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Полтора миллиарда рублей ежегодно выделяет город на создание безбарьерной среды. Результаты этой работы уже видны. Почти 80 процентов всех социальных объектов
в столице сегодня уже доступны для инвалидов. Но предстоит сделать еще очень многое. Об этом и многом другом, что волнует сегодня инвалидов, говорилось на прошедшей
в конце апреля конференции «Равные права — равные возможности» и выставке реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь. Общество. 2015».

Новые технологии и старые друзья.
Место встречи изменить нельзя
ФОРУМ В «Экспоцентре» на Красной
Пресне прошла V Международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция.
Жизнь. Общество. 2015».
■
■

Откровенно
обсудили
проблемы
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ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
edit@vm.ru

— Что нового в твоей жизни
за минувший год случилось? — спрашиваю я.
павильонах столичного — О, много чего, — улыбает«Экспоцентра» два дня ся Сергей. — Сейчас я увлекжизнь била ключом. ся спортивными единоборВ рамках V Междуна- ствами.
родной выставки реабилита- Ну, это уже совсем фантастиционного
оборудования ка. Колясочник-каратист?
и технологий «Интеграция. Честно говоря, не очень в гоЖизнь. Общество. 2015» про- лове укладывается, но Сергей
шла масса мероприятий, кру- так ярко и так живо рассказал
глых столов, семинаров по ак- и показал, как происходят
туальным вопросам жизни захваты-блоки... Да еще на
людей с инвалидностью… экране крутился ролик с заА еще такие выставки — заме- писью показательных треничательная
возможность ровок, так что все сомнения
встретиться со старыми дру- мои рассеялись. Кстати, созьями, познакомиться с новы- всем недавно Сергей стал лами людьми, налауреатом VII Нациодить прочные делоТАКИЕ
нальной премии
вые контакты.
ВЫСТАВКИ 
имени Елены МуЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ хиной за достижеСтарые знакомые
ВОЗМОЖНОСТЬ
ния в спорте и проТак уж случилось,
ВСТРЕТИТЬСЯ
паганду патриотизчто и для автора этоС ДРУЗЬЯМИ
ма и здорового обго материала выИ НАЛАДИТЬ
раза жизни, полуставка стала пятой НОВЫЕ КОНТАКТЫ чил премию в нопо счету. Поначалу
минации «Инване могла отделаться от ощуще- спорт» за разработку систения дежа вю — в хорошем мы самообороны людей с посмысле слова. Как и год назад, ражением опорно-двигательи два, и три встретила в пави- ного аппарата и организальоне «Форум» своих добрых цию тренировочного процесзнакомых и друзей — и даже са по карате…
знала заранее, где именно Действительно, такие ребятавстречу! Например, за глав- колясочники, как Сергей Сеной спортивной ареной, где майкин, могут абсолютно все.
всегда проходит церемония
торжественного открытия вы- Помощь — адресная
ставки, расположена игровая Только, конечно же, им нужна
зона, стоят столы для тенниса помощь — всем, и молодым,
и бильярда. И, конечно же, и пожилым — конкретная
мой давний знакомый, Сергей и адресная. Вот этой пожилой
Семайкин, здесь, как всегда, женщине, с которой у стенда
«гоняет шары» — хотя, навер- Департамента социальной заное, такое выражение по отно- шиты населения Москвы пошению к нему совершенно не- говорила директор Ресурснодопустимо. Ведь он неодно- го центра для инвалидов Такратный призер множества тьяна Михайловна Полякова,
соревнований по бильярду, нужна новая коляска.
пауэрлифтингу, армрестлингу Знаете, как люди с инвалиди пулевой стрельбе среди ин- ностью называют свои колявалидов-колясочников…
ски? «Наши ножки». А по-
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НАТАЛИЯ ПЬЕТРА

