа — это основа деятель-
ности детских театральных 
кружков. Так считает дирек-
тор ГБУ города Москвы город-
ского научно-практического 
центра по защите прав детей 
«Детство» Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы Татьяна 
Сапожникова.
— Это не просто театральные 
кружки, а целая система педа-
гогической работы, — гово-
рит Сапожникова. 
О своем профессиональном 
вкладе в эту работу наставни-
ки говорят с долей смущения.
— Большую часть работы 
наши ребята делают самосто-

ятельно: они сами ищут спо-
соб, как выигрышнее предста-
вить свой образ, — отмечает 
заместитель директора шко-
лы-интерната № 15 имени 
Ю. В. Никулина Валентина Во-
еводкина. 
По ее словам, творческий на-
ставник помогает только гра-
мотно вжиться в роль.
На базе циркового училища 
для детей-сирот юных арти-
стов учат следовать главному 
правилу Константина Станис-
лавского: «Нужно любить ис-
кусство в себе, а не себя в ис-
кусстве».
Чтобы отточить технику речи 
и довести до совершенства 

свои движения, ребятам при-
ходится много заниматься.
— Труппа нашего театра репе-
тирует по три-четыре раза 
в неделю, — рассказала Ва-
лентина Воеводкина. — Па-
раллельно ребята шьют ко-
стюмы, подбирают музыку 
и декорации. Когда дети сами 
вкладывают душу в создание 
театрального реквизита, 
то начинают больше ценить 
и уважать чужой труд. 
К тому же разноплановая дея-
тельность, как считают педаго-
ги, способствует полноценно-
му развитию ребенка и поло-
жительно сказывается на его 
психологическом состоянии. 

И на примерах своих воспитан-
ников они не раз могли убе-
диться: искусство поднимает 
самооценку и помогает преодо-
леть проблемы в общении, из-
бавиться от комплексов. 
Побороть природную стесни-
тельность участнику фестива-
ля и воспитаннику интерната 
№ 15 имени Ю. В. Никулина 
Никите Осипову помогла 
именно сцена. 
— Когда я надеваю костюм 
клоуна и наношу на лицо яр-
кий грим, сразу чувствую себя 
настоящим актером, — гово-
рит маленький артист.
К выбору образа для фестива-
ля он подходил с особой тща-
тельностью. В театральном 
коллективе «Сюрприз» Ники-
та занимается уже больше 
года, и практически полгода 
он готовился к этому меро-
приятию. Мальчик репетиро-
вал танец, учился жонглиро-
вать и много читал про цирк.
А любовь к этому виду искус-
ства родилась у него после по-
сещения Музея имени Юрия 
Никулина.
В том, что смех не только 
продлевает жизнь, но и позво-
ляет людям раскрыться с хо-
рошей стороны, мальчик уве-
рен на все сто процентов.
— Если бы все люди на свете 
были бы чуточку добрее и не 
боялись показаться несерьез-
ными, то жить бы стало инте-
ресней, — рассуждает Ники-
та. — Тот, кто умеет смеяться 
и смешить, заряжает тепло-
той и радостью других людей.
ИРИНА СЛОБОДЯН 
i.slobodyan@vm.ru

Космические технологии 
возвращают умение ходить
В реабилитационном центре 
«Текстильщики» состоялся 
день открытых дверей. Го-
стям продемонстрировали 
применяющиеся там совре-
менное оборудование и ин-
новационные методики 
комп лексной реабилитации.

