СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕтЕ «ВЕЧЕрНЯЯ МОСКВА»

Выходит при поддержке
Департамента социальной
защиты населения
города Москвы

без барьеров

премия

технологии

юбилей

Как сделать музеи доступными
для инвалидов, знают
в «Царицыне»

Фонд «Филантроп» Тест-драйв современных
инвалидных колясок:
ищет и находит
испытания прошли успешно
таланты

Московской организации
Всероссийского общества
глухих — 100 лет

Преодолеть себя,
помогать другим, жить,
несмотря ни на что

презентация В Государственном
бюджетном учреждении «Реабилитационный центр для инвалидов»,
что на Абрамцевской улице, состоялась
необычная встреча.
■
■

ольга роМанова
edit@vmdaily.ru
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очнее — презентация книги с очень странным, на
первый взгляд, едва ли не
сказочным названием:
«И черепахам нужны крылья».
Все становится много яснее,
если знать, что эту книгу написал человек уникальной судьбы — депутат Национального
совета Австрийской Республики по вопросам инвалидов
Франц -Йозеф Хуайнигг. Эта
книга — автобиография и в то
же время исповедь человека,

который описывает свою
жизнь, судьбу, борьбу за призвание и уравнивание в правах людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.
Подключенный к аппарату искусственного дыхания инвалид
с младенчества, прикованный
к инвалидному креслу ФранцЙозеф являет собой образец мужества, мудрости, терпения
и огромной любви к людям и вообще к жизни. Он не только
смог морально победить свой
недуг, стать выше его, но и протянуть руку помощи таким же,

как сам. Преодолеть себя ченными возможностями здои жить, несмотря ни на что…
ровья.
На презентацию книги в Мо- — Сегодня в Москве проживает
скву приехал ее автор, Франц- 1 миллион 200 тысяч инвалиЙозеф Хуайнигг, встреча в реа- дов, в России — 13 миллиобилитационном центре состоя- нов, — сказал, открывая встрелась по инициативе Чрезвы- чу, Владимир Петросян. — Вмечайного и Полномочного Посла сте с правительством Москвы,
Австрийской Республики в Рос- инвалидными организациями
сийской Федерации
города и неравноэта книга —
г-жи Маргот Кледушной общественисповедь
стиль-Леффлер и миностью мы делаем
человека,
нистра правительвсе возможное для
который не
ства Москвы, рукорешения вопроса
только смог
водителя Департаинтеграции инвалиморально
мента социальной
дов в общество. За
защиты населения победить недуг, пять лет мы многого
но и помогает
города Москвы Власмогли добиться. Седругим
димира Аршаковича
годня мэром Москвы
Петросяна. И на нее
поставлена задача
пришло множество людей — к 2016 году сделать Москву
представители общественных комфортной для проживания
инвалидных организаций, со- в ней инвалидов. В городе рабоциальные работники, все те, тают различные социальные
кто так или иначе сталкивается программы. Москва впервые
с проблемами людей с ограни- в России приняла стратегию по-

вышения качества жизни инвалидов на период до 2020 года.
Это и вопросы образования,
и трудовой занятости, и медико-социальной реабилитации,
и многое другое. Но самое главное — мы хотим воспитать
у москвичей толерантное, уважительное отношение к этим
людям, многими из которых мы
должны гордиться…
Обращаясь к собравшимся, посол Австрийской Республики отметила, что ей особенно приятно проводить презентацию в таком уютном и красивом месте,
как Реабилитационный центр
в Алтуфьеве, где инвалиды чувствуют себя как дома. «Я вижу,
что в Москве уделяется повышенное внимание к проблемам
инвалидов. И когда я прочитала
книгу доктора Хуайнигга, которая потрясла меня, я поняла, что
найду здесь понимание и поддержку». ➔ Стр. 2

Совет по делам молодых инвалидов при Департаменте
социальной защиты населения получил путевку в жизнь
■
■

ольга роМанова
edit@vmdaily.ru
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Центре медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы, созданном для оказания услуг по реабилитации пациентов с последствиями травм опорно-двигательного аппарата, прошел
День открытых дверей и «круглый стол» на тему «Интеграционный подход к вопросам реабилитации молодых инвалидов», в его заседании приняли
участие представители общественных организаций, работающих с молодыми инвалидами, родители молодых инвалидов и другие.
До начала заседания главный
врач центра — доктор медицинских наук, профессор Светлана Альбертовна Воловец
и специалисты этого учреждения познакомили гостей с его
работой, методиками и технологиями, многие из которых не
имеют аналогов в мировой медицине.
— Уникальность нашего центра обусловлена внедрением
принципов интегративной реабилитации,
включающей
в себя медицинскую реабилитацию, консультативную специализированную помощь, ди-

Светлана Воловец и участники «круглого стола»
намическое наблюдение, социально-средовую, социокультурную, социально-бытовую, социально-педагогическую, психологическую реабилитацию,
профессиональную ориентацию инвалидов и лиц с ограничением жизнедеятельности.
А благодаря государственной
услуге «комплексная реабилитация инвалидов» люди с ограниченными возможностями
здоровья получают у нас помощь, находясь и в круглосуточном стационаре и посещая

дневной стационар. Есть у нас
и мобильные бригады, выезжающие на дом — стационар на
дому, — рассказала в частности
Светлана Альбертовна.
Ну, а затем все — и гости, и хозяева, — собрались в просторном и уютном конференц-зале;
за «круглым столом» мамы молодых людей — потенциальных
пациентов центра, обсудили
условия поступления в центр,
уточняли детали, связанные
с восстановительным процессом, и, конечно же, живо обсуж-

дали увиденное только что
в ходе экскурсии-прогулки по
центру. Общее мнение выразила одна из мам: «Переходя из
палат в кабинеты, из бассейна
в компьютерный класс и т. д.,
понимаешь, какой помощи
была лишена наша молодежь
с инвалидностью… Чего стоит
один только вертикализатор
для ранней активации пациентов с последствиями травм позвоночника и спинного мозга!»
И не только — ведь основная
задача медицинской реабили-

тации — восстановление двигательной активности после
травм позвоночника и спинного мозга, грудной клетки, костей таза, конечностей; коррекция и профилактика нарушений со стороны внутренних
органов, восстановление половой функции. На всех этапах
медико-социальной реабилитации применяются методы
психологической коррекции
и психотерапии. Среди важнейших задач, решаемых центром, — социализация пациентов, восстановление их личного и социального статуса,
успешная интеграция в окружающий их мир, для чего здесь
в рамках программы «Безбарьерная среда» создано отделение социальной и трудовой реабилитации.
Для инвалидов, как принято
говорить, с благоприятным реабилитационным прогнозом
в центре есть профессиональные тестирование и ориентация, у людей есть возможность
заниматься адаптивными видами спорта; открыты компьютерные классы: художественно-прикладного искусства, желающих обучают переплетному делу, шить и вязать,
профессиональные фотографы
проводят мастер-классы, работает секция танцев на колясках… ➔ Стр. 4

Мы делаем все
возможное для
решения вопроса
интеграции
инвалидов
в общество
Стр. 6

