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Выходит при поддержке
Департамента социальной
защиты населения
города Москвы

призвание

личный опыт

проект

забота

Идти по жизни
и помогать людям
надо... танцуя! ➔ Стр. II

Владимир
Крупенников: Не стоит
замыкаться в себе ➔ Стр. III

У незрячих и глухих
людей теперь будет свое
отечественное кино ➔ Стр. Iv

Гоша Куценко решил строить
реабилитационные центры
шаговой доступности ➔ Стр. IV

Владимир Петросян: особенным
детям нужен особый подход
ПОДДЕРЖКА
Каждый житель
Москвы может гарантированно
рассчитывать
на социальную
помощь от города. Об этом и многом другом «ВМ»
рассказал руководитель Департамента социальной
защиты населения столицы Владимир Петросян
(на фото).

Справка
В структуру Департамента социальной защиты населения Москвы входят 290 учреждений.
В том числе 11 управлений социальной защиты населения административных округов;
115 районных управлений;
38 стационарных учреждений
(в том числе пансионаты для ветеранов труда — 10, психоневрологические интернаты — 17,
детские дома-интернаты — 7,
Дом для ветеранов сцены
им. А. Яблочкиной, пенсионат
«Никольский парк»); 35 учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; 26 центров социальной
помощи семье и детям; 37 территориальных центров социального
обслуживания; 11 реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальные приюты
для детей и подростков; 9 реабилитационных учреждений, в том
числе центр для ветеранов войн
и вооруженных сил. В городе
функционируют 87 отделений
социальной реабилитации инвалидов, в том числе 29 — для детей-инвалидов, а также 7 экспериментальных площадок, где отрабатываются современные методы работы с отдельными
категориями инвалидов —
по зрению, вследствие психических заболеваний, ДЦП.

■■ Дмитрий семенов
■■ edit@vm.ru

И

Владимир Аршакович,
так сколько же москвичей сейчас находится под защитой вашего департамента?

Много. В Москве сегодня насчитывается 1,2 миллиона
инвалидов, 2,8 миллиона
пенсионеров, около 300 тысяч детей из малообеспеченных семей, 92 тысячи многодетных семей. И плюс 147 тысяч ветеранов войны — они
у нас вообще вне
очереди и вне категорий...
Конечно, стараемся им во всем помогать. Приведу следующий пример.
В 2013 году в оздоровительном комплексе «Камчия»
в Болгарии отдохнули
3000 ветеранов, а в этом году
планируем туда отправить
уже 4500 человек. Этот комплекс, кстати, принадлежит
правительству города.

Вы наверняка в курсе, что
очень много жалоб на работу
социального такси. Так, инвалид II группы Татьяна Дроздо-

анна иванцова

нтервью с министром
правительства Москвы
состоялось во время его
визита в редакцию нашей газеты.

Инвалиды-колясочники, и в первую очередь дети, должны иметь преимущества при обслуживании социальным такси
ва жалуется чуть ли не на дискриминацию инвалидов при
заказе… Сейчас социальное
такси передали из ведения вашего ведомства
в Департамент
транспорта. Ситуация изменилась?

Подобные жалобы
были и, к сожалению, наверное, будут. Дело в том, что
у нас не совсем урегулирован воп
рос — кому в первую очередь
положено социальное такси?
Я специально знакомился
с опытом подобных служб
в Нью-Йорке и Лондоне. Там
почти все вопросы проработаны до мелочей. В Нью-Йорке,
допустим, заказать соцтакси
может лишь тот, у кого есть
справка врачебной комиссии,

а в ней четко сказано, что вы
вообще не можете пользоваться иным видом общественного транспорта... В Москве сегодня просто невозможно обеспечить всех инвалидов бесплатным соцтакси.
Поэтому речь идет об очередности услуги. А где очередь,
там всегда недовольство…
Я, например, считаю, что
в первую очередь ее должны
получать инвалиды-колясочники — как взрослые, так
и дети.

Раз уж мы заговорили о колясочниках... В последнее время
им уделяется все больше внимания. Закупается спецтранспорт, отводятся места на парковке, начали благоустраивать
для них пляжные зоны…

Да, такая программа по обустройству пляжей реализует-

ся в Северном округе. Теперь
о парковке. Действительно,
есть места для инвалидов
и в зоне платной парковки,
и на стоянках около супермаркетов. К сожалению, некоторые водители — отнюдь не
инвалиды — их все же занимают... Что скажешь? Надо
с ними работать, приучать
уважительно относиться к инвалидам. Конечно, одними
увещеваниями проблему не
решить. Надо создавать такие
условия, чтобы инвалид мог
свободно выйти в город, мог
пользоваться всеми благами
столицы. Когда мы привык
нем встречать инвалидов на
пляже, в кино, в театре, и ему
везде будет комфортно — тогда мы увидим в них равных...

Как вы относитесь к идее инклюзивного обучения? Сегодня

строятся детские сады, приспособленные для посещения
детьми-инвалидами. А вот
школ таких все еще мало...

Мое мнение таково: не должно
быть догм. Инклюзивное обучение само по себе тоже не решит проблему. Одному показано дистанционное обучение,
другому — коррекционная
школа. Но есть дети, которые
могут инклюзивно обучаться
в обычных средних школах.
Сегодня к посещению детьмиинвалидами частично подготовлены около тысячи школ.
Там устроены въездные пандусы на первый этаж. Но в школах — кабинетная система,
а значит, инвалиды должны
иметь возможность подняться
на все без исключения этажи.
Поэтому добиваться того, чтобы все дети-инвалиды обяза-

тельно посещали обычные
школы — неправильно. Раз это
особенные дети, то и подход
нужен особый.

Константин
Хабенский:
Эта забота
дала смысл
моей жизни
Актер рассказал «ВМ»,
почему помощь больным
детям стала для него
главным делом.
Стр. III

Праздник, который
всех объединил
ные работники совместно
с представителями ветеранских организаций посетили
Государственном Крем- 10 тысяч бывших узников
левском дворце 6 июня концлагерей и граждан, насостоялось торжествен- гражденных знаком «Жителю
ное собрание и концерт, блокадного Ленинграда».
посвященные Дню социаль- На каждого инвалида и участного работника. В этом году ника Великой Отечественной
по приглашению Департа- войны заведен электронный
мента социальной защиты на- паспорт, где отражены данные
селения Москвы в празднич- о ветеране и те виды помощи,
ном мероприятии приняли в которых он нуждается. Деучастие около 6000 человек из партаментом социальной завсех регионов страны. И сре- щиты ведется активная работа
ди них сегодня нет случайных по оказанию адресной социлюдей. Ведь работать с вете- альной помощи всем без исранами, одинокиключения нуждаюприоритет
ми пенсионерами
щимся и особенно
в работе
или людьми, имеюнашим ветеранам.
социальных
щими ограничения
От имени мэра Мосотрудников
по здоровью, может
сквы Сергея Собягорода —
только тот, кто
нина присутствуюповышение
вкладывает в дело
щих поздравил замвсего самого себя. качества жизни мэра по вопросам
москвичей
Не случайно, что
социального развисреди присутствуютия Леонид Печатщих на торжествах были те, ников. По его словам, труд соцкто всю свою жизнь отдал со- работников на первый взгляд
циальному служению.
незаметен, но очень важен для
Одним из главных приорите- всего общества:
тов в деятельности более чем — Социальная сфера входит
50 000 сотрудников органов в число приоритетных для праи учреждений социальной за- вительства города. Но усилия
щиты населения столицы яв- исполнительной власти были
ляется повышение качества бы недостаточны без усилия
жизни пожилых людей, вете- сотрудников социальных орранов и инвалидов. Специали- ганов, которые создают мосты департамента оказывают ральный климат для нормальэтим людям социальную по- ной полноценной жизни люмощь, помогают оформлять дей, оказавшихся в трудной
документы, проводят реаби- жизненной ситуации.
литационные мероприятия, Торжественное мероприятие,
не оставляют без внимания посвященное Дню социальнои вопросы бытового обеспече- го работника, закончилось
ния. Так, в 2014 году социаль- праздничным концертом.

■■ АРТЕМ ГРАЧ
■■ edit@vm.ru

В

Как изменилась программа
адресной помощи социально
незащищенным москвичам
за последние три года?

