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3 декабря отмечается Международный день инвалидов. По-традиции каждый год накануне этой даты в столице проходят научно-практические конференции и социальные
форумы, посвященные проблемам этой категории граждан. А еще — фестивали, концерты, конкурсы и спортивные состязания, на которых люди с ограниченными возможностями
демонстрируют поистине безграничные возможности творчества, силу духа, мужество и стойкость. Подробности читайте в сегодняшнем выпуске рубрики «Равные среди равных».

Королева красоты помогает
делать наш мир лучше
ЗНАЙ НАШИХ!
Москвичка Ксения Безуглова
на своем примере
доказывает всем,
что даже оказавшись в инвалидной коляске, человек может жить
яркой, радостной,
интересной и насыщенной событиями жизнью.
■■ Ольга Юрьева
■■ edit@vm.ru

наталья феоктистова

У

Ксении Безугловой потрясающая судьба. После тяжелейшей травмы
девушка стала инвалидом-колясочником, но нашла
в себе силы справиться с бедой
и сейчас живет полной, многогранной жизнью. Недавно
Ксения вернулась из Испании,
где музыкальная группа, в которой выступает женщина, завоевала первое место в фестивале The Place of Holiday. Впрочем, это далеко не первая ее
победа.

8 сентября 2014 года. Ксения Безуглова инспектирует, насколько доступна для ивалидов улица Маросейка
красоты, в котором принимали участие женщины-колясочницы, она, первая из россиянок, завоевала титул королевы!
— Я и не мечтала и предположить не могла, что стану победительницей, ведь даже просто получить возможность
участия в этом конкурсе —
фантастическое везение! —
говорит Ксения.
Спросила ее про корону, ту самую, которой ее увенчали:
мол, настоящая, золотая?
— Вряд ли, — рассмеялась
она, — но такая тяжеленная!

Первая из россиянок

В последнее время с Ксенией
мы встречаемся все больше на
пресс-конференциях, социальных форумах и других общественных мероприятиях,
посвященных проблемам инвалидности. Познакомились
же с ней на конкурсе красоты
в одном из московских реабилитационных центров…
Потом была триумфальная
поездка в Италию, где она буквально покорила Рим!
На международном конкурсе

Из металла сделана, с камнями. Причем эту корону, как
«переходящее красное знамя», каждая королева обязана
передать следующей победительнице. А вот для Ксении
сделали исключение: разрешили оставить себе. На память, навсегда. И вы знаете,
корона совершенно не изменила королеву. Вот только
дел-забот, проблем-проектов
у королевы сегодня столько,
что дозвониться до нее непросто. Проще увидеться на каком-нибудь мероприятии,
ведь к королевскому титулу

за последние годы добавились
и другие: член Общественной
палаты Центрального федерального округа, Совета
по вопросам попечительства
в социальной сфере при правительстве РФ, Комиссии
по делам инвалидов при президенте России.

Все успевает

Ксения — замечательная
мама, недавно родила второго
ребенка, старшая дочка уже
ходит в школу. Трудно даже
перечислить все общественные нагрузки, проекты и про-

граммы, в которых она принимает сегодня участие. Достаточно сказать, что еще
в 2013-м она вошла в состав
Координационного совета по
делам инвалидов при мэре
Москвы, и одним из реальных
результатов ее деятельности
стало оборудование и приспособление для инвалидов Левобережного пляжа в Севером
округе столицы. В прошлом
году Ксюша была одним из факелоносцев Зимних Паралимпийских игр. А еще — и как ее
только на все хватает?! — она
увлекается творчеством, му-