цифра дня
НОВОСТИ

Бизнес-образование
для инвалидов
Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья dislife.ru объявляет о старте
нового проекта, который,
по предварительным планам,
продлится всю осень. как пояснила пресс-секретарь портала
ксения корнеева: «Мы провели
анкетирование среди наших
пользователей и выяснили, что
больше всего им интересно то,
как люди с ограниченными
возможностями здоровья могут начать собственный бизнес.
Мастер-классы будут проходить раз в две недели, уточнила она. За это время участники
освоят основы предпринимательства под руководством
экспертов в сфере бизнеса,
в том числе студентов Executive
MBA Московской школы управления сколково.
«образовательные семинары,
которые мы организуем, —
это тренинги и мастер-классы,
встречи с бизнесменами, экспертами в области науки, искусства и спорта. Для участия
в семинарах нужно подать заявку на сайте проекта», — пояснила ксения корнеева.
■

Владимир Петросян и участники встречи с автором книги «И черепахам нужны крылья»

Владимир
Петросян:
Город
для людей

Наш друг — лошадь
Вконно-спортивном комплексе «белая дача»состоялся фестиваль по конно-спортивному
спорту для людей с ограниченными возможностями «Золотая осень». более 20 клубов
Москвы и Московской области,
занимающиеся иппотерапией
с детьми-инвалидами, приняли участие в фестивале.
Их воспитанники — 120 детей
с ограниченными возможностями здоровья выступили
на соревнованиях.
■

Кино без барьеров
Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «кино без барьеров»
состоится 9–12 ноября 2012 года в кинотеатрах «октябрь»
и «Художественный». его организует региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» при поддержке правительства Москвы.
В рамках фестиваля будут продемонстрированы художественные и документальные
фильмы со всего мира, посвященные жизни людей с инвалидностью, пройдут мастерклассы и дискуссии. После кинофестиваля будут составлены
тематические сборники, которые устроители разошлют по
различным регионам россии.

преодоление

круг добрых
друзей

В студии универсального
дизайна Галины
Волковой недавно
состоялась встреча
с паралимпийской
чемпионкой олесей
Владыкиной

новых
побед тебе,
сережа!

Жизнь может
сбить с ног, но только
сам человек решает,
подниматься ему или нет!

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

кресло-коляску

5700
инвалиды вследствие ДЦП

22 600

инвалиды опорнодвигательного аппарата

Студенты-психологи приняли
участие в новом социальном
проекте
В столице стартовал новый социальный проект
для молодых людей с инвалидностью и их родителей «Помогая другим — помогаешь
себе!» Проект осуществляется
при поддержке Департамента
социальной защиты населения
города Москвы, его авторы —
Региональный благотворительный общественный фонд
по поддержке социально незащищенных категорий граждан
и Московский городской психолого-педагогический университет.
В этом университете на факультете дистанционного обучения (ФДО МГППУ) готовятся
совершенно особые, можно
сказать, уникальные специалисты — психологи из числа
лиц с различными ОВЗ (ограниченными возможностями
здоровья). Эти мужественные
и щедрые люди, отодвинув на
второй план свои ограничения
и свою боль, вместо того чтобы
жаловаться на несправедливость судьбы, готовы и стремятся сами помогать тем, кто
нуждается в психологической

поддержке. Для этого они, невзирая на свою инвалидность,
выбрали для себя профессию
психолога.
Они на собственном опыте
прочувствовали, как важно,
чтобы кто-то понимающий
и терпеливый оказался рядом
в трудную минуту, разделил
боль, отчаяние или одиночество, вовремя поддержал, помог обрести свои собственные
силы.
Так в РБО Фонде родилась идея
создания Молодежного консультативного центра (МКЦ),
где студенты-психологи и выпускники ФДО МГППУ станут
оказывать бесплатную психологическую помощь людям
с инвалидностью и их близким, работая так же бесплатно,
на волонтерских началах.
В одном из ближайших выпусков нашего специального
приложения «Равные среди
равных» мы более детально
и подробно расскажем об этом
новом московском социальном проекте.
ЕЛЕНА МАтВЕЕВА
edit@vmdaily.ru

Студенты будут оказывать помощь людя с инвалидностью и их близким

Мобильная служба
социальной защиты:
ответ найдется
на все вопросы,
обращайтесь!
соцзащиты СЗАО Ирина Денкина, заместитель начальника
УСЗН района Митино Марина
есяц назад в окружных Цыгульская и заместитель диуправлениях Департа- ректора ЦСО «Митино» Галина
менте социальной за- Зудина. Место выбрали удачщиты населения на- но: большой поток людей вычала работать новая служба ходит из метро.
«Мобильная приемная соци- Вот и первый посетитель. Боальной защиты». С виду это дрый, не старый еще, мужчина
обычный микроаврад пообщаться
тобус с баннером, нередко бывает, с очаровательными
что человек
который стоит гдеженщинами и пожапопросту
нибудь в людном
ловаться им… ну
не знает,
месте. Любой прохоть на что-нибудь!
какая служба, — С остановок кохожий может остакакими
новиться и задать
зырьки сняли, — певопросами
свой вопрос, приречисляет он. —
ведает
чем далеко не тольВ магазинах обслуко по социальной
живание безобразтематике. Такая приемная по- ное: пишут одно, на деле — созволяет оперативно решить вершенно иное.
вопросы и знакомит москви- Его претензии тщательно фикчей с работой городских сируются, хотя они и не по
служб. Появилась такая при- адресу — с магазинами надо
емная и на северо-западе сто- идти в Департамент торговли,
лицы.
с остановками — в службы
Четверг. Район Митино. Возле ЖКХ и ГБДД. Но мобильная
торгового центра стоит «га- приемная для того и организозель». Прием ведут замести- вана, чтобы жалобу потом петель начальника управления редать куда следует. ➔ Стр. 2

■
■

яна МаЕвСКая
edit@vmdaily.ru
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Обмен информацией
и практическими знаниями
В столице состоялся форум «Включение людей
с инвалидностью в общество:
практика и технологии». Организатор форума — РООИ «Перспектива» при финансировании Министерства экономического развития Российской Федерации. Участниками стали
представители региональных
НКО, занимающиеся вопросами людей с инвалидностью.
Экспертами выступили Александр Горелик, директор информационного центра ООН
в России, Елена Клочко, заместитель председателя Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности при ОП РФ, Джуди
Хьюман, специальный советник при госсекретаре США по
правам людей с инвалидностью в государственном департаменте США, Владимир Вайнер, директор Фонда развития
медиапроектов и социальных
программ Gladway, Наталья
Присецкая, президент РОО
ПРИ «Катюша», Сергей Колосков, эксперт ОП РФ, руководитель ассоциации по защите детей с синдромом Дауна, Инна
Маргулис, член правления Московской городской организации Всероссийского общества
инвалидов, Сергей Долгов, генеральный директор благотворительного фонда «Разные
дети», Денис Роза, директор
РООИ «Перспективы», и ряд

экспертов, также имеющих
практический опыт по включению людей с инвалидностью
в общество.
Форум стал площадкой для обмена информацией и практическими знаниями по работе
в регионах между НКО. Участники смогли получить навыки
в области трудоустройства людей с инвалидностью, инклюзивного образования, а также
в области фандрайзинга, PR
и работы со СМИ.
Джуди Хьюман рассказала об
опыте США в сфере организации помощи людям с инвалидностью. В качестве примера
Джуди Хьюман привела работу
«центров самостоятельной
жизни», в которых специалисты информируют людей с инвалидностью об их правах и
в каких случаях ими можно
пользоваться.