Она только меняется. Ясно, однако, что есть определенные
группы населения, которые
нуждаются в адресной помощи, но по разным причинам не
получают ее. Ведь что такое
адресность? В Москве только
льготников 154 категории,
тем не менее есть люди, которые не подпадают ни в одну из
них, хотя находятся в труднейшей жизненной ситуации...
Видимо, пришло время от
принципа категорийности переходить к принципу нуждаемости и адресности.

наталья феоктистова

Специальное приложение

Выступление артистов Кремлевского балета на праздничном
концерте, посвященном Дню социального работника

социальные НОВОСТИ

Фестиваль для всех
В эти выходные в столичном парке «Сокольники»
пройдет первый фестиваль альтернативного и особого искусства «Проlive». Его участниками станут
творческие люди, в том числе и с ограничениями
по здоровью, а также профессиональные актеры
и музыканты. Все желающие смогут принять участие
в мастер-классах. Например, можно самим попробовать изготовить зеркальную маску (начало в субботу,
в 11.00). Она пригодится для карнавального шествия, которое пройдет в парке в тот же день в 13.00.
Продлится фестиваль два дня. Все творческие площадки будут работать с 11.00 до 21.00.

В рамках V фестиваля
«Мир равных возможностей» выбраны лучшие сайты, созданные людьми
с ограничениями по здоровью. В их числе оказались
и интернет-проекты москвичей: «Особое детство»
и «Дети Бэла», портал
для инвалидов по слуху
«Глухих.нет» и другие.

с Ольгой
Орищиной

Предложения по ремонту
Обустройство пандусов жилых многоэтажек может
стать обязательным условием при проведении капитального ремонта домов в рамках региональных
программ. С таким предложением выступила общественная палата России. Соответствующую просьбу
ее представители — Диана Гурцкая и Светлана Разворотнева — направили в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева. «Ежедневно к нам поступают обращения с жалобами на отсутствие пандусов в подъездах многоквартирных домов», — объясняется необходимость такого
нововведения в письме.

В этом году для детей с ограниченными физическими
возможностями город закупил 16 тысяч путевок

М

осгордума на совместном заседании комиссий по социальной политике и трудовым отношениям и по здравоохранению и охране общественного
здоровья рассмотрела реализацию программы по обеспечению детей-инвалидов путевками в детские реабилитационные учреждения в 2014
году. В Москве таких детей —
34 тысячи. Как сообщила заместитель руководителя Департамента социальной защиты
населения города Наталия Комарова, для них предусмотрено два вида услуг. Первый —
реабилитационные мероприятия в самой Москве. Для этих
целей открыто пять специализированных центров и 29 отделений социальной реабилита-

ции детей-инвалидов. Кроме
того, заключены контракты
с негосударственными организациями, такими как Реабилитационный центр «Преодоление», Научно-производственный центр «Огонек»,
Центр лечебной педагогики,
Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосердие»
и другие. Также на базе санаторных лесных школ № 4 и 7,
находящихся в ведении Департамента соцзащиты, для детей
с ограничениями по здоровью
в июне организованы оздоровительные смены. Второй вид
услуг — это санаторно-курортное лечение. На учете в органах социальной защиты населения Москвы на получение
путевок состоит 12,3 тысячи
детей-инвалидов. В этом году
для этой категории детей закуплено около 16 тысяч путевок
для обеспечения 7700 детей-

прямая речь
людмила
стебенкова

председатель комис
сии по здраво
охранению и охране
общественного
здоровья Мгд

риа новости

■■ александр сергеев
■■ edit@vm.ru

В этом году московские дети с особенностями в развитии будут
проходить санаторно-курортное лечение в основном летом
инвалидов, поскольку каждый
ребенок направляется на лечение с сопровождением. Из этого количества путевок на лето
закуплено 6658. «Конечно, путевок на летний период пока
не хватает: пансионатов и санаториев, имеющих условия

для приема, отдыха и лечения
детей с инвалидностью, в стране недостаточно», — отметила
начальник управления организации предоставления мер
государственной поддержки
Департамента соцзащиты населения города Елена Орлова.

В настоящий момент детей,
желающих выехать на отдых
в летний период за город,
больше, чем выделено путевок. Ведь все столичные районы разные: где-то детей
с ограниченными физическими возможностями действительно мало, а где-то, наоборот, много. Например, в районе Марьино их много. Поэтому
родители, воспитывающие
детей-инвалидов, порой слышат, что путевок нет или их
трудно получить, в то время
как в соседнем районе они
остаются в наличии.

праздник

Удивительные
превращения
и чудеса
Дети на один день
превратились
в принцесс, рыцарей
и сказочных фей ➔ Стр. IV

ирина сапрыкина

Лучшие сайты
определены

«Олимпийский»
будет доступнее

Специальные
книжки

В ближайшее время спорткомплекс «Олимпийский»
планируется приспособить
для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Недавняя смена собственника
не повлечет за собой серьезную перестройку и изменение
его назначения. Основной
функцией комплекса попрежнему будет спортивная.

Книжные магазины двух сетей проводят акцию «Подари книги детям». Она помогает издать на благотворительные средства книжки
для детей с нарушениями
зрения. Картинки в них особенные — со специальными
тактильными вставками,
предусмотрено в них и звуковое сопровождение.

Студия красоты —
шаг к совершенству
■■ екатерина блинова
■■ edit@vm.ru

Б

ытует мнение, что людям с ограничениями по
здоровью путь в индустрию красоты практически заказан. Инвалидная коляска и красота, кажется, не
могут стоять в одном ряду. Но
с этим не согласна президент
Некоммерческого партнерства «Открытый мир» Оксана
Заикина.
— Могут! — уверенно заявляет она, сама инвалид-колясочник. — Могут и должны!
И в доказательство тому организовала два месяца назад курсы визажистов в рамках проекта «Шаг к совершенству», которые открылись в Центре досуга
и творчества молодежи «Россия» на улице Лазо, 12. Обучали курсанток профессиональные визажисты известной

школы стилистов «Персона».
И за 10 занятий по 6 часов
из курсанток сделали профессиональных визажистов. Уже
в эту субботу состоится первый
выпуск визажистов-колясочников. Новоиспеченные визажисты будут сдавать экзамены
и получат оценки, а затем им
выдадут дипломы государственного образца. Девушки
смогут устроиться на работу
в салон или принимать клиентов в частном порядке.
— Это первый выпуск, но точно не последний, — говорит
Оксана Заикина. — После выпускного мы уходим на каникулы, а со второй половины
августа снова набираем группу. Записаться к нам может
любой человек, независимо
от пола и возраста. Единственное требование — наличие у кандидата инвалидности любой группы.

II

равные среди равных
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Идти по жизни и помогать
другим людям надо... танцуя
ПРИЗВАНИЕ Убедившись в пользе лечебной физкультуры на собственном
опыте, он решил помогать другим.
О секретах успешной работы нашему
корреспонденту рассказывает лауреат городского конкурса «Социальный
работник-2014» Антон Шишин.
■■ ольга орищина
■■ edit@vm.ru

Е

сли кто-то считает, что
социальный работник —
профессия только для
женщин среднего возраста, то он ошибается. Городской
конкурс профессионального
мастерства развеял этот миф
в одну секунду — как только на
сцену вышли финалисты,
а среди них четверо молодых
мужчин. И выяснилось, что современный социальный работник умеет не только ухаживать за немощными, но также
играть в футбол, настольный
теннис, танцевать джайв. Как,
например, 29-летний Антон
Шишин, который работает
в отделении социальной реабилитации инвалидов территориального центра соцобслуживания «Тушино».

Помог себе —
помоги другому

Помогать другим Антон решил после того, как заболел
сам. Много лет его жизнь
складывалась более чем удачно. С семи лет он занимался
бальными танцами. С парт
нершей Кариной, которая потом стала его женой, они
успешно выступали на международных соревнованиях
и даже были финалистами
чемпионата мира. Поступил
в университет, учился. И тут
вдруг начались приступы астмы. Чтобы участвовать в турнирах, ему уже приходилось
постоянно пользоваться ингаляторами… Потом болезнь
обострилась, довела до больницы. Там-то ему и прописали, в числе прочего, лечебную
физкультуру.
— Стал заниматься и понял,
что лечебная физкультура —
вещь действенная, — рассказывает Антон. — Заинтересо-

Строим мосты
к насыщенной жизни
■■ сюзанна гаджиева
■■ edit@vm.ru

Справка

вался: если помогло мне — поможет и другим. И окончив
университет, пошел учиться
еще и на инструктора по лечебной физкультуре.