22 апреля 14:30
«Экспоцентр».
Встреча друзей
на выставке
«Интеграция.
Жизнь. Общество.
2015» (1)
Старый знакомый
Сергей Семайкин,
как всегда, «гонял
шары» (2)
Выставка дает
возможность
познакомиться
с самыми
последними
технологиями,
позволяющими
инвалидам жить
полноценной
жизнью (3)

другому и правда не скажешь.
И потому проблема выбора,
а правильнее сказать — индивидуального подбора коляски
для них — не каприз и не прихоть, а насущнейшая потребность.
— В этом году, несмотря на
кризис, мы смогли закупить
основные виды оборудования, — говорит Татьяна Полякова. — Но проблемы остаются, и главная из них — это то,
что существующая на сегодняшний день практика не позволяет удовлетворять индивидуальные потребности людей. Об этом, кстати, совершенно справедливо заметил
на конференции «Равные права — равные возможности»
и руководитель Департамента
соцзащиты населения Владимир Петросян.

По словам Татьяны, не первый год говорится, что город
закупает базовые, стандартной комплектации технические средства реабилитации
(ТСР), но ведь все люди
разные, у каждого свои особенности, возможности, запросы...
— И мы очень надеемся, что
переход на электронный социальный сертификат поможет решить эту «проблему
проблем». Правительством
Москвы уже принято решение
продолжить и распространить эксперимент, который
был начат в июле прошлого
года — по предоставлению
инвалидам
технических
средств реабилитации, не
предусмотренных федеральным перечнем, с использованием электронного социаль-

ного сертификата. У людей
должна быть возможность самим выбирать именно те ТСР,
которые им подходят. Ведь
именно в этом и заключается
главный принцип социальной
политики — адресный подход, конкретная помощь конкретным людям в конкретной
ситуации, — отметила Татьяна Полякова.

Планов — громадье
Еще одна моя знакомая —
Ольга Михайловна Виноградова из Московского автомобильного клуба инвалидов,
всем известного МАКИ. Их
стенд располагался недалеко
от главного входа, рядом —
боевые четырехколесные друзья. Уж не те ли самые, на которых в прошлом году они совершили на первый взгляд не-

возможное:
автопробег
«Крым, доступный для всех»?
Когда колонна из девяти автомобилей с ручным управлением проехала по маршруту Москва — Елец — Каменск-Шахтинский — Краснодар — Темрюк — Керчь — Симферополь — Севастополь, это стало настоящим прорывом, событием в жизни инвалидного
сообщества! Помнится, Ольга
Михайловна пообещала тогда, прошлым летом, что поездка будет не последней.
— В этом году в Крым снова
поедете?
— К сожалению, не получится, — говорит Ольга. — Но
ждем в гости наших новых
друзей-крымчан, может быть,
у них получится нанести нам
ответный визит. И, конечно
же, сами не сидим на месте —
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у нас, как всегда, много планов, поездок, соревнований.

Живем полной жизнью
Когда людей с проблемами
здоровья, с инвалидностью
называют «маломобильными», мне все время хочется
возразить: да нет же, вы глубоко заблуждаетесь! Многие
из них сто очков дадут «официально здоровым». Они путешествуют и занимаются
спортом, ведут активную общественную работу, учатся,
занимаются творчеством, посещают выставки и концерты,
одним словом — живут полной жизнью.Маломобильные? Нет, это уж точно не про
них! Еще одним ярким тому
подтверждением и стала выставка «Интеграция. Жизнь.
Общество. 2015».