В центр обращаются семьи, 
чьи близкие с рождения или 
в результате травмы имеют 
значительные ограничения 
по здоровью. 
— За последние пять лет 
в центре появилось много но-
вого оборудования, стали 
применяться инновационные 
методики. Работа по реабили-
тации стремительно шагнула 
вперед, — отметил министр 
правительства Москвы, руко-
водитель столичного Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Владимир 
Петросян.
Четырехлетний Даниил Куз-
нецов почти ничего не видит. 
Сделанная мальчику опера-
ция не помогла.
— Помимо прочего, у моего 
сына задержка психоречевого 
развития, — говорит мама ма-
лыша Татьяна Николаевна. — 
В других учреждениях соцза-
щиты мы могли найти только 
некоторые из необходимых 
реабилитационных услуг. 
А здесь нам подобрали целый 
комплекс занятий и проце-
дур — ортопедический мас-
саж, лечебную физкультуру, 
посещение соляной пещеры, 
занятия с логопедом, психоло-
гом и многое другое. И ребен-
ку здесь комфортно.
В центре внедрены уникаль-
ные технологии, которые ис-

пользуются также и для тре-
нировки космонавтов. В их 
числе — подошвенный ими-
татор опорной нагрузки, на-
грузочные костюмы, позволя-
ющие принудительно изме-
нять позу человека, развивая 
все мышцы, а также иммерси-
онная ванна, снижающая вли-
яние гравитации на функцио-
нальное состояние нервной, 
сердечно-сосудистой и других 
систем организма.
Также здесь проходит апроба-
цию разработанный учеными 
«Сколкова» экзоскелет. Искус-
ственные ноги, помогающие 
неходячим делать шаги, посе-
тители центра уже опробова-
ли. Среди них — Анна Быкова. 
Два года назад после падения 
с высоты у девушки отнялись 
ноги. Благодаря занятиям 
к ней стало возвращаться за-
бытое чувство опоры.
— В год мы обслуживаем бо-
лее 1000 человек, кроме того, 
отделение социального мони-
торинга осуществляет посто-
янную связь с учетным кон-
тингентом центра. Возраст 
не имеет значения, но в прио-
ритете у нас работа с деть-
ми, — отметил замначальни-
ка организационно-аналити-
ческого отдела Андрей Мар-
кин. — До начала реабилита-
ции каждый клиент проходит 
диагностику. По ее итогам со-
ставляется индивидуальная 
программа реабилитации. 
Получить полную информа-
цию об услугах центра, в том 
числе по вопросам постанов-
ки на учет, можно по телефону 
8 (499) 176-90-92.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

С 1 января 2018 года раз-
мер городского социаль-
ного стандарта вырастет 
до 17 500 рублей. А еже-
месячная помощь по ухо-
ду за ребенком-инвали-
дом до 18 лет или инвали-
дом с детства до 23 лет 
составит 12 тысяч рублей.
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поддержка

инвалидов планируется обеспечить до кон-
ца года техническими средствами реаби-
литации и протезно-ортопедическими из-
делиями, в том числе с помощью электрон-
ных социальных сертификатов.
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Создаем лучшие 
условия 

Международный день инвалидов — это тот день, 
когда мы обращаем особое внимание на пробле-
мы людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, на трудности, с которыми они сталкивают-

ся, и обсуждаем с ними эти проблемы, вместе ищем пути 
их решения. 
Пожалуй, самый важный сейчас вопрос — создание безба-
рьерной среды. Нередко сталкиваюсь с тем, что люди воз-
мущаются отношением к инвалидам, когда кто-то проявля-
ет к ним пренебрежение, безразличие. Например, если че-
ловека с инвалидностью не обслуживают в каком-нибудь 
кафе. В таких случаях я всегда говорю: конечно, мы должны 
бороться с этим, но смотреть на проблему нужно шире. 
По моему мнению, пока мы не создадим в городе доступ-
ную, безбарьерную среду, пока не добьемся того, чтобы ин-
валиды имели возможность беспрепятственно выйти 
из дома и спокойно добраться до той точки, куда им нужно, 
пока люди с инвалидностью не будут наравне с нами нахо-

диться в общественных ме-
стах — на остановках транс-
порта, в театрах, торговых 
центрах, в парках, на ули-
це, — подобные случаи так 
и будут повторяться. А когда 
каждый из нас будет посто-
янно видеть инвалидов ря-
дом и понимать, что они та-
кие же, как и мы, то, я уве-
рен, и общество станет толе-
рантнее к этим людям.