зыкой. В реабилитационном
центре «Преодоление» Ксения
с друзьями создали уникальную музыкальную группу
«Преодрам», в которой ребята
играют на… барабанах. Барабанят на джембе и дарбуках,
прочих этнических инструментах — сами получают
от этого удовольствие и побеждают в международных
конкурсах.
Недавно группа вернулась из
поездки в Испанию, где получила первое место на фестивале The Place of Holiday.
И — прямо как с корабля
на бал — Ксения с фестиваля
отправилась на прессконференцию, где мы с ней
и увиделись.
Встреча была посвящена дальнейшему развитию в городе
портала электронных госуслуг и, самое главное, — насколько эти сервисы «без барьеров», то есть удобны для
человека маломобильного?
Разумеется, кому, как не ей,
быть самым строгим и беспристрастным экспертом
в этом деле.
— Для меня стало настоящим
открытием, сколько всего могут сделать и получить инвалиды на портале pgu.mos.ru.
И, конечно, просто необходимо, чтобы об этом узнало как
можно больше людей, — сказала она. — Наверное, я выскажу общее пожелание
от нас москвичей с инвалидностью, чтобы в дальнейшей
своей работе этот замечательный портал стал чуточку
более адресным для нас. Мне
порой пишут письма люди,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые просто не знают, куда обратиться
за помощью, что делать, какие документы собрать? Хорошо бы сделать так, чтобы,
зайдя на портал, человек получил ответы на все вопросы
в один клик.

Международный день инвалидов — это повод задуматься, все
ли мы сделали, чтобы улучшить, повысить качество жизни инвалидов, которых в столице почти 1,2 миллиона человек. О том,
как идет работа в городе в этом направлении, рассказывает
гость рубрики «Первый микрофон», руководитель Департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Мы должны убрать
все барьеры
Владимир
Петросян

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВЫ

В

опросы интеграции инвалидов в наше московское сообщество для
правительства города
являются неизменно приоритетными направлениями социальной политики. Ежегодно на эти мероприятия
из бюджета столицы выделяется порядка пяти миллиардов рублей.
Создание безбарьерной среды, приспособленность городской инфраструктуры для маломобильных людей — пожалуй, самая главная наша
задача. Мы должны сделать все необходимое, чтобы
инвалиды имели
возможность свободно и безопасно передвигаться по городу, быть рядом с нами везде —
в торговых центрах и кинотеатрах, на стадионах и в парках, в поликлиниках, банках,
в любых учреждениях. Так как
и должно быть в нормальном,
цивилизованном обществе.
В этом плане в Москве сделано уже очень много. К концу
этого года планируется адаптировать и приспособить
82 процента всех социально
значимых объектов.
Другая важная тема — образование. В рамках программы
«Социальная поддержка жителей города Москвы на
2012–2018 годы» были разработаны основные направления реабилитации инвалидов, создана трехуровневая
система образования. Мы
твердо убеждены, что в горо-

де должны развиваться абсолютно все современные формы образования для ребят
с инвалидностью. Возможность выбора самой оптимальной формы обучения для
каждого ребенка — вот на чем
должна строиться система.
Однако мало дать людям хорошее образование, нужно
еще, чтобы они могли применить свои знания и умения на
практике, имели возможность выхода «в трудовое пространство». Поэтому следующей важной задачей является
трудоустройство. В городе
330 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них
150 тысяч имеют показания
к труду по индивидуальной

первый микрофон
программе реабилитации, однако на сегодняшний день
трудоустроено из них чуть
больше половины. Рабочие
места создаются в Москве, но
в недостаточном количестве,
да и сама система квотирования рабочих мест, годами действовавшая у нас, устарела,
изжила себя. Уже создана рабочая группа, в которую вошли, в том числе, представители общественных организаций инвалидов. Она должна
выработать новую идеологию, новые подходы к решению этой острейшей проблемы. Необходимо сделать так,
чтобы каждый москвич с инвалидностью, который может
и хочет работать, имел реальную возможность эту работу
получить. К началу будущего
года эта концепция должна
быть разработана.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Маршрутки станут
доступными для всех

Мастера показали
суперкласс

В 2016 году все столичные частные перевозчики должны установить специальное оборудование для людей с инвалидностью. Низкопольные автобусы,
наличие аппарелей для маломобильных групп граждан и родителей с колясками, покрытие пола с противоскользящими частицами станет обязательным требованием и для негосударственных компаний-перевозчиков.
Также на всех частных маршрутках
будут действовать те же льготы,
что и на городском транспорте.