Седьмой год подряд Департамент социальной
защиты населения Москвы
проводит Международную
конференцию «Равные права — равные возможности».
За это время конференция
превратилась в авторитетную экспертную площадку,
на которой профессионалы
и общественные деятели обсуждают проблемы инвалидов. Так было и в этот раз.
22 апреля в здании правительства на Новом Арбате собрались почти тысяча делегатов. И разговор шел откровенный.
Руководитель Департамента
соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян
подробно рассказал о мерах
поддержки инвалидов, оказываемых правительством.
— Все социальные услуги инвалиды получают в рамках
реализации индивидуальных
программ социального обслуживания на базе территориальных центров социального обслуживания, социально-реабилитационных центров, реабилитационно-образовательных учреждений, —
сказал он. — Для обеспечения равных прав и возможностей инвалидов за последнее
время было открыто 87 отделений реабилитации
при центрах соцобслуживания, создано восемь многопрофильных реабилитационных центров для «тяжелых»
инвалидов. Развивается сеть
реабилитационно-образовательных учреждений (сейчас
их десять), работают мобильные реабилитационные бригады на дому, действуют Мобильная служба Ресурсного
центра для инвалидов и службы проката техсредств реабилитации.
Руководитель департамента
также рассказал об эксперименте по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации с использованием электронного
социального сертификата.
Эксперимент был признан
успешным (было выдано
920 сертификатов на сумму
4,6 миллиона рублей) и распространен на весь город.
ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ребята проходят
реабилитацию

Не нужен нам берег
турецкий

Более тысячи детей отправила столица
на реабилитацию в Национальный
центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов под Евпаторией. Об этом сообщила замруководителя Департамента
соцзащиты населения Москвы Людмила Митрюк. Реабилитационный центр
в Крыму отвечает всем мировым стандартам. Принадлежит он Украине,
но Россия заключила договор, по которому дети-инвалиды из Москвы могут
отправиться туда на реабилитацию.

Возможно, уже в этом году в Москве появится первый туроператор, ориентированный на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Компания будет заниматься только путешествиями по России.
— Мы считаем развитие внутреннего туризма приоритетным направлением, —
сказал руководитель Федерального
агентства по туризму Олег Сафонов. —
Люди с ограниченными возможностями
должны путешествовать по нашей необъятной родине.

c Сергеем
Костюком

Выборы с альтернативой
Столичная организация Всероссийского общества
глухих защищает права и интересы более 12 тысяч
глухих и слабослышащих москвичей. Среди важнейших ее задач: решение вопросов интеграции инвалидов в общество; проблемы образования и трудоустройства неслышащей молодежи, доступность
информации для инвалидов по слуху… Стоит ли говорить, насколько важна должность руководителя
этой общественной организации. На днях в городской организации Всероссийского общества глухих
выбрали нового руководителя. Впервые выборы были альтернативными: на пост руководителя претендовали два кандидата. В итоге Владимир Базоев набрал наибольшее количество голосов.

Долгожданный спортивный
комплекс сдадут через три месяца
На юге столицы (Коломенский проезд, 13) строится современный спортивный комплекс для инвалидов. Здание общей
площадью пять тысяч квадратных метров планируют сдать
в августе этого года. В спорткомплексе одновременно смогут
заниматься до 120 человек. Здесь будут работать два бассейна, адаптированных для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оздоровительно-терапевтическая ванна, универсальный спортивный зал, зал «сухого» плавания.
В бассейне будут оборудованы зрительские трибуны
на 100 мест, что сделает возможным проведение здесь различных соревнований. На втором этаже спортцентра разместятся реабилитационный комплекс, кабинеты для врачей
и тренажерный зал.

Центр помогает победить отчаяние и встать на ноги

Дебют оказался золотым

■
■

■
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Справка
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Реабилитационный центр «Преодоление» — первый и единственный в стране специализированный круглосуточный стационар и клиника европейского
уровня. Его пациенты — инвалиды с тяжелыми ограничениями
в передвижении и самообслуживании вследствие повреждения
спинного мозга и детского церебрального паралича.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