Для создания равных возможностей в Москве ведется рабо-
та по разным направлением. Одно из них — интеграция ре-
абилитационно-образовательных учреждений, где обуча-
ются дети с инвалидностью, в общую систему «Московская 
электронная школа». Этот вопрос мы подняли в начале года 
на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. И он тог-
да однозначно дал понять, что учреждения, которые нахо-
дятся в системе социальной защиты населения города, 
не просто должны быть на одном уровне с обычными мо-
сковскими школами, а должны быть оснащены лучше их. 
Ведь там обучаются особенные дети. На переоснащение на-
ших реабилитационно-образовательных комплексов Де-
партаменту информационных технологий Мос квы мэром 
было выделено около миллиарда рублей. Надеюсь, что до 
конца года эта модернизация завершится и мы сможем 
стать полноправными участниками программы «Москов-
ская электронная школа». 
Надо сказать, что уровень подготовки в наших учреждени-
ях ничем не отличается от других школ. А школа-интернат 
№ 1 для обучения и реабилитации слепых Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы даже 
вошла в топ-300 лучших школ столицы. Она заняла в нем 
149-е место и стала обладателем гранта мэра Москвы. До-
бавлю, что среди 45 выпускников наших учреждений 
в этом году были четыре золотых медалиста. И 41 выпуск-
ник поступил в высшие учебные заведения — это хороший 
показатель.

ВЛАДИМИР 
ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

прямая речь

3 декабря во всем мире отметили Международный день инвалидов, и Москва не исключение. Впрочем, в столице мероприятия, посвященные этой дате, проводятся 
практически весь декабрь. В общей сложности их будет в этом году около 350. О некоторых из них, а также о том, что еще делается в нашем городе для создания 
доступной среды и какую поддержку получают москвичи с ограниченными возможностями здоровья, читайте в сегодняшнем выпуске «Равные среди равных».

социальные 
новости
C ОЛЬГОЙ ОРИЩИНОЙ

Любишь кататься — получай сани 
и проходи инструктаж

Творческий подход к занятиям
с особенными людьми

Предоставить рабочее место 
готовы все больше компаний

В парке культуры и отдыха «Сокольники» на катке «Лед» на-
чал работу проект «Каток для всех», рассчитанный на мо-
сквичей с инвалидностью.
Для реализации этого проекта фондом помощи и социаль-
ной адаптации инвалидов «Качество жизни» приобретены 
15 саней для следж-хоккея, а также необходимые для безо-
пасного катания средства защиты. Воспользоваться предло-
жением москвичи не младше 12 лет могут каждый вторник 
с 10:00 до 12:00. При необходимости волонтеры окажут по-
мощь и проведут инструктаж. 

Сегодня, 11 декабря, завершится цикл мастер-классов по 
арт-терапии, которые проводятся в столице рамках Месяца 
в поддержку людей с особенностями психического разви-
тия. Они предназначены для специалистов, которые работа-
ют с людьми, имеющими особенности психического здоро-
вья и развития. 
— В работе мы используем часть терапевтических приемов: 
мы так же, как и терапевты, помогаем человеку раскрыть-
ся, — отмечает один из ведущих мастер-класса режиссер ин-
тегрированного театра «Круг II» Андрей Афонин.

В столице подвели итоги социального проекта по содей-
ствию трудоустройству людей с инвалидностью «Первый 
опыт». Только с мая по ноябрь этого года с его помощью 
прошли обучение и практику и смогли попробовать себя 
в различных профессиях более сотни москвичей. Они, к при-
меру, работали на обувном производстве, в арт-мастерских, 
в полиграфии и библиотеках, занимались логистикой.
— Отрадно сознавать, что все больше компаний готовы ви-
деть своими сотрудниками людей с инвалидностью, — гово-
рит руководитель «Первого опыта» Лариса Стасевич.