справка
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» создана в 1997 году. На сегодняшний день «Перспектива» является одной из ведущих организаций, занимающихся активизацией
молодых людей с инвалидностью,
отстаивающих права людей с инвалидностью в России, и предлагающая услуги в области образования
и трудоустройства для людей с инвалидностью и членов их семей.

Общественные организации
договорились о сотрудничестве
В столице с дружеским
визитом побывала делегация Общества инвалидов
Берлина, в ходе этого визита
Московская городская организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» и Общество инвалидов Берлина заключили Соглашение о сотрудничестве.
Стороны договорились,
в частности, участвовать
в разработке совместных проектов и других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству;
проводить совместные конференции, семинары, «круглые

столы» для разработки путей
решения общих проблем, касающихся людей с инвалидностью; осуществлять сотрудничество в области создания безбарьерной среды; способствовать развитию культурных
связей, организовывать совместные мероприятия; обмениваться информацией о новинках в области технических
средств реабилитации; информировать друг друга
о службе социальных работников, о персональных помощниках; обсуждать проблемы трудоустройства, поднятия статуса людей с инвалидностью.

Cделать музеи доступными
для инвалидов: «Царицыно»
показывает пример
без барьеров В музее-заповеднике
«Царицыно» прошло одно из заседаний XXII Всероссийской научно-практической конференции «Музей без барьеров».
музея установлены указатели,
позволяющие инвалидам на колясках найти оптимальный
онференция была орга- путь для передвижения.
низована творческой ла- — В нашем музее постоянно вебораторией «Музейная дется работа по созданию компедагогика» кафедры му- фортных условий пребывания
зейного дела АПРИКТ (Акаде- инвалидов в экспозиционномии переподготовки работни- выставочных залах и на терриков искусства, культуры и ту- тории, — рассказывает Ирина
ризма), а также институтом РЕ- Николаевна ФРОЛОВА, замеАКОМП Всероссийского обще- ститель генерального директоства слепых.
ра ГМЗ «Царицыно», — Сотруд«Царицыно» не случайно стало ников музея — научных соодной из площадок конферен- трудников, смотрителей, адмиции. Приспособления, дающие нистраторов, гардеробщиков
возможность людям с инвалид- — буквально всех и каждого! —
ностью без посторонней помо- обучают правильному общещи посещать Большой дворец нию с людьми с ограниченныи Хлебный дом этого музея-за- ми возможностями здоровья.
поведника, были установлены Занятия проводят реабилитолоеще во время проектно-рестав- ги, а также инвалиды различрационных работ. Входы в ос- ных категорий заболеваний из
новные помещения музея ос- Института РЕАКОМП Всероснащены пандусами с поручня- сийского общества слепых.
ми, чтобы инвалидам-колясоч- О своем опыте рассказали на
никам было удобно заезжать конференции и методисты мувнутрь залов. Теми же приспо- зея-заповедника «Царицыно»
соблениями оборудованы и Владимир Ирха и Александр
входы в Оранжерейный ком- Новиков — они и сами слабовиплекс. Сейчас у мудящие, инвалиды по
здесь
зея есть инвалидзрению. Это — пропостоянно
ные коляски, котоведение экскурсий
рые при необходи- ведется работа и интерактивных
по созданию
мости предоставляпрограмм, основанкомфортных
ются посетителям. В
ных на тактильных
условий
выставочных помеи слуховых ощущепребывания
щениях также органиях для людей
инвалидов
низована система
с ограниченными
передвижения инвавозможностями здолидов, есть приспособления, ровья (прежде всего для слабопозволяющие безопасно и видящих).
комфортно обслуживать посе- …Индивидуальных посетитетителей. Установлен порядок лей-инвалидов встречают адиспользования лифтовых ка- министраторы. Они в случае
бин и подъемника, утвержде- необходимости объясняют, где
ны маршруты следования экс- находятся специально оборудокурсионных групп инвалидов, ванные туалеты, оснащенные
их размещение в экскурсион- тревожными кнопками, дают
ных залах. В залах и переходах дополнительные сведения об

■
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Сотрудники музея всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается
экспозициях музея в информационном киоске, расположенном здесь же, а также предлагают несколько вариантов посещения музейных экспозиций — экскурсию с экскурсоводом или аудиогидом. И в том,
и в другом случае экскурсии
проводятся бесплатно.
Людям с проблемами слуха, например, советуют посетить постоянную экспозицию «Быль
и новь» в Большом дворце, где
подготовлены два фильма
с подстрочным текстом, рассказывающие об истории строительства ансамбля. Для удобства слабовидящих и слепых
людей изготовлена рельефная
карта, которая помогает ориентироваться на местности.
В Большом дворце и Хлебном
доме установлены этикетки для

слабовидящих и слепых, выполненные шрифтом Брайля.
В 2011 году в виде эксперимента были проведены несколько
экскурсий для слепых и слабовидящих в Оранжерейном комплексе «Царицыно». В Хлебном
доме создана экспозиция открытого доступа «Прикоснись
рукой, почувствуй сердцем»
(автор идеи — Ирина Николаевна Фролова).
…И все-таки, разумеется, чаще
всего инвалиды приезжают организованными группами. Часто в музей приезжают дети-инвалиды, для которых проводятся адаптированные образовательные интерактивные программы. Все это — бесплатно. В
соответствии с приказом Департамента культуры г. Москвы «О предельном уровне

цен на услуги, оказываемые
музеями и выставочными залами и парками культуры и
отдыха системы Департамента
культуры города Москвы для
социально незащищенных
групп
населения»
от
20.08.2007 года № 33, а также
приказами ГМЗ «Царицыно»
не взимается плата с инвалидов I и II групп при посещении
экспозиций Большого дворца
и Хлебного дома, за проезд по
экскурсионным маршрутам на
электромобилях. Льготы предоставляются и престарелым
гражданам, находящимся в домах-интернатах для инвалидов
и престарелых. Инвалиды могут воспользоваться бесплатным консультативно-экскурсионным обслуживанием по
предварительной заявке.

справка
По всем вопросам посещения музея в индивидуальном порядке
граждане с инвалидностью могут
обратиться к администраторам
в Визит-центре и Парадном входном вестибюле. Рекомендуем заранее сообщать о приезде на личном автотранспорте со специальными знаками по телефону 8 (495)
322-68-43. На выставках Большого дворца и Хлебного дома для
вас работают консультанты.
В нашем музее разработаны
специальные экскурсионные
и образовательные программы
для инвалидов различных
категорий. Прием заявок
и справки по телефону 8 (499)
725-72-28.