Секрет успеха

Полтора года назад Антону
предложили работать в центре «Тушино», а затем в открывшемся при нем отделении социальной реабилитации людей с ограничениями
по здоровью. Сейчас он в основном занимается с молодыми инвалидами до 35 лет.
— Клиенты любят его занятия. Многие приходят не просто на лечебную физкультуру,
а именно к инструктору Антону, — подчеркивает директор
ТЦСО «Тушино» Галина Медведева.
Коллеги заметили и другое:
именно Антону все чаще стали звонить, чтобы спросить
совета, совершенно незнакомые люди. Оказалось, те, кому
его занятия помогли, рекомендуют его другим почти
как чудо-инструктора.
Свою популярность Антон
Профессионально заниматься танцами Антон Шишин перестал несколько лет назад, но в финале конкурса
объясняет так:
— Люди не хотят слышать «Социальный работник-2014» он танцевал с женой Кариной танго так, что покорил всех зрителей
в центре реабилитации те же
приняла участие в конкурсе
слова, которые они уже слы- рука двигаться, врач отве- Хорошая реабилитация
«Социальный
работшали в больнице. Ведь врачи тил: «Пальто надеть вам по- может быть бесплатной
обычно дают… скажем так, не могут». Антон же сказал: На своих клиентов Антон не ник-2014»! Во время высту«Уж пальто-то по- жалеет свободного времени. пления Антон заявил со сцемобилизующие соврачей
сле занятий физ- Порой и в выходной приходит- ны, что надо идти по жизни
веты и прогнозы.
результаты
культурой вы буде- ся не только по телефону да- танцуя и что танцевать можА я убеждаю, что
все будет намного наших занятий те надевать сами!» вать консультации, но и ехать но хоть сидя, хоть лежа! Поток человеку домой. Иногда ради му что танец — это полет
лучше, надо лишь очень удивили: Так и вышло.
— Практически все подопечных случалось жерт- души. И в свои занятия с инпочти все
упорно заниматься.
функции
движения в плече вовать рыбалкой, игрой в фут- валидами он обязательно
Главное — вселить
после травмы
у нее восстановле- бол с друзьями, даже общени- включает танцевальные элев человека уверенность, что работа восстановлены ны. Сказала, что ем с женой и маленьким сы- менты. По его убеждению,
когда через три ме- ном. Так ли уж это хорошо? они хорошо разгружают псиобязательно принесяца пришла в больницу пока- Жертвы, как давно доказано хологически и поднимают
сет результат.
И Антон тут же рассказывает зать снимок, врачи очень уди- жизнью, до добра не доводят… настроение.
случай. Женщина поскольз- вились... А она просто еже- Но жена Карина пока относит- Вот и в финале конкурса Аннулась на улице, упала, полу- дневно занималась по специ- ся к этому с пониманием.
тон и Карина, конечно же,
чила сложный перелом пле- ально разработанному для Впрочем, она поддерживает танцевали. Сначала страстча. На ее вопрос, будет ли нее комплексу упражнений.
мужа не только в этом — даже ное танго, а потом зажига-

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Социальный работник» проводится Департаментом социальной защиты населения Москвы в рамках
городского мероприятия «Московские мастера» с 2000 года.
В нем участвуют социальные работники и специалисты по социальной работе. Цель — повысить престиж профессии. В финал выходят 11 человек, по одному от каждого округа. Это те,
кто победил сначала на районном этапе, затем на окружном.
Финал — самый зрелищный.
Если на предварительных этапах участники демонстрируют
знания и умения по теории
и практике социальной работы,
законов и психологии, то в финале им предлагаются только
творческие задания.
тельный джайв. В итоге нашему герою достался еще
и приз зрительских симпатий.
На вопрос, что его привлекает в социальной работе, Антон отвечает без колебаний
— видно, что он над этим
много думал:
— Первое — это люди, с которыми я работаю. Второе — видимые результаты работы.
Третье — наличие сверхзадачи. Я хочу показать и доказать,
что хорошая реабилитация может быть бесплатной. Многие
убеждены, что если что-то делается бесплатно, то вряд ли
это будет хорошего качества.
А я уверен, что все зависит от
специалистов. В том числе от
их умения убедить инвалида,
насколько важно еще и самому много работать. К нам
в центр, например, приходили
люди после лечения в известных клиниках, где они платили немаленькие деньги, но результатов, увы, не было. А позанимавшись у нас, где все
процедуры бесплатные, чуть
ли не с удивлением констатировали улучшение. И просто
на глазах оживали…
Похоже, Антону удалось доказать, что хорошую помощь
у нас вполне возможно получить и бесплатно.

В

се дети, в том числе
и имеющие ограничения по здоровью, должны ощущать, что важны
обществу. Поэтому первостепенная задача столичных властей — обеспечить им комфортную и насыщенную
жизнь. О том, как город выполняет эту программу помощи
«особенным» детям, «ВМ» рассказала заместитель
руководителя Департамента социальной защиты населения города Алла Дзугаева (на фото).

Помимо материальных выплат,
какая еще поддержка оказывается детям с ограничениями
по здоровью?

На данный момент в столице
проживают 34 тысячи детейинвалидов, и правительством
Москвы проводится планомерная, последовательная работа по интеграции их в общество. Для этого у нас успешно функционируют
29 отделений социальной реабилитации и пять реабилитационных центров,
где с детьми занимаются высококвалифицированные специалисты.
Также мы тесно сотрудничаем с региональной
благотворительной общественной
организацией
«Центр лечебной педагогики», с Центром социальной
реабилитации «Турмалин»,
с благотворительным фондом
«Даунсайд Ап», Межрегиональной общественной организацией помощи детям
с особенностями психоречевого развития и их семьям
«Дорога в мир» , с учебно-реабилитационным молодежным центром «Алмаз» и другими учреждениями. На их
базе юные москвичи-инвалиды занимаются по самым современным корректирующим педагогическим и реабилитационным программам.
Большое внимание уделяется
организации и проведению
культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
За счет разнообразия направлений родители могут вы-

брать то учреждение, которое
подходит их ребенку больше
всего. Также в городе активно
реализуется проект «Мосты
в природу», который предусматривает обустройство специальных территорий и экологических троп в природных
парках и заказниках Москвы
с учетом потребностей детейинвалидов. Есть еще много
программ, о них можно рас-

забота
сказывать бесконечно. Мы
в таких случаях предлагаем
гражданам обращаться в департамент или в окружные
УСЗ за всей информацией.

В последнее время к «особенным» детям начали искать особенный подход. Какие нестандартные методы помощи оказываются?

Действительно, сейчас применяются различные, в том числе
альтернативные методы реабилитации, например, с использованием животных. За
счет средств города
ежегодно 128 детейинвалидов получают услуги по иппотерапии — занятия
с лошадьми. Ребята
проходят и канистерапию — занятия с использованием специально отобранных и обученных собак.
Добавлю также, что в порядке
эксперимента в 2013 году запустили проект по оказанию
услуг в организации комплексной реабилитации детей-инвалидов в возрасте
от 7 до 15 лет за рубежом с использованием методов зоотерапии, в том числе дельфинотерапии. В проекте успешно
приняли участие 150 детейинвалидов. В дополнение к
этому для лучшего познания
окружающего мира и расширения кругозора реализуются программы социального
туризма. Проводится оздоровление детей и в зарубежных реабилитационных центрах. Так, в здравницах Словении, Израиля, Украины
уже побывали 3974 ребенкаинвалида, а в этом году туда
отправятся 4000 ребят с ограничениями по здоровью.