16 ноября 16:00 Участницы театрального фестиваля «Шаг 
навстречу» Лиана Елизарова (слева) и Елизавета Рябова 
предстали перед зрителями в образах клоунов
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Заряд бодрости и заботу получат все посетители
В столице определены побе-
дители смотра-конкурса 
«Город для всех». Одним 
из обладателей этой награ-
ды стал территориальный 
центр социального обслужи-
вания «Чертаново».

В конкурсе приняли участие 
130 организаций, претендую-
щих на звание «объект безба-
рьерной среды» или «терри-
тория безбарьерной среды». 
В их числе жилые дома, соци-
альные объекты, дворовые 
территории, рекреационные 
зоны, офисные цент ры. 
Лучших выбирали по 11 номи-
нациям, победителями в них 
стали 36 организаций. Награ-
ды победителям вручил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Территориальный центр со-
циального обслуживания 
(ТЦСО) «Чертаново» признан 
лучшим с точки зрения ком-
форта и доступности для ин-
валидов учреждением соци-
альной защиты. В нем побы-
вал корреспондент «Вечерней 
Москвы». 
Удобство центра можно оце-
нить уже с крыльца. Попасть 
в здание будет легко и обыч-
ному пенсионеру, и инвалиду-
колясочнику благодаря совре-
менному пандусу. 
Первый этаж просторный 
и удобный, есть вместитель-
ный гардероб, охрана. Гостям 
здесь всегда рады и готовы по-
мочь по любому вопросу. 
— Вам нужна помощь? Кого 
вы ищите? — интересуется 
одна из сотрудниц центра 
у пенсионерки, которая за-
мерла в раздумьях посереди-
не холла. 
Пожилая женщина улыбается 
и с радостью принимает по-
мощь. Пункт выдачи техниче-
ских средств реабилитации — 
тоже на первом этаже. Чело-
веку с ограниченными воз-
можностями здоровья далеко 
идти не нужно, все необходи-
мое — рядом. 
А если понадобится подняться 
на другие этажи, то комфорт-
ные лифты, приспособленные 
специально для инвалидов, 
домчат пассажиров. Они 
не только просторные, но еще 
и со звуковым сигналом 
и шрифтом Брайля.
В этом центре москвичи с ин-
валидностью обязательно 
найдут себе занятие по душе. 
— Я хожу на танцы уже не-
сколько месяцев, — рассказы-
вает Любовь Сачкова. — 
Я вообще-то по натуре очень 
ленивый человек, но сюда 
прихожу регулярно и всегда 
получаю заряд положитель-
ных эмоций и бодрости. 
Любовь Владимировна еще 
в молодости травмировала 
колено, но тогда даже не дума-
ла, что последствия этой трав-
мы дадут о себе знать спустя 
годы. Размять суставы и оста-
ваться в форме ей помогают 
танцы. 
Галина Бодрова посещает тан-
цевальный кружок и ходит 

на гимнастику. Хотя пенсио-
нерка быстро устает из-за 
проблем со здоровьем, она 
предпочитает не сидеть без 
дела дома, а вести активный 
образ жизни.
— Вот сейчас позанимаюсь 
тут, а потом побегу в соляную 
пещеру, — улыбается она. 
Кстати, побывав в этом цен-
тре соцобслуживания, она 
сделала для себя открытие.
— Я все думала, где же прово-
дят время пенсионеры нашего 
района. Раньше на скамейках 
сидели, а теперь там нет нико-
го. Попав сюда, я поняла, что 
они собираются в этом заме-
чательном центре.
Помимо соляной пещеры, 
о которой упомянула Галина 