Преодолеть себя, помогать другим, Жить, несмотря ни на что
Стр. 1 ➔

Москвичи и берлинцы сфотографировались на память

Ведь вопросы интеграции инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья актуальны во всем мире,
в первую очередь, они нуждаются в моральной поддержке
и понимании, они хотят быть
такими же, как все, они хотят
приносить пользу обществу,
в котором живут, хотят быть
частью этого общества.
И мы вместе должны помогать
людям физически здоровым не
отворачиваться от «других» —

не таких, как они. Я думаю, что
книга доктора Хуайнигга разбудит нас всех…
Преодолеть себя и Жить, несмотря ни на что, — после общения
с Франц-Йозефом для многих
его последователей это стало
девизом. Франц-Йозеф занимается преподавательской деятельностью, ведет предмет
«Средства массовой информации». «И черепахам нужны
крылья» не единственная его
книга — он автор еще многих,
на самые разные темы. В одной

он рассказывает подросткам об
истории парламентаризма,
другую посвящает вопросам перинатальной диагностики, третью — проблемам жизни с инвалидностью.
Пишет он и для детей. Эти книги переводятся и издаются во
многих странах мира. И на всех
языках одинаково звучит его
главная мысль: надо жить, как
бы то ни было трудно, жить, несмотря ни на что.
Вот уже более 10 лет ФранцЙозеф — депутат парламента

Мобильная служба социальной защиты: ответ найдется на все
вопросы, обращайтесь!
— Психолог у вас обязательно
будет. И кто знает, может быть,
он будет намного лучше, — пытаются ее переубедить консультанты.
— И что, опять душу свою заново открывать? Не буду, — отвечает Валентина. — Нас здесь 20
пенсионеров, все хотят именно
этого! Мы уже петицию написали, подписи собрали — сейчас
поеду ее отвозить…
Валентина уходит решительной поступью, а Ирина Деникина, которая во время разговора отошла поговорить по мобильному телефону, с улыбкой
поворачивается к нам: «Только
что выяснила — никто этого
психолога не увольняет. Она
остается на своем месте. Ложный слух!»
Во время разговора с Валентиной в мобильную прием-

ную заглядывает еще одна
женщина — узнать насчет путевки в санаторий. Впрочем,
сама она точно не помнит:
возможно, она писала отказ от
путевки.
— Вернусь — проверю, — помечает себе Марина Цыгульская.
По требованиям безопасности
в мобильные приемные нельзя
брать компьютер с базой клиентов социальных служб. Поэтому на этих выездах можно
только зафиксировать жалобу.
А работать по ней специалисты
будут уже на своих рабочих местах в учреждении.
…У микроавтобуса появляется
еще одна женщина. «У нас возле
дома — это Пятницкое шоссе,
дом 11, — в июне ремонтировали дорогу, — объясняет она. —
При этом убрали «лежачего полицейского». И до сих пор не

Соцработники выслушают, посоветуют, помогут...

вернули на место! Причем знак
как стоял, так и стоит. Я каждый
день звоню в управу, но ничего
не меняется…»
Как выяснилось, у этого дома
стандартная московская проблема — пешеходный переход
устроили в одном месте, а удобный путь для местных жителей
пролегает совсем в другом.
«Там, где переход, не пройти, —
поясняет женщина. — Ходят
все там, где проход между домами». Положение спасали «лежачие полицейские» — машинам
приходилось притормаживать.
Сейчас они носятся с такой скоростью, что аж страшно становится!»
Время работы мобильной
приемной заканчивается, сотрудники собирают заявления. Их, конечно, немного, но
то внимание, с которым
встречали каждого подошедшего к «Газели» человека —
дорогого стоит.
График работы Мобильной
приемной социальной защиты
размещен на сайте Департамента социальной защиты населения города Москвы dszn.
ru, сайтах управ и префектур,
информационных стендах районов. Если вы увидите микроавтобус с надписью «Мобильная приемная социальной защиты», подходите, там вам обязательно помогут!

Встреча прошла в дружеской обстановке

экскурсия

русЛан курбаноВ

Ведь нередко бывает, что человек попросту не знает, какая
служба какими вопросами ведает. Потому, собственно говоря, никуда и не обращается.
К «Газели» подходит женщина,
представляется — Валентина
Бабушкина, завязывается
оживленный разговор…
— Вы из соцзащиты, да? Вот
я вам сейчас расскажу: когда
муж у меня болел, ему, оказывается, были положены и памперсы, и средства реабилитации,
а мне никто ничего не сказал!
Это было два года назад, а потом... похоронила я его...
Соцработники слушают сочувственно, видно, что женщине
необходимо выговориться…
— Это просчет медиков, — говорит Ирина Деникина.
— Именно они должны рассказать больному и его родным, какие вещи необходимы в подобном случае — абсорбирующее
белье, памперсы. И они должны
были сказать, куда надо обратиться. Почему это не было сделано, не понятно…
Из дальнейшего разговора выясняется: после смерти супруга
женщина стала активной посетительницей ЦСО. И сейчас,
к примеру, весьма раздосадована слухом о том, что психолога,
к которому она привыкла обращаться, собираются уволить.

яне МаеВская

Стр. 1 ➔

Австрии от Народной партии:
с полной отдачей сил, энергии
и времени он занимается вопросами интеграции людей
с ограниченными возможностями здоровья. Он придумал
и организовал литературный
конкурс «Услада для слуха» среди тех, кого в мире, в обществе
принято считать «умственно отсталыми». А еще он пишет стихи, путешествует по миру , в общем Живет и помогает Жить
другим — и встреча в Москве
весомое тому подтверждение…

Пациенты реабилитационного центра «Преодоление»
побывали в Московском экологобиологическом
центре. Животные,
которые здесь
обитают, в частности лошади и пони, словно самой
судьбой «предназначены» для того, чтобы дарить
людям радость общения. И под наблюдением специалистов пациентыколясочники смогли ощутить всю
полноту счастья
этого общения. Лошади тоже остались довольны —
угощение принимали благосклонно.
После этой экскурсии руководство
рЦ «Преодоление»
решило, что такие
встречи должны
быть регулярными.
огромное спасибо
Московскому эколого-биологическому центру, его
сотрудникам и руководителю Валерию Маслову!

равные среди равных
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Возможности «Филантропа»:
победа духа над всеми
преградами на жизненном пути
гЕннаДИЙ
анИЧКИн

ПреЗИДенТ ФонДа
«ФИЛанТроП»

Н

ынешний 2012 год стал
годом седьмого вручения
Международной премии
«Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов
в области культуры и искусства.
Это масштабный благотворительный проект, уникальная
награда, которая является символом нового общества — Общества равных возможностей.
Премия побуждает все общественные силы поддержать людей с инвалидностью, которые
желают и могут активно жить
и работать. В рамках проекта
произошло реальное объединение творческой интеллигенции, известнейших артистов
театра, кино, эстрады, художников и литераторов, влиятельных политиков, государственных чиновников и бизнесменов в общем деле добра.
Организаторами проекта являются некоммерческая организация Фонд «Филантроп» и Всероссийское общество инвалидов, председатель которого,
Александр Вадимович Ломакин-Румянцев, возглавляет
Оргкомитет премии. Проект
поддержан Министерством
культуры РФ и правительством
Москвы, управами Басманного
и Хамовнического районов Москвы. Постановлением правительства Российской Федерации № 741 от 8.12.2005 г. премия «Филантроп» была включена в перечень международных,
иностранных и российских
премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы
которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат
налогообложению.
Мероприятия, организуемые
в рамках вручения премии,
призваны привлечь внимание
широкой общественности и показать высокий уровень достижений лауреатов. За двенадцать лет в соискании премии
приняли участие более 6 тысяч
людей с инвалидностью из 31
страны мира. Более 300 человек стали лауреатами премии.
Многие из них успешно продолжили творческую карьеру и добились новых успехов. Например, лауреат премии «Филантроп» 2002 года Мансур Мусаев
сегодня — обладатель 140 «титулов» мирового уровня и лауреат премии президента России.
Каждый из участников конкурса, даже если он не становится
победителем, получает звание
номинанта Международной
премии «Филантроп» и соответствующий сертификат. Это
свидетельство его победы, победы духа над всеми физиче-