В столице прошел региональный этап национального конкурса Международной
олимпиады профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2015».
В этом году участники конкурса соревновались в умениях и навыках по специальностям: программист, обработка баз данных, массажист, фитодизайн, штукатур,
малярное дело, мозаичник, столяр, резчик по дереву, фотограф-репортер и других. Победители поедут на чемпионат мира в Бордо (Франция).

c Сергеем
Костюком

Универсальный язык жестов.
Город оценил труд переводчиков
■■ Зоя Скуратова
■■ edit@vm.ru

зоя скуратова

П

рием у врача, беседа
с нотариусом, поход
в службу ЖКХ... в жизни
глухих людей возникает
немало ситуаций, когда им
необходима помощь в общении со слышащими людьми.
В подобных случаях нередко
возникает недопонимание,
и без услуг переводчиков жестового языка глухих не обойтись. Они, словно мостик
между людьми: доносят звуковую информацию на понятном глухим языке, озвучивают голосом вопросы для слышащих.
— Мы нужны всегда: и днем
и ночью, — рассказывает президент «Объединения переводчиков жестового языка»
(ОПЖЯ) Лилия Ионичевская. — Намечается экскурсия, поход на концерт, лекция,
или, не дай Бог, человеку стало плохо, случилось ДТП —
много случаев, когда необходима помощь, — рассказывает собеседница. — И наши переводчики готовы в считаные
минуты выехать на место.
Сейчас в организации работают 80 переводчиков жестового
языка, из них 15 — глухие, помогающие людям с одновременной потерей слуха и зрения. Всего же в столице по разным оценкам на предприяти-

26 ноября 2015 года 11:30 Президент Объединения переводчиков
жестового языка Лилия Ионичевская и переводчик жестового языка
Светлана Елисеева
ях, в вузах и колледжах работают 250 переводчиков жестового языка. Много это или мало,
судите сами: в Финляндии на
каждую тысячу глухих человек
приходится 300 переводчиков,
в нашей стране всего три.
В конце ноября организация
отметила пятилетний юбилей. За эти годы совместно
со Всероссийским обществом
глухих было сделано немало.
Есть часть заслуги ОПЖЯ
и в повышении престижа профессии, и в увеличении оплаты нелегкого труда (переводчикам жестового языка приходится постоянно жестикулировать и активно использо-

вать мимику, из-за чего они
испытывают огромные физические нагрузки). Проведение аттестаций и курсов повышения квалификации, появление в московских вузах
соответствующей специальности — тоже вклад Объединения переводчиков.
От имени министра правительства Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения
столицы Владимира Петросяна переводчикам жестового
языка Светлане Елисеевой,
Ольге Ивановой, Римме Грудининой, Валентине Коростовой и Екатерине Лапицкой

Школьная форма особого
назначения

Тактильный географический
атлас поможет узнать столицу

Студия универсального дизайна Галины Волковой
продемонстрировала участникам Международной
конференции «Реализации Конвенции ООН о правах
инвалидов: опыт, проблемы, взаимодействие» новую коллекцию школьной формы для детей с инвалидностью. Адаптивная школьная форма впервые
была разработана в России. В ней сочетаются последние тенденции детской моды и специальные
конструктивные элементы, которые делают одежду
комфортной и удобной для детей с ограничениями
жизнедеятельности. К следующему учебному году
форма появится в розничной продаже. Ее будут изготавливать также и по индивидуальным заказам.

Сотрудники лаборатории картографии Института географии
Российской академии наук завершили длительную и кропотливую работу по созданию тактильного географического атласа Москвы.
Издание с рельефными картами рассказывает о природе, экологии, населении нашей столицы. Также в нем есть раздел
«Новая Москва», где собрана информация о недавно включенных в состав мегаполиса территориях.
Долгожданное научно-популярное издание будет хорошим
подспорьем в процессе обучения и познания окружающего
мира людьми с ограниченными возможностями по зрению
разных возрастов: от учеников специализированных школ
до посетителей библиотек для слепых и слабовидящих.