Бодрова, в ТЦСО проводятся 
занятия по адаптивной физи-
ческой культуре, есть кабинет 
психологической помощи, со-
временный спортивный зал 
с тренажерами, секция скан-
динавской ходьбы и многое 
другое. 
Видно, что современное зда-
ние, в которое центр переехал 
зимой этого года, пока еще 
только обживают, но оно уже 
стало родным как для сотруд-
ников, так и для получателей 
социальных услуг. Первые 
приходят на работу с удоволь-
ствием, а вторые — с радо-
стью проводят здесь свобод-
ное время. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

6 декабря 12:17 Пенсионерка Лидия Бучина занимается на тренажерах в современном спортзале территориального центра 
социального обслуживания «Чертаново». Спорт, по мнению Бучиной, продлевает жизнь и дает заряд бодрости на весь день

Правила многодетной мамы: воспитывайте сказкой 
и станьте для ребенка настоящим другом
Воспитание детей — задача 
не из легких. Тем более это 
сложно, когда семья много-
детная, в ней восемь прием-
ных ребят и среди них есть 
дети с инвалидностью. Одна-
ко москвичка Светлана Вал-
хонская прекрасно с этим 
справляется. 

Помимо восьми приемных де-
тей, Светлана Валхонская вос-
питала и троих старших сыно-
вей. Они хоть и покинули род-
ной дом, но помогают семье. 
— В январе 2012 года я посмо-
трела фильм «Форпост» о свя-
щеннике, который взял под 
опеку не один десяток сирот. 
Картина на меня произвела 
очень сильное впечатление, 
несколько дней думала и, по-
советовавшись с мужем, ре-
шилась на усыновление, — 
рассказала Светлана Валхон-
ская. 
Сначала женщина хотела 
взять на воспитание трех се-
стер. Однако судьба распоря-
дилась иначе: в специальных 
базах данных ей почему-то 
все время одной из первых по-
падалась фотография Дианы 
из петрозаводского детского 
дома, у которой были два бра-
та — Артем и Антон. Решив, 
что это не случайность, Вал-
хонская отправилась в Каре-
лию знакомиться с детьми. 
А через некоторое время тро-
ица переехала в ее семью. 
— Конечно, вначале было 
сложно. Дети непростые, каж-
дый со своим нелегким жиз-
ненным опытом, — вспоми-
нает приемная мама. — Диа-

на, например, всего боялась, 
не подпускала к себе никаких 
мужчин. 
Поэтому, как отмечает Свет-
лана, первое время важно 
быть скорее даже не родителя-
ми, а хорошими воспитателя-
ми. Нужно сделать так, чтобы 
дети поняли и приняли прави-
ла семьи. 
— И к этому нужно подходить 
с «холодной головой», эмоции 
здесь ни к чему, и ничего хоро-
шего они не принесут. Также 
важно четко проговаривать 
свои требования, слышать де-

тей, понимать их желания, 
уметь договариваться, — де-
лится опытом Светлана. 
А через непродолжительное 
время в большой семье снова 
случилось пополнение — 
на этот раз был усыновлен 
Игорь из Твери. 
— С его появлением в семье 
я начала сочинять сказки для 
детей. И их главным героем 
был мальчик Игорь. В них как 
бы обыгрывались все кон-
фликтные ситуации и предла-
гались пути их разрешения, — 
вспоминает приемная мама. 

Пока мы сидим на небольшой 
кухне и разговариваем, 
из разных комнат слышатся 
детские голоса: «Мама, а мож-
но мне...», «Мама, дай, пожа-
луйста...» Светлана, не отвле-
каясь от темы разговора, уму-
дрялась, отвечать на все 
просьбы и вопросы ребят, ни-
кого не оставив без внимания. 
Она явно умеет делать не-
сколько дел одновременно: 
и обед готовить, и помогать 
с уроками и тут же разбирать 
конфликтные ситуации, кото-
рые так или иначе возникают 