скими и моральными преградами на жизненном пути.
На соискание премии 2012 года
было подано 1033 заявки из 72
регионов России и четырех
стран ближнего зарубежья. 49
лауреатов и 30 дипломантов,
отобранных жюри, получили
свои награды в зале «Яблоко»
галереи искусств Зураба Церетели. Он сам, народный художник СССР, президент Российской академии художеств
и член Совета попечителей
Международной премии «Филантроп», открыл торжественную церемонию. В жюри премии «Филантроп» работают выдающиеся деятели культуры
и искусства. Иосиф Кобзон,
Илья Глазунов, Владислав Пьявко, Игорь Лученок, Лариса Лужина, Юрий Чернов, Олег Митяев, Сергей Беликов и многие
другие — таков состав экспертного совета, и ему может позавидовать любой другой конкурс.
Наградной фонд премии «Филантроп» формируется исключительно из благотворительных пожертвований, поэтому
вполне логично, что среди награждающих были представители коммерческих организаций, в частности — генерального партнера проекта ЗАО «Главзарубежстрой». На церемонии,
как и всегда, было сказано много теплых слов как в адрес победителей конкурса, так и в адрес
его организаторов.
В тот же день в выставочных залах Российской академии художеств состоялось торжественное открытие выставки лауреатов и соискателей Международной премии «Филантроп» 2012
года. Член жюри премии Лейла
Самиуловна Хасьянова, проректор по научной работе Россий-

Лауреаты премии «Филантроп» разных лет: эти минуты триумфа останутся с ними на всю жизнь
ской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова,
профессор и заслуженный художник России рассказала, что
перед жюри стояла очень непростая задача — выбрать лучших.
Иногда это представлялось просто невозможным, и поэтому
некоторые премии в этой номинации были присуждены дважды. В том числе — две специальные премии «Преодоление. За
гранью возможного».
Одну из них получил Олег Попов, житель Северной Осетии.
Его яркие картины написаны
подушечкой одного только
пальца правой руки, поскольку
все остальное тело не действует.
Вторая премия за преодоление
присуждена совсем еще молодому Алексею Корниенко, живущему в интернате в одном из
городов Амурской области.
У Алексея с рождения нет обеих

рук и одной ноги, и свои тоже
очень светлые по настроению
картины он рисует карандашом
и кистью, зажатой в пальцах
ноги.
Еще в программе заключительных мероприятий Международной премии «Филантроп» значилась творческая гостиная.
Идея родилась только в этом
году — во время итогового заседания жюри и Оргкомитета
премии. Леонид Петрович Беленький, исполнительный директор Союза деятелей авторской песни, который первый
раз участвовал в отборе, был
восхищен мастерством авторов-исполнителей и предложил
предоставить лауреатам и дипломантам в этой номинации
возможность спеть свои песни
в Москве. Это предложение
было тем более оправдано, что
формат гала-концерта не позво-

ляет всем победителям конкурса продемонстрировать свое
мастерство. Местом проведения литературно-музыкальной
гостиной стал Городской центр
социальной интеграции «Филантроп» — средоточие всего
проекта. Он расположен в Басманном районе.
Но городской центр «Филантроп» — это еще и Музей творчества и преодоления «Равновесие», где собраны работы многих талантливых людей с ограниченными возможностями
в здоровье. Так к литературномузыкальной части мероприятия добавилась художественная, и все вместе стало творческой гостиной Международной
премии «Филантроп».
«Сокровища Земли» — так был
назван гала-концерт лауреатов,
который прошел в московском
театре «Et cetera». Название не

случайно. Богатства недр нашей планеты скрыты от невнимательных глаз, и нужен глубоко заинтересованный взгляд,
чтобы в толще земной породы
обнаружить драгоценный самородок, огранить его и заставить
сиять всеми цветами радуги.
Так и Международная премия
«Филантроп» — отыскивает новые таланты там, где никому не
приходит в голову их искать,
а потом показывает сверкающие грани новых дарований.
Совсем скоро — 3 декабря,
в Международный день инвалидов — начнется новый прием
заявок, и через два года Международная премия «Филантроп»
восьмого вручения найдет своих новых обладателей — талантливых и сильных духом людей. Вся информация на сайте
www.filantrop.ru
До встречи в мае 2014-го!
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Московское
общество глухих
отпраздновало
100-летний юбилей
■
■

ольга роМанова
edit@vmdaily.ru

Е

ще в царской России существовало Всероссийское
общество глухих, а его московское отделение в сентябре этого года отметило свой
вековой юбилей, — согласитесь, срок весомый! Основателями «Московского общества
глухонемых» были выпускники
Московского Арнольдо-Третьяковского училища для глухонемых. Перед собой они поставили достаточно серьезные и долгосрочные задачи. Вот как
о них говорится в одном из документов МГО 1913 года:
«...Сближать глухонемых со
слыщащими для их взаимопонимания. Поддерживать между
глухонемыми товарищеские
отношения… создать глухонемым жизнь разумную, сознательную и достойную»…
Это и сегодня звучит актуально! Вероятно потому, что благородные цели и задачи — взаимопонимание, товарищество,
защита интересов людей с проблемами слуха — не имеют
срока давности, не старятся во
времени…
— Общество является активным социальным партером московского правительства, городской Думы, Департамента
социальной защиты населения
города Москвы, Комитета общественных связей, Московского регионального отделения
фонда социального страхования РФ и других правительственных организаций и учреждений, — рассказал председатель Московской городской
организации Всероссийского
общества глухих Владимир Заурбекович Базоев на встрече,
посвященной этому знаменательному событию, — 100-летию МГО ВОГ.
— Мы участвуем в разработке
законодательных, распорядительных и нормативных актов
Московской городской думы
и правительства Москвы по вопросу социальной защиты инвалидов по слуху, активно принимаем участие в реализации
правительственных проектов
по созданию безбарьерной среды их проживания в столице.
Московская организация ВОГ
ведет и большую организаци-

онную работу — осуществляет
прием неслышащих москвичей
в свои ряды и ведет их учет, учреждает местные и общественные организации глухих, проводит семинары для руководителей, переводчиков жестового
языка. На базе МГО работают
комиссии по делам молодежи
и пенсионеров, сотрудники которых организуют санаторнокурортное лечение и досуг этой
категории граждан, помогают
им в решении различных вопросов социальной защиты.
— Мы делаем все возможное,
чтобы люди, которые плохо
слышат или совсем не слышат,
не оставались в вакууме, чтобы
они жили полноценно, чтобы
в их жизни присутствовали искусство и культура, спорт, чтобы они имели свои источники
информации, чтобы не замыкались в себе и выходили на международный уровень, — продолжает рассказывать Владимир Заурбекович.
— Совместно с Театром мимики и жеста и другими учреждениями культуры столицы мы
периодически проводим всевозможные культурно-массовые мероприятия. Это и различные тематические праздники, смотры-конкурсы и различные творческие фестивали, и фестивали художественной самодеятельности. Что же
касается спорта, мы оказываем
содействие различным организациям: помогаем Московской федерации физической
культуры и спорта глухих
в проведении их уставных мероприятий.
Но есть и нерешенные пока
проблемы. Одна из них — отсутствие у москвичей с проблемами слуха своего постоянного
культурно-досугового центра,
вторая — не вся сетка передач,
сериалов, фильмов на телеканалах российского телевидения имеют открытые и скрытые субтитры.
Поэтому особое значение
в МГО придается работе по расширению доступа граждан с потерей слуха к информации.
Остро стоит вопрос качества
образования неслышащих и отсутствия сервиса переводческих услуг в учреждениях среднего и высшего профессионального образования…