Птица Говорун — лучшая команда
■■ Диана Торочкина
■■ edit@vm.ru
были вручены почетные грамоты и благодарности.
Сами переводчики свою профессию считают очень интересной.
— Много всего произошло за
пять лет, — добавила Лилия
Ионичевская. — Вот недавно
казус случился: переводчикам
пришлось даже прыгать в бассейн вместе с нашими подопечными — слепоглухими, которые обучались плаванию.
К каждому слепоглухому человеку прикреплен персональный переводчик, который
и сопровождает, и переводит!
Представляете картину?
И несмотря ни на что, переводчики выполняют свои обязанности делают все, что в их
силах, чтобы люди с проблемами слуха получили возможность чувствовать себя полноценными членами общества.

Справка
Региональная общественная организация «Объединения переводчиков жестового языка» была зарегистрирована в 2010 году.
31 октября в России отмечается
День переводчика жестового
языка, учрежденный в 2003 году
по инициативе Всероссийского
общества глухих с целью обратить внимание общества
на проблемы слабослышащих.

Справка

В

Дарвиновском музее
столицы прошел интеллектуальный интерактивный конкурс «Лучшая семья-2015» среди семей,
где один или оба родителя
имеют ограниченные возможности здоровья. Полтора
часа участники путешествовали по специально созданной выставке, разгадывали
кроссворды и отвечали на вопросы из области зоологии,
проявляя смекалку, командный дух и волю к победе.
Место проведения конкурса
выбрали осознанно. Дарвиновский музей — одно из немногих культурных учреждений Москвы, где полностью
создана безбарьерная среда
для людей с ограниченными
возможностями.
— Наша главная цель — доказать, что ограничение физических возможностей — не препятствие для личного счастья
и рождения малышей, мы хотим привлечь внимание к семьям, где один или оба родителя — инвалиды, — рассказала
руководитель Региональной
общественной организации
«Катюша» Наталья Присецкая. Сама Наталья сумела подарить жизнь двоим детям
уже после того как получила
серьезную травму позвоночника, лишившую ее возможности передвигаться самостоятельно.

Конкурс «Лучшая семья» проводится общественной организацией по поддержке родителей
с инвалидностью и членов их семей «Катюша» при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения Москвы
второй год подряд. В квесте приняли участие 6 команд.

прямая речь
Елена Утунова

заместитель
руководителя
Департамента труда
и социальной защиты
населения Москвы

17 ноября 2015 года 13:30 Семья Гусаровых изучает особенности
птиц с помощью интерактивной программы

Праздники для семей, в которых один или несколько человек имеют ограниченные возможности, становятся доброй
традицией. И наша задача —
так сплотить общество, чтобы
эти люди чувствовали себя
в нем востребованными, могли
реализовать свой потенциал.

Другая участница семейного
конкурса Анна Матвеева приехала с сыном и подругой.
В инвалидном кресле молодая
женщина оказалась чуть больше года назад, после жуткой
аварии. Аня не теряет надежды снова встать на ноги,
а пока учится на психолога,
чтобы оказывать помощь людям, пережившим схожую
жизненную ситуацию.

птиц от динозавров, и отгадывая названия пернатых.
Лучше всех справилась с заданием и стала победителем
конкурса самая многочисленная команда «Птица говорун»,
в состав которой входила семья Гусаровых. Но главное,
что получили все участники
квеста, — не подарки, в которых не было недостатка, а яркие впечатления.

В семье другой участницы,
Алеси Гусаровой, сейчас две
коляски. Одна — инвалидная — для молодой мамы, другая — детская, для годовалого
сына Кирюши. Самый младший участник соревнований
мирно спал под присмотром
папы, пока Алеся со старшей
дочерью Ксюшей путешествовала по залам музея, пытаясь
понять, в чем главное отличие