■■ ольга мозговая
■■ edit@vm.ru

■■ Евгения Коробкова
■■ edit@vm.ru
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акануне Дня защиты детей в столице прошла
первая Международная
научно-практическая
конференция «Служба ранней
помощи — основа профилактики инвалидности у детей
раннего возраста». В конференц-зале Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов на Лодочной собрались
специалисты-реабилитологи,
медики, психологи, соцработники и родители детей-инвалидов из городов и регионов
России и даже гости из-за рубежа...
А пока все собирались, я вновь
перечитывала строки вот этого письма. Оно — реальное,
таких писем много, и приходят эти крики о помощи в разные благотворительные фонды и редакции газет:

Чем раньше дети с особенностями развития начинают получать помощь специалистов — социальных
работников, врачей и педагогов, — тем больше возможностей у них адаптироваться в обществе

стический тетрапарез, эписин«Здравствуйте, меня зовут
дром, ДЦП. Я не могу понять,
Ирина, пишу со своим горем:
откуда у моей здоровой деу меня тяжело больна дочка.
вочки взялся весь этот букет
Во время беременности никадиагнозов?! Смириться с таких отклонений у меня врачи
ким приговором я не могу
не видели, все анализы и УЗИ
показывали, что ребенок здо- и уже шесть лет стараюсь все
ров. С первой минутки рожде- делать, чтобы моя девочка
встала на ножки».
ния доченька была все время
возле меня, в роддоме нам
И таких историй, к сожалесделали две прививки и выпи- нию, много. Знаю лично этих
сали на четвертые сутки. Дома матерей и детей, трагедия котоже сначала все
торых именно в том,
было нормально,
надо объединить что не заметили, не
около месяца деусилия всех
успели вовремя —
вочка начала дерорганизаций
как можно раньше,
жать головку и улыи ведомств.
насколько возможбаться, нас осмоВремя летит
но раньше! — растрел врач-невролог
быстро,
познать болезнь,
и сделал заключеа дети растут
беду, трагедию.
ние: ребенок здоеще быстрее
И потому не смогли
ров. Но после этого
немедленно начать
начали замечать, что наша де- принимать все возможные
вочка стала хуже спать, часто
меры, а ведь в таких случаях
кричала без причины. Никто
все решают не дни, а часы
не мог ничего нам сказать, по- и даже минуты — в буквалька около года нам не поставином смысле слова.
ли диагноз: органическое поИ потому, наверное, каждая
ражение ЦНС, порок развития мать ребенка-инвалида могла
головного мозга, задержка
бы подписаться под словами,
психоречевого развития, спа- которые привела в своем вы-

ступлении перед участниками
конференции заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения
города Татьяна Потяева:
— Мы сегодня обсуждаем
острейшую проблему. На
встречах с родителями детейинвалидов, которые проходят
в департаменте, в их письмах
и отзывах, которые они присылают нам после прохождения
курсов реабилитации, часто
звучит такая мысль: если бы
раньше, много лет назад, проблемы ранней помощи детям
с инвалидностью поднимались у нас на должном уровне
и решались — может быть, такого количества детей-инвалидов у нас бы и не было.
А статистика и в самом деле неумолима: по данным Московского городского регистра, лиц
с ограничениями жизнедеятельности в столице насчитывается около 34 тысяч детейинвалидов, из них более 9 тысяч детей в возрасте до трех лет.
— Такую представительную
конференцию, посвященную

проблемам ранней помощи
детям, мы проводим впервые, — подчеркнула Татьяна
Потяева. — И не случайно выбрано место ее проведения,
ведь именно в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов особенно активно занимаются реабилитацией молодых инвалидов, а сейчас готовятся открытие детского
корпуса и детского отделения,
именно на базе этого центра
будет создана и межведомственная городская Служба
ранней помощи, «раннего
вмешательства», как говорят
специалисты — как основа
профилактики инвалидности
у детей.
Участники конференции были
единодушны: необходимость
создания такой единой межведомственной службы, соединение усилий всех организаций и ведомств, социальных
работников, врачей и педагогов — более чем назрела! Ведь
время летит быстро, а дети
наши растут еще быстрее.

многочисленным поздравлениям, звучавшим в адрес малышей
в Международный день
защиты детей, присоединилась и наша газета. Делегация
поэтов из «Вечерней Москвы»
провела вечер для воспитанников специального коррекционного детского дома № 51
на улице Полбина, 26, что
в Печатниках.
— Заходите, гости дорогие, мы
очень рады всех вас видеть, —
вежливо сказал Гоша Талошин, спешившись со скоростного велосипеда, на котором
он буквально минуту назад
рассекал по зеленому, как
джунгли, двору детского дома.
Гоша — пожалуй, самый ответственный воспитанник
детского дома, почти как директор. На него руководство
может спокойно возложить
такую серьезную миссию, как
встреча дорогих гостей. А тем
более поэтов. И будет уверено: Гоша проведет встречу на
высшем уровне.
— Дорогие гости, не обессудьте, у нас народ не очень подготовлен ко встрече поэтов, —
по-деловому
извинился
Гоша. — Сейчас мы готовимся
к отъезду в детский лагерь —
собираем вещи. Ведь жизнь
нашего детского дома, хочу
вам сказать, очень насыщенна. Расписана по часам.
— Фу, Георгий, как ты стал
вдруг важно говорить, прямо
как настоящий чиновник, —
улыбнулась проходящая мимо
нянечка.
— Не без того, — слегка улыбнувшись, нескромно ответил
наш провожатый.
В актовом зале детского специализированного дома поэтов уже ждали зрители — полсотни ребятишек от 6 до 14
лет с воспитательницами
и преподавателем творчества — художником Василием
Кудеровым.

анна иванцова

Поэты «Вечерней Москвы» подарили детям
стихи, написанные от чистого сердца

photoxpress

Создание службы ранней помощи —
основа профилактики инвалидности

Воспитанники специального детского дома № 51 в Печатниках и сотрудники «Вечерней Москвы»
показали друг другу образцы взаимного творчества. Вечеркинцы — стихи, хозяева — поделки
Лауреаты передачи «Вечерние стихи» поэты Андрей
Моисеев и детский автор, пишущий под псевдонимом Петрик, познакомили ребят не
только с собственным творчеством, но и с произведениями
лучших детских поэтов: Даниила Хармса, Бориса Заходера,
Ренаты Мухи...
— Мы хотим про любовь, —
сказала, как отрезала, старшеклассница Ольга Ханусь.
Андрей Моисеев исполнил
просьбу и прочел стихи молодого воркутинца Дмитрия Сиротина:

«Любовь — это сложная штука,
сынок.
Допустим, ты любишь
вишневый пирог.
Вот так и живи,
безнадежно любя.
Пирог никогда
не полюбит тебя!»

Стоит ли говорить о том, что
дети были в восторге от встречи и приготовили для поэтов
свое «алаверды»: читали стихи Михалкова и наперебой задавали вопросы.
— А как надо писать стихи —
«головой» или «сердцем»? —
спросила, например, Настя
Нитченко.
— Никакое не «или»! И сердцем пишутся, и головой, — тут
же авторитетно заявил поэт
Петрик. — Но чем больше «головы», тем самые лучшие
игровые стихи — Хармса, например, Яснова — веселье все
равно идет от сердца.
После встречи сотрудники
«Вечерней Москвы» подарили
всем детям фирменные подарки, а в ответ благодарные слушатели снова почитали свои
стихи. Написанные, как мы
убедились, от чистого сердца.

прямая речь
Василий Кудеров
педагог

Мы очень любим всех наших
гостей. Ведь дети у нас — невероятно талантливые. А, как известно, каждый талантливый
человек в душе обязательно
очень хочет, чтобы его творчество оценили и другие талантливые люди. Мы «вечеркинское» творчество оценили.
И вы, в свою очередь, наше тоже. Например, нашими ребятами сделан огромный картонный корабль. Как признался
один из ваших корреспондентов — глаз не оторвешь.
А что стоит стол из папье-маше,
про который вы все подумали,
что он малахитовый, и не поверили, когда я сказал, что это
абсолютно не так.
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преодоление
базы межпланетных путешественников.
В центре есть и свой райский
уголок — кабинет психорелаксации. В середине комнаты
стоят два массажных кресла,
а вокруг — лесные заросли.
Меж зеленеющих ветвей —
барс, хорек, заяц, белка и даже
павлин. На огромном, во всю
стену, экране показывают специальные видеопрограммы —
либо умиротворяющие и расслабляющие, либо вдохновляющие на работу. Зарядился
энергией — и айда на тренажеры. А они не простые, а компьютеризированные. Многие
действуют в режиме увлекательной игры. Вот монитор показывает горящий дом. Разрабатывая кисти рук, ты тушишь
струей воды огонь, и чем больше усилий прилагаешь, тем
быстрее спасешь жителей. Или

идешь по проецируемым на
беговую дорожку ярким следам и вырабатываешь правильный стереотип ходьбы...
А на реальном жизненном
пути инвалидам помогают
психологи и сотрудники отделения социальной и профессиональной реабилитации.
Они учат справляться с повседневными ситуациями, которые людям с ограничениями по здоровью иногда кажутся совершенно непреодолимыми. Они изучают их характеры и склонности, способствуют их развитию, нахождению и обретению рабочего
места.
Сейчас центр реализует несколько новых проектов. Например, реабилитация мобильными бригадами инвалидов I и II группы, имеющих
III степень ограничения способности к трудовой деятельности, с патологией позвоночника и спинного мозга, рассеянным склерозом, последствиями черепно-мозговой травмы
и другими нарушениями. Вместе с благотворительным фондом социальной поддержки
граждан «Соинтеграция»
и Фондом защиты детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, запустили и проект
«Большая семья». В его программе — творческие мастерские, праздники, круглые столы, встречи с интересными
людьми. Так что отдыхать
здесь не приходится.