Председатель Московской городской организации Всероссийского
общества глухих Владимир Заурбекович Базоев

■
■

яна МаЕвСКая
edit@vmdaily.ru

В

Ресурсном центре для инвалидов на Новоостаповской улице проходил очередной тест-драйв электрических колясок.
— А не низковата ли у нее спинка? — спросили эксперты в широких инвалидных колясках, задумчиво глядя на небольшую
конструкцию, своими габаритами больше напоминающую
пуфик.
— Для спинальников — в самый
раз, — ответил Сергей Красноголовец, директор ООО «Кумото».
Итак, испытываются три модели. Одна — вот этот самый «пуфик». Две другие внешним видом больше напоминали скутеры: один побольше, второй поменьше. Производитель колясок — Великобритания, а сборка, как это сейчас часто бывает,
китайская.
С одной стороны — представитель фирмы-распространителя.
С другой — трое потенциальных пользователей этой техни-

ки: Светлана Носачева, Андрей
Елагин и Леонид Каплун. Между ними, как третейский судья,
директор реабилитационного
центра Владислав Прикулс. Им
решать, подойдут ли московским инвалидам эти коляски.
Сергей сел на «пуфик» и начал
демонстрировать его маневренность. Выясняется, что коляска отлично проходит в узкий
дверной проем и может фактически крутиться на одном месте. Кстати, при движении задом коляска издает предупреждающий писк, как спецтехника.
— Ею можно пользоваться даже
в наших хрущевках, — поясняет
Сергей Красноголовец. —
У производителя была цель —
создать максимально мобильное средство передвижения.
После осмотра «пуфика» перешли к «скутерам». И Владислав
Прикулс прежде всего обращается к собравшимся экспертам
с таким вопросом: а есть ли у вас
место, где можно держать эту
махину? Ну, вот у Леонида Каплуна есть гараж. А у остальных?
Постепенно эксперты покидают свои кресла — широкие,

с высокими узкими колесами на
спицах — и пересаживаются
в электроколяски. Светлана Носачева, проезжая мимо меня на
маленьком «скутере», жалуется: длины рук не хватает. Пересела на большой — и чувствует
себя в нем вполне комфортно.
Ну а сев на «пуфик», выразилась
так: «вот эта — вообще офигительна!»
Андрею Елагину на большом
«скутере» тоже комфортно. На
«пуфик» садиться отказался:
площадка для ног слишком маленькая, девать некуда.
— Есть возможность поставить
более длинную площадку, — пояснил Сергей Красноголовец.
После того как эксперты в десятый раз упомянули низкую
спинку у «пуфика», Сергей снял
сиденье с модели МТ-030 —
большое, с высокой спинкой
и подголовником — и поставил
его на «пуфик».
— Тут все модульное, взаимозаменяемое, как конструктор, —
объяснил он. — Можно, например, при необходимости поставить дополнительные ремни
для ног.

яна МаеВская

На современных электрических колясках инвалиды могут поехать на дачу, в лес,
за грибами, на рыбалку и даже в торговый центр!

Испытания новой техники прошли успешно
— Сиденье с низкой спинкой
действительно не годится для
шейников, — считает Владислав Прикулс. — Но если вот так
переставить сиденья, то эта модель вполне подойдет и для
шейников.
— В целом модели хорошие, делались с таким расчетом, чтобы
можно было проехать везде.
И очень важно, что есть возможность менять модули и подбирать конструкцию индивиду-

ально. Но при этом коляски эти
не под любой размер. Тучному
или высокому человеку они уже
не очень подходят. Поэтому
производителю надо продумать, как расширить сиденье.
Ну и систему крепления для ног
надо проработать.
Еще интересный момент: коляски типа «скутер» оснащены
корзинкой, которой можно
пользоваться, к примеру, в магазинах.

— Многие торговые центры
покупают у нас эти коляски, —
говорит Сергей Красноголовец. — Когда к ним приезжает
человек в обычном инвалидном кресле, ему предлагают
временно пересесть на электроколяску с корзинкой и по
торговому залу ездить на ней.
Кроме того, подобные «скутеры» дают возможность выехать туда, куда людям после
получения инвалидности просто-напросто не попасть. Например, в лес за грибами. Или
на рыбалку. На дачу!
Низкие широкие колеса вполне способны пройти по лесу.
Заряда у большого «скутера»
хватит аж на 45 километров —
вполне достаточно, чтобы
смотаться километров за
15–20 за город. У маленького
поменьше — всего на 18 километров.
Словом, современная техника
может предоставить коляски
на любой вкус — маленькую
мобильную для квартиры
(даже такой тесной, как «хрущоба»), изящную городскую
и — для загородных прогулок.
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Галина Волкова в очередной раз
собрала в своей студии
тесный круг добрых друзей
от всей души
В студии универсального дизайна
Галины Волковой
недавно состоялась встреча с паралимпийской
чемпионкой Олесей Владыкиной
■
■

ольга МоЗговая
Olga-mozg@yandex.ru

К

огда она приглашает, отказаться просто невозможно, да и не хочется, —
а хочется, бросив все
дела, ехать к ней на Ткацкую!
Потому что здесь, в студии универсального дизайна Галины
Волковой, когда бы мне ни доводилось бывать, всякий раз
всей душой, буквально всей кожей ощущаешь атмосферу тепла и добра, участия, готовности
помочь, открытого сердца…
Понятно, что дело в хозяйке,
в ней самой, Галине. Каждый
раз поражаюсь: ну вот как это
ей удается? Как удается этой милой, хрупкой женщине сохранять всегда, при всех жизненных перипетиях ( а они у нее
есть, уж я-то знаю! ) эту неизменно ласковую открытость,
быть всегда элегантной и собранной, доброжелательной
и приветливой, буквально излучать, как принято сейчас говорить, позитивный настрой.
Честно говоря, проверяла себя:
может, это только у меня так?
Ну все-таки давно друг друга
знаем, вот и отношение соответствующее…
— Слушай, а ты знаешь такую —
Волкову? Галина Юрьевна, кажется — у нее еще студия дизайна, шьют обувь и одежду для инвалидов, компания «Ортомода»? — спрашивает недавно
один знакомый: человек ну абсолютно далекий от московской
социалки вообще и проблем инвалидов в частности, и смею вас
уверить, не какая-то там крупная шишка или важный чиновник.
— Знаю, — говорю, а про себя
думаю: «ну как не знать!»
— Такая потрясающая женщина! И фирма! У меня там мама
заказывала себе ортопедическую обувь, так она в нее просто
влюбилась! Понимаешь, она такого просто представить не могла — чтобы хозяйка фирмы —
сама! — к ней вышла, поговорила, лично занималась….И вообще так все там обустроено, так
славно, так уютно, просто уходить не хотелось!
…Ну вот и «проверила». И сказаны были ключевые слова:
«уходить не хочется».