у детей в школе. Причем скла-
дывается впечатление, что все 
это не стоит ей большого тру-
да — ее любви, опыта, мудро-
сти хватает на всех детей. 
А еще сразу становится замет-
но, что в этом доме царит ат-
мосфера дружбы, взаимопо-
мощи, любви и уважения. 
— Воспитание детей с синдро-
мом Дауна практически не от-
личается от воспитания здо-
ровых ребят, — продолжает 
делиться опытом Светлана. — 
Мои девочки, Антонина 
и Арина, все понимают, тонко 
чувствуют и требуют, чтобы 
к ним относились так же, как 
и к остальным. 
Многодетная мама отметила, 
что девочки наравне со всеми 
участвуют в работах по дому. 
Они, например, всегда с удо-
вольствием накроют на стол, 
аккуратно разложив прибо-
ры, помогут приготовить обе-
ды. И, конечно, как все дети 
любят похвалу, но знают, что 
ее нужно заслужить — хоро-
шей учебой, хорошим поведе-
нием, помощью по хозяйству. 
— Но главное — нужно стать 
другом ребенку, настоящим, 
искренним, честным, чтобы 
он доверял тебе, а ты не обма-
нывал его доверия, — считает 
Светлана. — Это огромная ра-
бота, тем более они у меня все 
разные, каждый со своим ха-
рактером, очень сложной 
судьбой. Мне приходится 
с каждым ребенком выстраи-
вать свой диалог, но, думаю, 
что все у нас получится. 
АННА МОСКОВКИНА 
edit@vm.ru

1 декабря 17:45 Семья Валхонских. В верхнем ряду слева направо: Антон, Игорь, Диана. 
В нижнем ряду слева направо: Алена, мама Светлана, Антонина, Юрий, Арина, Саша, Артемий

Пожелания и предложения 
родителей будут учтены
В субботу прошел III Москов-
ский съезд семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов 
и инвалидов с детства. 

В работе съезда принял уча-
стие руководитель Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мос-
квы Владимир Петросян. 
Он зачитал приветствие мэра 
Москвы участникам меропри-
ятия и поблагодарил их за со-
трудничество.
—Убежден, что только сов-
местно с родительской обще-
ственностью мы можем эф-
фективно решать проблемы 
детей-инвалидов в нашем го-
роде, — отметил Петросян.
Также он привел один из при-
меров совместной работы.
— Родители детей-инвалидов 
поднимали вопрос о доступно-
сти городских парков для ма-
ломобильных граждан, — рас-
сказал глава департамента. — 
Мной было дано поручение 
выехать во все парки столицы 
и проверить их на предмет до-
ступности для москвичей с ин-
валидностью. Если парки 
не приспособлены, наша зада-
ча — обустроить их.
Один из вопросов, который об-
судили его участники,  — необ-
ходимость создания Всерос-
сийской родительской ассоци-
ации. По словам председателя 
совета ассоциации, члена Об-
щественной палаты Мос квы 
Юлии Камал, проект, который 
поддержали представители 
40 регионов, поможет объеди-
нить родителей и организо-
вать адресную помощь се-

мьям, где воспитываются дети 
с особенностями развития, 
в соответствии с их нуждами.
В рамках съезда была органи-
зована работа стенда Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Мос квы. Здесь участников 
съезда консультировали 
по вопросам льгот, социаль-
ных выплат, возможностям 
санаторно-курортного лече-
ния и получения технических 
средств реабилитации. 
— Власть прислушивается 
к пожеланиям родителей 
и принимает законы, которые 
направлены на защиту инте-
ресов семей с детьми-инвали-
дами, — рассказала уполно-
моченная по правам человека 
в Москве Татьяна Потяева. — 
Все обращения, которые по-
ступили от посетителей стен-
да департамента, будут обяза-
тельно приняты во внимание. 
В этом году впервые в меро-
приятии принял участие Об-
щественный штаб по контро-
лю реализации программы 
реновации в Москве. 
— Москвичи хотят знать, как 
будет организован переезд 
инвалидов при переселении 
домов, попавших в програм-
му реновации, какую помощь 
окажет город, — отметил член 
штаба Роман Иванов. — Нор-
мативно-правовая основа 
программы, которая форми-
руется в настоящее время, бу-
дет определена с учетом по-
ступивших вопросов и поже-
ланий от участников съезда.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