ГАУ «МНПЦ реабилитации инвалидов
вследствие ДЦП»

«Текстильщики»
1-я ул. Текстильщиков, 6а
Тел.: (499) 179-14-99,
(499) 176-90-92

надежда афанасьева

а уютной кухоньке пахнет чем-то очень аппетитным. В духовке румянятся пухлые кексы…
Это не просто десерт — это маленькая победа над собой. Его
приготовили самые юные клиенты Центра реабилитации.
Сегодня тут праздник — День
открытых дверей. Во дворе летают разноцветные шары, динамики выдают задорные песенки. Их герои — звери различной степени пушистости — увлекают в свой круг малышей и взрослых.
Этот Московский
научно-практический центр реабилитации инвалидов вследствие
ДЦП Департамента
социальной защиты населения находится в Текстильщиках. Здесь занимаются комплексной реабилитацией инвалидов, страдающих
ДЦП. Но вернемся к кексам. Их
сейчас сторожит Мария Исаева, специалист социальной
и бытовой адаптации. Каждый
день она и ее коллеги учат воспитанников быть самостоятельными в типовых бытовых
ситуациях. Учат одеваться
и раздеваться, готовить еду,
ухаживать за цветами и животными.
— Наш центр уникален, таких
в стране единицы, — говорит
Алла Абкович, заведующая отделением дефектологии и психологической коррекции. —
Мы помогаем людям адаптироваться в современном обществе. Для чего применяем самые разные методы и технологии — и традиционные, и са-

мые инновационные: танцевальную терапию, лечебную
йогу, иммерсионные ванны
и еще многое другое.
Врачи и психологи проводят
полное обследование и каждому разрабатывают свою программу восстановления. Реабилитации способствует использование самых современных аппаратов и тренажеров.
Многие из них, кстати, «пришли» к нам из космоса. Это результат сотрудничества с Центром авиакосмической медицины и Институтом медикобиологических проблем. Вот
почему некоторые его залы
выглядят как тренировочные

Юные подопечные Московского научно-практическего центра реабилитации инвалидов вследствие ДЦП
в восторге от праздника, устроенного специально для них

Владимир Крупенников:
Нужно чаще общаться!
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Пожалуй, самый
известный в России человек на коляске — Владимир Крупенников.
Но назвать его инвалидом язык не
поворачивается:
сильный, здоровый, общественно
активный...
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■■ Никита Миронов
■■ edit@vm.ru

В

от и на этот раз Крупенников принял участие
в Пятом фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». После церемонии награждения участников он ответил на вопросы «Вечерки».

Владимир Александрович, что
вы посоветуете людям, которые в силу разных обстоятельств оказались прикованными к инвалидной коляске?
Ведь это шок, с которым многие не могут справиться...

Первое и главное — забыть
слово «прикованный». Никто
никого ни к чему не приковал!
Вы лишь человек, который передвигается на коляске. Нужно сразу поблагодарить Господа, что вы живы, и задуматься — зачем вам послано это испытание? Чему оно должно
вас научить и что вы должны
сделать, чтобы чувствовать
себя счастливым?

итар-тасс

■■ Надежда Афанасьева
■■ edit@vm.ru

8 сентября 2013 года. Кандидат на пост мэра Москвы Сергей
Собянин встречается со своими сторонниками в Музее им. Пушкина.
На переднем плане — Владимир Крупенников (1)
2006 год Владимир Крупенников (второй слева) сплавляется по реке
Быстрая на Камчатке (2)

ничениями по здоровью лучше всего приспособлены здания, относящиеся к Департаменту соцзащиты населения, — это около 500 объектов. Там вообще никаких проблем! Я очень рад, что практически на всех улицах сделаИ действительно, что же?
ны съезды с тротуаров. Но вот
Нужно не замыкаться в себе, плитку для слабовидящих люа выбираться на улицу. Снача- дей я бы сделал помельче
ла, когда люди, осои не красил — чтобенно знакомые, городская среда бы она на морозе не
для людей
видят вас на колястановилась скользна колясках
ске, они могут испыкой. Мне очень нрастановится
тывать неловкость.
вится, что для люзначительно
Но уже через 2–3
дей на колясках хоминуты, как пока- более удобной, рошо оборудовали
комфортной
зывает практика,
вокзалы. Недавно
скованность прохо- и дружелюбной уезжал на «Сапсадит. Через полчаса
не» с Ленинградскоони просто перестают обра- го — вообще никаких прощать внимание, что вы на ко- блем! И театры у нас после реляске.
конструкции для передвижеНо для людей, передвигаюния на колясках становятся
щихся на коляске, важна друудобными.

желюбная городская среда.

Это правда, и она в Москве
создается. Для людей с огра-

Говорят, что в плане дружелюбности среды нам нужно
равняться на Европу?

Семейный праздник-марафон в парке Горького:
как всегда, среди бегущих первых нет и отстающих
■■ Ольга Мозговая
■■ edit@vm.ru

прямая речь
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оследний день весны,
место действия — парк
Горького, мероприятие — ставший уже традиционным благотворительный марафон «Спорт неограниченных возможностей». Он
проводится в столице при поддержке правительства Москвы уже в третий раз.
В прошлом году действие развернулось в Екатерининском
парке, а в этом выбрали новую площадку — ЦПКиО,
и, кажется, не прогадали!
— Ой, девчонки, глядите, там
начинается что-то интересное — давайте посмотрим?
Стайка школьниц на роликовых коньках вихрем проносится мимо меня и устремляется к площадке возле макета
знаменитого космического
корабля «Буран».
А там уже все готово к старту
и собрались сотни людей — не
преувеличиваю! — в фирменных накидках со словами
«Спорт неограниченных возможностей», и шатры организаторов стоят, и сцена для
концерта уже обустроена,
и музыка играет.
Вижу многих знакомых ребятколясочников из центра «Преодоление» и сотрудников фонда «Независимость», а еще
множество новых, незнакомых лиц; и кажется, что сегодня собралось гораздо больше
народу, чем год-два назад, —
и детей даже больше, и взрослых.
— Не кажется, а точно — больше! — говорит заместитель
генерального директора центра «Преодоление» Юлия Иванова. На марафоне она «со
всем семейством»: на руках
у нее самый юный участник
праздника, а второй сынишка

илона
броневицкая
певица, ведущая
марафона

В этом году на праздник в ЦПКО им. Горького собралось очень много людей, гораздо больше, чем в прошлые
годы. На фото впереди — Александр Громов, спортивный организатор центра «Преодоление»

За три года проведения марафона «Спорт неограниченных
возможностей» наши спорт
смены пробежали в общей
сложности и по совокупности
более десяти тысяч километров! Свыше полутора тысяч
человек стали участниками
этой благотворительной акции, в ходе которой более
восьми миллионов рублей было собрано и перечислено, передано на конкретные дела
и конкретным людям: для приобретения инвалидных колясок, различного спортивного
инвентаря спортсменам с инвалидностью, а еще для снаряжения команды наших регбистов-колясочников.

уже где-то носится, с кем-то
играет — тоже в маечке-накидочке «Спорт неограниченных возможностей».
Мам с колясками и даже будущих мам — молоденьких женщин в интересном положении! — собралось сегодня немало, раньше такого не припомню. Ну и папы тоже участвуют: действительно, семейный праздник получился!
Сама идея марафона замечательная. Можно ведь как было
сделать? Просто перечислить
энную сумму на хорошие
дела, на помощь людям с инвалидностью, на благотворительность. И за это, конечно,
спасибо великое, но ведь можно и совсем иначе!
Чтобы была не просто скучная бухгалтерия, а самый настоящий праздник, чтобы совместить полезное с весе-

организаторам этого доброго
дела: АНО Благотворительный фонд поддержки инвалидов «Независимость», ОАО Реабилитационный центр для
инвалидов «Преодоление»
и ЗАО «Кредит Европа Банк»
при содействии Департамента социальной защиты населения Москвы.
Средства, собранные в ходе
марафона «Спорт неограниченных возможностей-2014»,
будут направлены для финансирования спортивных программ для людей с ограниченными возможностями
здоровья — покупка спортинвентаря и колясок, оборудование залов для тренировок,
учреждение стипендий для
спортсменов, финансирование участия команд в российских и международных чемпионатах.