еабилитационный центр
«Преодоление» был открыт в феврале 2007-го.
За это время реабилитацию здесь прошли тысячи пациентов. В центре — самые
передовые методики и технологии, высококвалифицированные специалисты, а еще
особая аура и атмосфера. Для
многих «Преодоление» стало
вторым домом, где людей после тяжелейших травм фактически учат жить заново, помогают им победить отчаяние,
страх, неуверенность в себе
и встать на ноги — в буквальном смысле слова! Как знак
особой признательности
за все те достижения, которыми по праву гордится «Преодоление», высокая честь лично зажечь чашу паралимпийского огня выпала руководителю центра Любови Петровне Кезиной.
В центре была создана первая
в Москве команда — а теперь
уже и клуб — регби на колясках, за короткий срок ставшая сильнейшей в России!
А команда по настольному
футболу неоднократно становилась призером самых пре-

23 апреля 11:20 Реабилитация пациентов в центре «Преодоление» проходит с помощью
и под присмотром высококвалифицированных специалистов
стижных международных соревнований.
Под стать спортивной и социокультурная реабилитация —
дня не проходит, чтобы в центре не случалось интересное
творческое событие: тут и мастер-классы по разным видам
рукоделия, и поездки в теа-

тры, на концерты, выставки,
и, конечно же, самые разные
экскурсии…
А вы попробуйте представить
себе, что чувствует человек,
который годами не покидал
своих четырех стен, когда он
попадает на экскурсию в Московский планетарий, на ста-

дион или на концерт популярной группы, — это же не описать словами, — они жить, дышать начинают по-другому!
Трудно переоценить значение
таких мероприятий — ведь,
как совершенно справедливо
отметила Любовь Петровна
Кезина на встрече, которая

недавно состоялась в центре,
многие пациенты-колясочники только благодаря «Преодолению» впервые смогли попасть на концерт или спектакль.
— Самое главное для нас —
это комплексная индивидуальная реабилитация наших
пациентов с использованием
новейших методик, — подчеркнула Любовь Кезина, выступая перед гостями центра.
Встреча эта в центре «Преодоление» — одна из многих организованных Департаментом социальной защиты населения перед участниками
Международной конференции «Равные права — равные
возможности».

ЗОЯ СКУРАТОВА
edit@vm.ru
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тлично выступили москвичи на XVIII зимних
Сурдлимпийских играх.
Несмотря на то что
игры были зимние, прошли
они в апреле. В Ханты-Мансийск и Магнитогорск съехались представители 27 стран.
Честь России отстаивали
76 спортсменов, из них 15 москвичей. Зимние Сурдлимпийские игры впервые принимала Россия, и завершились они убедительной победой нашей сборной, завоевавшей 12 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей (на втором месте — Чехия, на третьем — США). Достойны восхищения победы
лыжников: они всегда были
мировыми лидерами, так что
почти все медали на всех дистанциях лыжных гонок оказались наши. Сноуборд и горные лыжи дались тяжелее,
они как виды спорта среди
глухих в России начали развиваться не так давно. Наиболее знаковыми можно назвать победу мужчин-хоккеистов и женское золото в керлинге. Наши хоккеисты спустя 24 года вернули себе золо-

то, а керлингистки, впервые
выйдя на олимпийский лед,
сразу же завоевали золотую
награду.
53-летняя Елена Шагиева —
самая старшая спортсменка
в нашей сборной. Ее можно
назвать «мамой» мужского
и женского керлинга в Москве: в 2011 году именно она
стала инициатором создания
команд.
— Мы прошли очень долгий
путь к золотой награде, — говорит Елена. — Хотели выступить в Словакии на Сурдлимпиаде, но ее отменили. Мы

тренировались и ждали. И дождались! До сих пор не могу
поверить, что мы чемпионы.
Спортсмены других стран тренируются больше 30 лет, а мы
за несколько лет выросли до
их уровня, и даже переросли.
— На финальной игре мы
с большим преимуществом
обыграли китаянок и я даже
заплакала от радости, — добавила в свою очередь капитан
команды керлингисток Светлана Цедик. — Победа не была
легкой. Тяжелые тренировки,
сборы, травмы и боль. Но мы
эту победу заслужили!
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