Участники 
проявили свое 
мастерство
В столице прошел III Нацио-
нальный чемпионат профес-
сионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс-2017». Он объ-
единил 900 победителей ре-
гиональных этапов, в кото-
рых состязались около 
четырех тысяч человек 
из 75 субъектов России.

Участники чемпионата сорев-
новались в мастерстве по со-
временным и востребован-
ным на рынке труда профес-
сиям: администратор баз дан-
ных, флорист, фотограф-ре-
портер, веб-дизайнер, парик-
махер, повар, ювелир, авто-
механик и многим другим. 
Все конкурсные задания для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья разра-
батывались совместно с рабо-
тодателями, чтобы последние 
могли предложить конкурсан-
там свои вакансии.
— Москва с удовольствием 
принимает чемпионат «Аби-
лимпикс», — отметил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников. — Я вос-
хищаюсь людьми, которые, 
несмотря на проблемы со здо-
ровьем, смогли достичь высо-
ких результатов в различных 
профессиях. Хочу поблагода-
рить всех участников чемпио-
ната. Мы вами гордимся!
Все люди, выступающие 
на чемпионате, и правда до-
стойны восхищения. Одна 
из участниц — москвичка 
Анна Цибизова. За несколько 
минут до торжественного от-
крытия девушка вся в работе. 
Она наносит макияж моде-
лям, подготавливая их к пока-
зу новой коллекции одежды. 
В инвалидной коляске Аня 
оказалась еще в детстве, после 
того как переболела полиоми-
елитом. Но, несмотря ни 
на что, она не оставила свою 
мечту стать визажистом.
— Я всегда хотела дарить кра-
соту людям, — говорит 
Анна. — Однажды я узнала, 
что школа стилистов набира-
ет для обучения девушек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Тогда я поду-
мала: это мой шанс — и посту-
пила на курс базового визажа. 
Сейчас работаю на различных 
модных показах.
По итогам состязаний в обще-
командном зачете сборная 
столицы заняла первое место. 
Москвичи получили 46 золо-
тых медалей, 34 серебряные 
и 37 бронзовых.
Стоит отметить, что за три 
года существования движе-
ние «Абилимпикс» приобрело 
федеральный масштаб. Было 
создано 77 региональных цен-
тров развития движения, 
67 центров компетенций, 
77 волонтерских центров. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Дерево желаний исполняет 
заветные мечты

У молодых художников нет 
преград для раскрытия таланта

Общегородская благотвори-
тельная акция «Дерево же-
ланий» состоялась в музее-
заповеднике «Коломенское». 
В этом году ежегодное меро-
приятие Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы проходит уже 
в девятый раз.

Благотворительная акция, 
ставшая традиционной, при-
урочена к Международному 
дню инвалидов. В этом году 
департамент получил порядка 
ста писем с просьбами детей, 
которые верят в настоя-
щее новогоднее чудо. Испол-
нить желания ребят, став 
участниками этой акции, мог-
ли все желающие. На празд-
ничную церемонию во Двор-
це царя Алексея Михайловича 
собрались московские семьи, 
воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, дети-сироты и ребя-
та из многодетных и малообе-
спеченных семей.
Перед началом торжествен-
ной части аниматоры в ко-
стюмах сказочных персона-