лым, чтобы людям этот день
запомнился, чтобы они познакомились, пообщались
друг с другом.
Ну и куда ж без спорта, раз —
марафон? Фишка в том, чтобы
пройти-проехать-пробежать — как угодно, как получится! — как можно больше
кругов по намеченному маршруту, за каждый круг участник
получает баллы, из этих баллов и складывается сумма благотворительных средствпомощи. И значит, каждый
вносит свой вклад в общее доб
рое и важное дело…
Вот, кстати, и регбисты «Преодоления»: Анатолий Козырев
и его команда. Они буквально
на днях стали победителями
первого круга очередного
чемпионата России по регби
на колясках, выиграли пять
игр из пяти!

III

Понятно, что для них, спорт
сменов, проехать сколько
угодно кругов марафона —
так, легкая разминка! Другимто потруднее — и вот они
стартовали! Пошли, поехали,
побежали. Каждый — своим,
«вольным стилем». Но никто
не рвется быть первым у финишной черты — не в этом же
дело! И вообще никаких строгих спортивных правил, главное — участие.
А потом, по традиции, было
подведение итогов, и замечательный концерт с участием
звезд эстрады, и аукционы,
и фуршет для всех участников — аппетит-то на свежем
воздухе разыгрался. В общем,
все, как и было обещано в программе праздника: незабываемые впечатления и теплые
встречи в красивейшем парке
Москвы, так что — спасибо

Да, там можно перенять много полезного опыта. Но не
надо думать, что там рай!
Помню, путешествовал с женой на автомобиле, заехал
в Мюнхен. И что? Мы три часа
искали в центре города отель,
приспособленный для людей
на колясках. И не нашли! Пришлось селиться не в центре, а
ближе к окраине.

Владимир Александрович,
вы серьезный спортсмен, чемпион мира... Нужно было получить травму и потерять здоровье, чтобы вот так стартовать
из инвалидной коляски к пьедесталу?

Я не считаю, что все инвалиды
обязательно должны стремиться к каким-то неимоверным достижениям, экстриму
и вообще профессионально
заниматься спортом! Если человек в себе разобрался, то он
найдет способ реализовать
себя в жизни. Столица в этом
смысле подходит идеально.
Власти города занимаются со-
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Космос на службе у людей
из Центра реабилитации

равные среди равных

действием в трудоустройстве
и образовании инвалидов.
Чувствуется личностное отношение мэра Сергея Собянина
к нашим проблемам. Но нужно, чтобы и менталитет горожан менялся, их восприятие
людей с ограниченными физическими возможностями,
не надо считать нас инвалидами... Но пока проще изменить
не отношения, а городскую
среду.
И еще. Крупенников уверен,
что обрести веру в свои силы
помогает молитва. Как человек православный, он считает
ее лучшим средством.

Справка
Владимир Крупенников, 44 года,
депутат Госдумы, член Координационного совета по делам инвалидов при мэре Москвы, ведущий
телепрограммы «Фактор жизни»
на телеканале ТВ Центр. Инвалид-колясочник после тяжелой
травмы позвоночника стал трехкратным чемпионом Европы, победителем чемпионатов мира
по армрестлингу среди здоровых
людей. На инвалидной коляске
сумел покорить Казбек и Эльбрус,
делал марш-бросок через Альпы.

Правила толерантности
Толерантность как социальная норма общества должна проявляться не только в праве всех
людей быть различными. Благотворительность как один из видов такой помощи попавшим
в беду людям с ограничениями по здоровью, в последнее время растет среди творческих людей. Анита Цой, Ксения Алферова, Гоша Куценко... Сегодня в нашей рубрике актер Константин Хабенский перед премьерой своего благотворительного спектакля «Поколение Маугли»
рассказал, почему он посвятил свою жизнь тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.
константин
хабенский
актер

Знаете, раньше я помогал
деньгами всем, кто только меня не просил об этом. Но при
этом всегда интересовался
адресатами и получателями
моей помощи. Моя забота
о детях, больных лейкемией,
началась с обычного звонка
одной женщины, которой
не хватало 200 тысяч рублей
на операцию для сына.
Я тут же поехал в клинику,
где лежал этот малыш, и отдал эти деньги его матери.
С тех пор и началась моя
история благотворительности, которая захватила меня
с головой. И сегодня мне
очень нравится заботиться
о больных детях. Если хотите — это дань памяти и любви
моей жене, которая скоропостижно умерла от рака. С некоторых пор эта забота придала мне даже некий смысл
жизни и бытия. Я проникся их
тревогой, проблемами и всегда в курсе, что и с кем происходит. Я понял, что нельзя отворачиваться от людей — это
сильно ранит и без того пораженных болезнью людей.
Ведь они и требуют-то от нас
немного — всего лишь внимания и доброго слова. А нам
порой даже на это не хватает
времени. Поверьте, добрые
слова и дела имеют фантастическую способность излечивать гораздо быстрее и лучше
многих лекарств. Я понял это
на своем примере и примере
своих коллег. Начинаешь понимать и ощущать, что все эти
хлопоты и заботы совсем не

в тягость, а даже в радость
и утешение. Ведь сознание
того, что ты помог кому-то
продлить жизнь, рождает
в тебе желание помогать людям. Я помню, когда в Москву
приезжали родители с детьми-инвалидами из других регионов и им негде было остановиться, и я не задумываясь
предложил им пожить у меня
дома. При этом они нисколько не стесняли меня. Более
того, мне было приятно видеть их. Сейчас многие упрекают известных людей в том,
что они превращают благотворительность в моду. Неправда! Это не мода, и чтобы
понять это, достаточно хотя
бы однажды погрузиться
в проблему семьи, где живет
больной ребенок или инвалид. Глаза этих ангелов заставляют забыть о статусе,
популярности и думаешь
лишь об одном: сделать все,
чтобы им стало легче. И если
бы вы знали, как я наполняюсь гордостью и величием,
когда вижу, что моя помощь
облегчила их жизнь!
елена
мягкова
менеджер

Я положительно отношусь
к инклюзии — процесс включения в первую очередь людей с ограниченными физическими возможностями в различные сферы жизни нашего
общества. Например, в систему образования или на рынок
труда — это нормальная
практика для современной
страны. Мы все ее граждане,
а значит, имеем равные права,

обязанности, подчиняемся
общим правилам, живем все
вместе. Считаю, что дети
должны в самом юном возрасте знакомиться со своими
сверстниками, такими же как
они, только несколько другими. Иначе в дальнейшем они
не смогут адекватно реагировать на такую встречу. А работодателей поощрять принимать на работу людей с ограничениями по здоровью, например, налоговыми
льготами.
АЛЕКСАНДР
АНТОНОВ

абитуриент 2014 года

Сейчас я вовсю занимаюсь
подготовкой к вступительным
экзаменам в университет и частенько провожу время в библиотеке рядом с домом —
это Российская государственная библиотека для молодежи. Это очень современное
учреждение — все компьютеризировано, удобно, доступно. А недавно я узнал, что
книгохранилище оборудовано специальными устройствами для комфортного нахождения там людей с ограничениями по здоровью. Помимо
безбарьерной среды — колясочник без проблем может
передвигаться по залам —
здесь есть все условия для
чтения книг слепыми и глухими людьми. К их услугам —
большой аудиофонд и специальный говорящий сканер,
который читает литературу
вслух. По-моему, это здорово.
Такие вещи — показатель
развитости гражданского общества.
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Гоша Куценко: Я мечтаю
построить дом для этих детей
ЗАБОТА Основная
проблема реабилитации людей
с ограниченными
физическими возможностями заключается в том,
что лечением
нужно заниматься
непрерывно. А необходимые процедуры, как правило, дороги.