Совет по делам молодых
инвалидов получил путевку
в жизнь
Стр. 1 ➔

— Основа успешной интегративной реабилитации — тесное взаимодействие медицинских работников и родственников пациентов, — считает Светлана Воловец. — С этой целью
у нас открыты специальные
курсы, на которых проходит обучение приемам ухода за больным, оказание психологической помощи членам семьи.
— Сегодня молодые инвалиды
как категория никак не выделены нашей нормативно-правовой базой, к сожалению,
обозначена она только в Законе о молодежи города Москвы, — обратила внимание
собравшихся председатель Совета по делам молодых инвалидов Юлия Камал.
— Но это закон не социальной
защиты, это закон, выделяющий молодежь в трудной жизненной ситуации, в том числе
и молодежь с инвалидностью.
У нас есть дети-инвалиды,
есть просто инвалиды, для которых все программы работают: и медицинские, и реабилитационные, и образовательные. Но когда ребенку исполняется 18 лет, и он уже становится молодым человеком,
тут-то для него и возникает
множество проблем с реабилитационными программами.
Если у него есть родители или
опекуны, то это как-то облегчает ему жизнь, а если это ребенок-сирота или ребенок,
оставшийся без попечения родителей? И что ему делать
с наступлением совершеннолетия? Из детского специализированного учреждения он
попадает в интернат, где находится на общих основаниях
с людьми пожилыми, и для
него там не создаются специальные программы и условия
с учетом его молодости.

Поэтому мы и хотим выделить
категорию — «молодой инвалид». Есть же у нас в законодательстве такие понятия, как
«молодой специалист», «молодая семья»…
Мы решили выйти со своей
инициативой и обратиться за
помощью к министру правительства Москвы, руководителю Департамента социальной
защиты населения города Москвы Владимиру Аршаковичу
Петросяну. И он нас услышал
и поддержал, более того — 3
октября 2012 года при департаменте был создан Совет по
делам молодых инвалидов, который курирует Владимир Аршакович. Благодаря его пониманию остроты ситуации
наши молодые инвалиды
с ДЦП смогут получать все необходимые реабилитационные программы в центре, в котором мы сейчас находимся.
И конечно, хочу сказать большое спасибо и главному врачу
Светлане Альбертовне Воловец, которая вместе со своим
коллективом с энтузиазмом
включилась в работу…
Что ж, работа Совету по делам
молодых инвалидов предстоит
большая, но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают.

справка
● ГБУ «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты
населения города Москвы»
● 125362, Москва, ул. Лодочная,
15, корп. 2
● Телефон/факс: (499) 493-50-49
● Проезд: станция метро «Сходненская», далее маршрутки №
370М и 243М, автобус № 96, троллейбус №70, остановка «Дворец
культуры «Салют»

Галина Волкова и Олеся Владыкина
А уж если назначаются в студии
на Ткацкой улице клубные
встречи, приглашает Галина
Юрьевна на них своих друзей —
среди которых актеры и актрисы, и спортсмены, и депутаты,
и люди науки и еще много разных всяких людей, которым
точно так же, как той маме моего знакомого, «уходить не хочется» из студии универсального дизайна Галины Волковой…
Вот недавно вообще встреча
уникальная состоялась — с паралимпийской чемпионкой
Олесей Владыкиной.
Про Олесю история отдельная,
знакомы они давно, и давно уже
по предложению-приглашению
Галины Юрьевны стала Олеся
лицом фирмы — и честно говоря, достойнее, красивее, лучше
сыскать трудно…
О ней, Олесе Владыкиной, надо
писать отдельно (напишу!), но
в двух словах напомню, если кто
забыл или не знает, хотя после
триумфа наших паралимпийцев в Лондоне это кажется вовсе
излишним: полный комплект
медалей увезла с собой Олеся —
золото, серебро, бронзу да еще

стала мировой рекордсменкой ки! И стала чемпионкой. И пов заплыве на 100 метров брас- беждала в Пекине, Ванкувере
сом…
и вот теперь в Лондоне.
Светловолосая красавица, вы- И не только в спорте состоялась
сокая, тонкая, с фигурой моде- она — глядя на эту эффектную,
ли, — ей и на самом высоком уверенную в себе девушку, я лоподиуме, думаю, не много на- вила себя на мысли, что завишлось бы равных! Плаванием дую — да-да, нехорошо так гоувлекалась с детства и с успе- ворить, но завидую, белой захом, вошла в сборную Москвы, вистью! Этой девочке, ее молостала мастером спордости, обаянию, краолеся стала
та… А потом случисоте и какой-то солась та авария — во лицом фирмы — вершенно потрясавремя поездки в Таи- и, честно говоря, ющей силе и фантадостойнее,
ланд разбился эксстической энергетикурсионный автобус. красивее, лучше ке, которая исходит
Она осталась жива, сыскать трудно! от нее…
но левую руку, бук… Мы сидели в невально иссеченную
большом уютном деосколками, спасти
монс трационном
не удалось: ампутировали выше зале студии, на удобных банлоктя….
кетках, — все, кто собрался
Сколько таких или похожих в тот день в гостях у Галины
историй! О том, как сбиваются Юрьевны; а Олеся рассказывас пути, срываются, ломаются, ла о Лондоне, об Играх. О том,
«сходят на нет» вчерашние по- как «вообще ничего не видела
бедители и герои, и ведь иной и не слышала, пока шли соревраз сильные, крутые мужики, нования, — ходила ну просто
и порой после таких травм, ко- как зомби! Бассейн-автобус-поторые даже и не сравнить с ее, е л а - п о с п а л а - а в т о бу с - б а с Олесиной!
сейн…»
А она — продолжила трениров- И как только после окончания

соревнований как будто отпустило, и пелена упала с глаз,
и увидела Лондон. И про ту вечеринку, на которой отплясывала в сапогах, которые сшили
ей специально, именно для поездки в Лондон, с такой любовью и заботой сшили — здесь,
у Волковой:
— Ну я их там и уплясала! По
полной программе! Спасибо,
Галина Юрьевна, сапоги —
чудо!
Я смотрю на них, Галину и Олесю: вроде и непохожи, а в чемто очень даже похожи — как сестры! И Волкова говорит о том,
как мы все переживали и болели, волновались и молились за
победу наших паралимпийцев,
и за твою, конечно, победу, Олеся…
А потом Игорь Гундарев —
замдиректора автономной некоммерческой организации
«Катаржина», и Юрий Баусов — председатель Ассоциации молодежных инвалидных
организаций, поделились своими впечатлениями от поездки в Лондон, на Паралимпиаду; о чем думали, на какие мыс-

ли навела…
Ну и конечно, был небольшой
показ-демонстрация модной
одежды — без которых ни одна
встреча здесь не обходится: ребята со слуховыми аппаратами, молоденькие совсем мальчишки, которые в «Ортомоде»
работают — совсем не моделями, но при случае могут и это!
И какие же элегантно-импозантные и в то же время функционально удобные, практичные модели они показали,
в которых любой инвалид-колясочник будет себя чувствовать комфортно и уверенно, —
и как же им аплодировали!
И вкусный стол был для всех гостей, который по традиции, как
всегда, как радушная и хлебосольная хозяйка накрыла Галина Юрьевна. И непринужденная, добрая беседа: свои среди
своих, равные среди равных,
друзья, которые понимают,
и любят, и ценят — и друг друга,
и этот дом на Ткацкой, откуда…
Откуда — ну правда же — уходить не хочется!