жей провели для детей тема-
тические конкурсы и музы-
кальные викторины. А затем 
юным зрителям показали 
спектакль, героями которого 
стали Дед Мороз, Снегурочка 
и старый Новый год.
— Это торжество стало воз-
можным благодаря добрым, 
отзывчивым и ответствен-
ным горожанам, которые от-
кликнулись на призывы при-
нять участие в этой акции, — 
отметила первый заместитель 
руководителя Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
Ольга Грачева. — Наша акция 
доказывает, что для мечты, 
как и для доброты, всегда най-
дется место в сердце каждого. 
Под праздничную музыку 
дети получили планшеты, те-
лефоны, современные игруш-
ки, спортивное снаряже-
ние и другие подарки — те, 
о которых они мечтали. Такие 
мероприятия доказывают, 
что в жизни всегда есть место 
чуду.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

В культурном центре «Вдох-
новение» прошла выставка 
художественного творчества 
молодых инвалидов «Мир 
в твоих руках».

Посетители смогли увидеть 
более 50 работ учащихся кор-
рекционных школ и студен-
тов Российской государствен-
ной специализированной 
академии искусств. В их числе 
и картины тех, кто принимал 
участие в мастер-классах пре-
зидента Российской академии 
художеств Зураба Церетели. 
Встречи художника с юными 
талантами проводятся 
с 2015 года и дают возмож-
ность детям не только поу-
читься у мастера, но и полу-
чить импульс к дальнейшим 
достижениям в жизни и твор-
честве.

Студентке академии Наталье 
Рябовой речь дается с трудом, 
говорить она может лишь ше-
потом. Это не мешает ей реа-
лизовываться в искусстве. 
На выставке три ее картины. 
Столько же работ здесь у ее со-
курсницы Анны Кондрацкой. 
— К рисованию меня приоб-
щила мама, — говорит 
Анна. — Она очень хорошо ко-
пировала картины известных 
художников. Я пошла дальше: 
начала писать авторские ра-
боты.
Поздравить студентов с уча-
стием в выставке пришел де-
кан факультета изобразитель-
ных искусств Олег Филиппов.
— Это прекрасная возмож-
ность показать окружающим 
свое творчество, — считает он.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ТАТЬЯНА ПОЛЯКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В 2018 году продолжится ра-
бота над созданием реабили-
тационного центра в Бутове, 
который планируется открыть 
к июню. В настоящее время 
там идет ремонт, в дальней-
шем мы займемся его оснаще-
нием. Наша задача — создать 
качественную реабилитаци-
онную площадку, где будут со-
браны все уникальные совре-
менные методики, которые 
помогут нашим детям и моло-
дым инвалидам успешно 
пройти реабилитацию и стать 
полноценными членами об-
щества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА САВОСТИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ТЦСО ЧЕРТАНОВО

В январе 2017 года Государ-
ственное бюджетное учреж-
дение Территориальный 
центр социального обслужи-
вания «Чертаново» начал ра-
ботать в новом современном 
здании. Оно полностью обору-
довано для маломобильных 
групп населения и для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Входная зона 
здания обустроена удобными 
пандусами, оснащено поруч-
нями, санузлами для инвали-
дов, подъемными устройства-
ми-лифтами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГБУ ТЦСО «Чертаново» 
осуществляет свою дея-
тельность с октября 
2012 года. Центр обслу-
живает жителей районов: 
Чертаново Центральное, 
Чертаново Северное, Чер-
таново Южное, Нагорный, 
Бирюлево Западное 
с численностью населе-
ния более 548 тысяч чело-
век. В нем функционируют 
отделения для оказания 
социальной помощи по-
жилым людям, инвали-
дам и семьям с детьми.

справка

К работе съезда присое-
динились более двух ты-
сяч родителей детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
в том числе гости, прие-
хавшие на мероприятие 
из 15 российских регио-
нов. В рамках съезда 
для посетителей работало 
27 консультационных 
площадок, на которых все 
желающие могли задать 
интересующие их вопро-
сы квалифицированным 
специалистам.

кстати

7 декабря 15:40 Подарки от москвичей юным участникам 
акции «Дерево желаний» вручили Дед Мороз и Снегурочка
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