марина
новикова

главный врач центра
реабилитации
больных дцп

photoxpress

И

«Когда я увидел глаза этих детей, меня поразило их беззащитное обаяние, — говорит Куценко. — Я понял, что должен помогать им»
ляем под такие центры еще
два помещения. Одно на Чистых прудах, второе — на
Ярославском шоссе. Наша
цель — в каждом округе столицы создать центры для реабилитации детей с церебральным параличом.
Как и любое серьезное начинание, работа не обходится
без трудностей, порой совершенно непредвиденных.
— Под первый центр, что на
Сиреневом бульваре, мы ремонтировали полуподвальное
помещение в 200 квадратных
метров. Все шло хорошо, пока
рядом не открылся продуктовый магазин, породивший
полчища грызунов! Пришлось
срочно обшивать помещение
центра железом... Теперь оно
похоже на бункер. Но зато
в нем легче поддерживать комфортную температуру. Сосед-

ские бабушки даже спасались
здесь от аномальной жары, —
рассказывает Куценко.
Но самая большая трудность — с кадрами. Многие
специалисты готовы сотрудничать, но на условиях использования помещения центра под частную практику.
— Мы же категорически против этого! Платных услуг в таких центрах быть не должно.
Есть ли выход? Наверное, город мог бы взять на себя часть
оплаты труда специалистов.
А мы, в свою очередь, готовы
за свой счет их подучить или
даже переобучить. Например,
у профессора Владимира Козявкина. Это украинский врачневролог, разработчик одной
из самых эффективных систем
реабилитации больных ДЦП.
Я знаю, что по программам
соцзащиты за прошлый год ле-

чение у Козявкина прошло более тысячи россиян, — говорит Гоша Куценко.
В планах актера построить
Дом инвалидов в Москве, запустить FM-радио для детей,
больных ДЦП, организовать
в Тверской области летний лагерь для людей с ограничениями по здоровью, куда будут
приезжать в гости артисты...
— Есть у меня и своя идеяфикс, она навеяна опытом известного врача-офтальмолога
Святослава Федорова. У него
был плавучий госпиталь. Он
ездил по России и оперировал. А мы сейчас ведем переговоры с Министерством обороны, хотим взять в аренду корабль и организовать двухнедельный тур для ребятишек.
Поплывут по Волге, подлечатся, отдохнут, посмотрят страну, — мечтает Гоша Куценко.

…С чего же все это начинается? Что сподвигло Куценко,
весьма благополучного человека, погрузиться в проблемы
детей с ограничениями по
здоровью, столь болезненные, рвущие душу?
— Уж никак не избыток денег
или желание замолить грехи!
Я увидел детей с ДЦП лет десять назад — увидел не на
экране, а глаза в глаза. И меня
поразило их беззащитное обаяние. Начала, как я говорю,
работать сама человеческая
природа... Ведь беда может
постучаться к любому из нас.
Значит, надо помогать тем,
кому не повезло. Мудрый американский проповедник Генри Бичер как-то сказал: «Богатыми нас делает не то, что мы
получаем, а то, что мы отдаем». И он прав! В этом я уже
сто раз убеждался!

мездно передаются в организации Всероссийского общепродюсер Проекта
ства слепых (ВОС), Всероссий«Кино для незрячих
и глухих»
ского общества глухих (ВОГ)
для дальнейшей рассылки по
регионам России, а также в федерации спорта слепых и глуо официальным дан- хих. Блоки с несколькими
ным, в России 200 тысяч фильмами были нынче отабсолютно слепых, око- правлены и на зимние Парало одного миллиона лимпийские игры в Сочи, где
слабовидящих и более милли- вручались нашим чемпионам
она глухих, глухонемых и сла- вместе с медалями. И надо скабослышащих. Эти цифры зать, что они им радовались не
когда-то потрясли меня. И вы- меньше, чем завоеванным мезвали сильнейшее желание далям!
как-то облегчить участь этих Я считаю, что эти показы имелюдей. С этого желания и на- ют еще и воспитательное значался мой проект «Кино для чение. На просмотры наших
незрячих и глухих».
фильмов помимо людей с ограВедь инвалиды существуют не ничениями по здоровью прив параллельном пространстве, ходят и обычные зрители. Соони рядом — растут,
вместные просмоочень важно,
учатся, работают,
тры и общие обсужчтобы люди
любят. И все это дедения после сеанса
лают, преодолевая с физическими способствуют, на
недостатками мой взгляд, нравсерьезные трудности. Я встречалась адаптировались ственному взрослес ними. И поняла, к жизни рядом нию и тех и других.
с обычными
как важно помочь
Наш проект стартолюдьми
им
включиться
вал в Доме кино
в нашу полнокровв ноябре прошлого
ную, быстро текущую жизнь, года. И не случайно для старта
в мир новостей культуры, мы выбрали фильм «Легенда
спорта, политики…
№ 17» — спортивную драму
Первой обрела форму идея де- режиссера Николая Лебедева
лать специализированные ди- (она была признана лучшей
ски новых отечественных игровой лентой 2013 года).
фильмов, ориентированных А после сеанса состоялся интена юношескую и семейную ау- реснейший круглый стол с учадиторию, с неотключаемыми стием представителей ВОС,
тифлокомментариями и суб- ВОГ, педагогов, психологов,
титрами на русском языке. кинематографистов, журнаВедь такие диски можно де- листов...
монстрировать в любом кино- Теперь это традиция: ежеметеатре, где есть установки для сячно в Белом зале Дома кино
показа фильмов на DVD. Их крутят новую российскую карможно смотреть и дома — на тину с тифлокомментариями
компьютерах и через видео- и субтитрами на русском языплеер. Эти особые диски дают ке. Уже показаны биографичевозможность глухим и слабо ский фильм «Гагарин. Первый
слышащим «услышать» все, в космосе» Павла Пархоменко,
о чем говорят герои на экране, «Юнкера» Игоря Черницкого
а также получить максималь- (экранизация рассказов Алекное представление о звуковом сандра Куприна), анимационсопровождении действия.
ная лента «Три богатыря на
В проект «Кино для незрячих дальних берегах» Константии глухих» включены только на Феоктистова, романтичероссийские фильмы для юных ская комедия «Продавец игрузрителей и семейного просмо- шек» Юрия Васильева, фильмтра. Тираж каждого спецди- катастрофа «Метро» Антона
ска — 1000 экземпляров. Гото- Мегердичева. И продолжение
вые диски с фильмами безвоз- следует!
лидия
андреева

прямая речь

■■ Рамазан Рамазанов
■■ edit@vm.ru
менно за эту непростую
проблему как за решающее звено в цепи других взялся артист Гоша
Куценко. В рамках созданного
им благотворительного фонда «Шаг вместе» он приступил
к строительству сети реабилитационных центров шаговой
доступности для детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). Первый такой центр открылся год
назад на Сиреневом бульваре.
Сарафанное радио быстро
разнесло информацию о нем.
К благому делу тут же подключились его друзья, коллеги —
все они помогают чем могут,
и прежде всего, конечно, финансами. Резервы фонда, за
счет которого приобретается
специальное оборудование
и выплачиваются зарплаты
специалистам, пополняются
исключительно частными инвестициями.
— Конечно, у нас пока нет самых современных аппаратов, — признался Гоша Куценко. — Они весьма дороги.
Но главному врачу центра Марине Новиковой удается время от времени брать их в аренду... Ничего, со временем обзаведемся и своими! Мы идем
по плану. Сейчас переоформ-

У незрячих и глухих
будет свое кино

Мы начинали с того, что в центре на самом простом оборудовании у нас работал один
врач… А сейчас у нас четыре
доктора, и за год мы подлечили 104 ребенка. Что стоит
за этой цифрой?
Стандартный курс реабилитации — это 15 дней работы,
это массаж, разные физиотерапевтические процедуры…
Но детям требуется несколько
курсов в год — только чтобы
не откатиться назад! И многое
все же зависит от оборудования. Конечно, центру помогают обычные люди — деньгами, оргтехникой, бытовой техникой... Но мы нуждаемся
в специализированной.
Да, мы не диагностируем
и не консультируем. Однако
и для реабилитационных процедур сейчас создано множество замечательных аппаратов, приспособлений, тренажеров... Мы мечтаем именно
о такой технике.