В центре открыты специальные курсы, на которых учат приемам ухода
за больным, оказывают психологическую помощь членам семьи

Жизнь может сбить с ног, но только сам человек решает, подниматься ему или нет!
■
■

Зоя СКУраТова
zouascur@mail.ru

С

ергей Семин родом из
Новомосковска Тульской
области — рос обычным
пацаном. Как и все мальчишки, не представлял своей
жизни без спорта: бег, настольный теннис, велосипед, баскетбол, волейбол. А уж футбол — это святое! Сережа с шести лет, можно сказать, профессионально играл в футбол:
вместе со своей командой выезжал на разные соревнования, в том числе и российского
уровня.
Ничего не предвещало беды.
Но в шестнадцать лет у него неожиданно заболела спина.
Врачи отмахнулись от юного
спортсмена: «Футболист? Все
понятно, мышцу потянул, ничего особенного…» И порекомендовали растирать спину согревающей мазью. Но это не
помогало, спина болела все
сильнее и сильнее. Сергей не
мог спать от боли несколько
дней, он бродил по квартире не
находя себе места. Изнемогая,
мальчик присел на диван и уснул. Когда он очнулся — ноги
уже не работали.
Доктора в местной больнице
быстро поставили юношу на
ноги. Казалось бы, все хорошо.
Но подросток не узнавал свои
ноги. Они стали другими: не

такими сильными и быстрыми, как раньше. Семин часто
спотыкался; непослушные,
они заплетались, жили сами по
себе; и столь «ручной» ранее
футбольный мяч убегал от ног.
…Ходить пришлось учиться заново. Спуски и подъемы по
лестницам превратились в колоссальную проблему. Но это
не остановило юного спортсмена. По-юношески упрямая
и безумная цель вернуться на
футбольное поле — двигала
парнем.
Боли в спине периодически
возвращались. Снова больница, лечение, массаж, физиотерапия. Ничего не помогало:
Сергей передвигался все хуже
и хуже. Врачи направили Семина в Калугу делать магнитно-резонансную томографию.
По возвращении из Калуги на
рейсовом автобусе обратно
в Новомосковск Сергей не
смог подняться с сиденья: парализовало нижнюю часть
тела. Прямо из автобуса юношу увезли на «скорой» в реанимацию. На следующий день
в тульской областной больнице, куда срочно доставили Семина, сделали экстренную
операцию по удалению мешочка с гноем, который давил
на спинной мозг. Увы, было
поздно.
…Инвалидное кресло. Для
кого-то это приговор. Но не для

жизнерадостного юноши, который верил и надеялся, что быстро поправится, что еще чутьчуть, еще немного — и снова
вернется к ногам чувствительность. Но проходил день за
днем… Не выдержав беспомощного лежания в кровати
и унизительной зависимости от
родных, Сергей стал учиться передвигаться в коляске и хоть
как-то себя обслуживать. Парень старался не смотреть на
окружающих его людей, спешивших по своим делам: жалостливые взгляды — это мягко
сказано. Но выбора не было,
надо было привыкать и к этому.
Жизнь продолжалась. Семин
не собирался сидеть в четырех
стенах в ожидании лучшего.
Школу заканчивать пришлось
на дому. «Оказалось, что
я очень даже умный! — смеется Сергей. — Раньше переползал с тройки на четверку, а тут
стал получать пятерки, да и разобрался в физике, химии и математике».
После школы Семин стал заочно по индивидуальной программе учиться на юристаправоведа в Юридическом
колледже Российской секции
Международной полицейской
ассоциации Новомосковска.
Но Сергею не нравилось получать знания заочно, хотелось
полноценного и очного обучения. Узнав о том, что факультет

Новых побед тебе, Сережа!

юриспруденции Московского дах. Ведь результаты неплохие.
государственного гуманитар- Может, больше тренироватьно-экономического института ся?
принимает на обучение таких — Спорт для меня необходим
же инвалидов, как он, Семин и очень многое значит. Но,
стал стремиться в столицу. Род- честно говоря, профессионые уговорили его не торо- нальный спорт для меня пока
питься и поступить в институт не очень доступен. Например,
после окончания колледжа, чтобы хорошо стрелять из
что Сергей и сделал.
лука, надо уметь замереть не— Привыкнуть к Москве, к но- подвижно хоть на миг выстревым условиям, к самостоятель- ла. А у меня бывают неуправляной жизни было непросто, — емые судороги ног.
признается Семин. — Но это Сергей кроме спорта увлекаеттого стоило! Здесь я получаю ся юриспруденцией и часто
знания, могу заниматься нау- участвует в различных конфекой. Научился водить машину, ренциях, его работы включены
получил права, сам передвига- в научные сборники. Семин
юсь по столице.
награжден дипломом I степени
А спорт, без которого Сергей и знаком отличия «Национальранее жизни не
ное достояние» за
представлял? Па- в этом году будет лучшую работу на
десять лет,
рень, несмотря на
шестом Всероссийкак семин
то, что сейчас ограском конкурсе «Моя
в коляске.
ничен в движениях,
законотворческая
он уверен,
вернулся и к нему!
инициатива» при
что рано или
Гонки на колясках,
Государс тв енной
поздно он
настольный тендуме. Выступал в Гонис... Тренировки, сможет ходить сударственной думе
соревнования — все
РФ с докладом, поэто приносит результат. Се- священным защите прав инвамин — мастер спорта по лидов.
стрельбе из лука, кандидат Сейчас Семин поступает
в мастера спорта по настольно- в аспирантуру. Планов много,
му теннису и армрестлингу. На и все они в основном связаны
чемпионатах России команда с Первопрестольной.
с его участием занимает призо- Родина Сергея — небольшой
вые места.
городок Новомосковск — труд— Сергей, ты, наверное, мог нодоступный для человека
бы участвовать в Паралимпиа- в инвалидном кресле. Москва

в этом плане намного лучше,
да и возможностей с работой
в столице больше, и поэтому
Семин не хочет возвращаться
домой, где его дом, двор и вообще прилегающий, близлежащий мир — непреодолимая
преграда для колясочника.
— Сейчас я живу в институтском общежитии. А потом буду
решать вопрос с жильем. Снимать или покупать. Кроме
того, надо обязательно устроиться на работу. Это все, конечно, очень непросто. Но это —
обычная жизнь, по-другому
никак! — говорит Сергей.
В этом году будет десять лет, как
Семин в коляске. В нем, несмотря ни на что, живет уверенность, что рано или поздно он
сможет ходить. Сергей ищет
любую возможность: московские больницы, реабилитация
в санаториях городов Пятигорска и Саки. Недавно ездил в Китай… Положительных результатов — увы! — нет. Китайские
эскулапы сказали, что с таким
заболеванием, как у Семина,
встать на ноги нереально. Это
прозвучало как приговор. Но
парень не согласен с этим: он
верит в выздоровление и не сдается!
— Я счастливый человек.
Жизнь может сбить меня с ног,
но только мне решать, подниматься или нет! — твердо говорит Сергей Семин.