Справка
● Детские церебральные пара-

личи — собирательный термин,
объединяющий группу хронических непрогрессирующих
симптомокомплексов двигательных нарушений, возникающих в околородовом периоде.
Причина любых церебральных
параличей — патология развития в коре, подкорковых областях, в капсулах или стволе головного мозга.
● Впервые подобными нарушениями занялся в 1830 году хирург Джон Литтл, а через полвека продолжил Зигмунд Фрейд.
● В Москве количество инвалидов вследствие ДЦП, по данным
Департамента социальной защиты населения города, около
7200 человек.
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Уникальная методика помогает людям с аутизмом
значительно улучшить качество жизни

■■ Ольга Юрьева
■■ edit@vm.ru

■■ Оксана Полякова
■■ edit@vm.ru
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филиале «Нагатино» государственного бюджетного учреждения территориального центра социального обслуживания «Коломенское» уже почти два года
социальные педагоги Жанна
Бекеева и Наталья Бутузова
практикуют один из самых эффективных методов коррекции аутизма — АBА-терапию.
С помощью этой методики
можно скорректировать поведение ребенка, научить его сотрудничать и взаимодействовать с окружающими, развить
речевые навыки и помочь в общении со сверстниками. Занятия в центре бесплатные, от
двух до четырех часов в неделю. Кроме того, специалисты
поддерживают родителей
и вне работы в центре, консультируя по Интернету в течение
недели. «ВМ» решила узнать об
этой программе подробнее.
Небольшая светлая комнатка
заставлена игрушками. Все
пространство поделено на не-

Чтобы научить ребенка сотрудничать, необходимо найти к нему
подход. А похвала поможет закрепить полученные навыки
сколько зон: игровую, обучающую, компьютерную и даже
подвижную. Социальный педагог Наталья Бутузова только что закончила занятие и теперь собирает игрушки. До
следующего маленького и не
совсем обычного пациента
у нее в запасе еще час.
— Этот беспорядок — часть
плодотворной работы, — объясняет она, складывая игруш-

ки в коробку. — Когда дети аутичного спектра кричат, стучат ногами, дерутся и не могут
объяснить словами, что они
хотят, на помощь приходит поведенческая терапия или метод прикладного анализа поведения ABA. Чтобы научить
ребенка сотрудничать, надо
найти к нему подход и те стимулы, которые нравятся малышу. Это могут быть ящички,

карандаши, карточки, шоколад, чипсы.
Ребенок, выполняя задания,
получает поощрения, так его
навыки закрепляются и формируются. С помощью АBА
можно максимально упростить такие сложные действия, как речь, творческая
игра, социальная коммуникация, и сформировать целый
набор навыков.
В арсенале терапии несколько
десятков упражнений, с помощью которых отрабатывается
невербальная и вербальная
имитация, общая и мелкая моторика, понимание речи, называние предметов и действий, классификация предметов. В процессе обучения педагоги используют подсказки.
В комнате висят инструкции
в картинках, подсказывающие
механику урока: что и зачем
нужно выполнять.
В домашних условиях такие
расписания также помогают
родителям обучать ребенка.
Например, подсказка для
того, чтобы научить малыша
чистить зубы. Цепочка дей-

ствий: открываем кран, берем
щетку, выдавливаем пасту,
чистим. Постепенно можно
избавляться от этих подсказок, пока ребенок не станет
самостоятельным.

ГБУ ТЦСО
«Коломенское» филиал
«Нагатино-Садовники»

«Коломенская»
Пр-т Андропова, 42, к.1
Тел. (499) 504-13-07

прямая речь
Татьяна Сафонова

заведующая филиалом «Нагатино»

ABA-терапия (Applied
Behavioral Analysis), или прикладной анализ поведения, —
это научная дисциплина, которая изучает поведение и использует ряд базовых принципов для изменения
поведения в социально приемлемую сторону. Эффективность метода подтверждена
педагогами, его применение
необходимо для детей с диагнозом «ранний аутизм».

Праздничный концерт и яркие эмоции воспитанников детских домов
В преддверии Международного дня защиты детей Департамент социальной защиты населения Москвы собрал воспитанников
детских домов и реабилитационных центров в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. И среди приглашенных в зале было очень
много детей с ограничен
ными физическими возможностями.
Ведь сегодня в организациях
для сирот воспитывается примерно 43 процента детей
с ограничениями по здоровью. Приятный сюрприз
в виде праздничного концерта, который прошел под лозунгом благотворительной
акции «Спешите делать добро!», ждал абсолютно всех
пришедших. А их собралось
на праздник не меньше одной
тысячи человек!

А перед началом мероприятия гостей развлекали веселые клоуны. Девчонки
и мальчишки с удовольствием участвовали в занимательных играх и познавательных конкурсах. А юные принцессы, между делом, заглядывали в салон красоты, где маленьким модницам заплетали необычные косы.
Кроме того, для всех желающих работала студия аквагрима. Да так, что уже совсем скоро в коридорах зала появились
волшебные феи, воздушные
бабочки, благородные рыцари, отважные супергерои
и другие сказочные персонажи. Вот в таком нарядном виде
ребята и отправились на концерт, на котором песни, танцы
и слова-поздравления были
посвящены им и только им.
Наталья Тростьянская
edit@vm.ru

ирина сапрыкина

петр болховитинов

то считает, что лето для
социальных работников и других специалистов, занятых в учреждениях социальной сферы, —
это «мертвый сезон», тот сильно заблуждается. Лишний раз
убедилась в этом, когда посетила ГБУ «Ресурсный центр
для инвалидов» столичного
Департамента социальной защиты населения.
Недавно услышала от приятельницы историю: умер ее
пожилой родственник. И остались от него две инвалидные
коляски — одной почти не
пользовался, другая «бывшая
в употреблении». Обе — вполне еще рабочие. Вот и задалась Директор ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов» Татьяна Полякова
подруга целью: технику от- тщательно осматривает поступившую на тест-драйв новую технику
дать — бесплатно, разумеется! — тем, кому она может по- альной защиты населения стемы социальной защиты нанадобиться, ну не поднимает- в рамках проводимых конкур- селения Москвы по вопросам
ся рука взять, да и на помой- сов. Дается экспертное заклю- обеспечения спецтехникой
ку… И не смогла! Сколько объ- чение по всем видам ТСР, вы- всех нуждающихся. И летом —
явлений ни давала, сколько ни сказываются свои замечания, без каникул! — здесь собираобзванивала общеи в случае «неконди- ются специалисты центров соВ ресурсном
ственные организации» изделия воз- цобслуживания округов стоцентре стали
ции у себя в округе,
вращаются постав- лицы, чтобы быть в курсе поправилом
ответ один: спасибо
щикам.
следних событий и новаций
тест-драйвы
вам, конечно, но
— Недавно поступи- в этой важнейшей сфере.
новой техники. ли таким образом Недавно прошли занятия-сеу нас все есть!
Эту историю расска- «некондицию» с колясками, кото- минары, темой которых стали
возвращают
зала директору Рерые к нам приехали правила индивидуального
поставщикам
сурсного центра для
из Чехии и Португа- подбора ТСР; о новых видах
инвалидов Татьяне
лии, — рассказыва- технических средств реабилиПоляковой, чем ее не удивила: ет Полякова. — Прежде чем тации для слабослышащих
ведь проблема с обеспечением что-то закупать, мы консульти- и глухих и правилах общения
кресло-колясками в столице руемся с москвичами, исполь- с инвалидами по патологии орстабильно-благополучная. зующими эти ТСР. Нам были ганов слуха рассказали специДругое дело — качество техни- поставлены образцы колясок, алисты объединения переводческих средств реабилитации производимые в европейских чиков жестового языка. Темой
(ТСР). И дело не в капризах лю- странах и еще не пришедшие еще одного занятия стали тифдей, их запросы и потребности на наш рынок. На наш взгляд, лосредства реабилитации и усрастут закономерно: жизнь не представленные образцы — луги, предоставляемые инвастоит на месте, и то, что устра- самые обычные коляски, но лидам по зрению.
ивало еще вчера, сегодня не го- последнее слово — за пользо- — Мы приглашаем на обучаюдится или устаревает.
вателями. Прошел тест-драйв, щие семинары не только раПотому и стали правилом в Ре- который подтвердил наши со- ботников социальной сферы,
сурсном центре тест-драйвы мнения. Коляски не удивили но и всех желающих. Наши
новой техники. Работают ни качеством, ни исполнени- двери открыты для всех, — гоздесь в тесном контакте с Мо- ем. А ведь требования к изде- ворит Полякова.
сковским городским обще- лиям растут день ото дня: необством слепых, обществом глу- ходимы дополнительные оп- ГБУ «Ресурсный центр
хих, обществом инвалидов. ции, новые материалы и кон- для Инвалидов»
«Дубровка»
Только при участии обще- структивные особенности.
ственности в Ресурсном цен- А еще в центре постоянно про- Ул. Новоостаповская, 6, стр. 1
тре принимаются ТСР, закупа- ходят семинары для работни- Тел.: (495) 674-47-58,
емые Департаментом соци- ков органов и учреждений си- (495) 677-08-11

оксана полякова

Ресурсный центр тестирует
спецтехнику даже летом

Клоунесса встречает детей с распростертыми объятиями и воздушными шарами

