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Завтра в Государствен-
ном Дарвиновском му-
зее открывается уни-
кальная выставка 

11-летней Лизы Радченко (на 
фото) «Мир детских впечат-
лений». За годы своей жизни 
юной художнице пришлось 
пережить гораздо больше 
трудностей, чем обычно вы-
падает на долю человека. 
С раннего детства она никог-
да не унывала и боролась со 
своим недугом. 
Вернуться к нор-
мальной жизни ей 
помогла любовь 
близких. И творче-
ство. На ее полот-
нах оживают пер-
сонажи русских 
народных сказок 
и отечественной 

истории, зимние пейзажи 
и бескрайние просторы Все-
ленной. 
Следя за фантазией юной ху-
дожницы, взрослые смогут 
окунуться в мир, каким его 
видят дети: ярким, красоч-
ным, многогранным, напол-
ненным добром и красотой. 
С полотен Лизы Радченко на 
зрителя смотрят добрые звери 
и волшебные феи, а все люди 
на них улыбаются и радуются. 
И каждая картина вселяет оп-
тимизм и надежду на лучшее.
Художница из самой обычной 
семьи уже является облада-

тельницей 20 ди-
пломов и наград 
в с е р о с с и й с к и х 
и международных 
художественных 
конкурсов. Ее имя 
внесено в Книгу 
рекордов России, 
книгу «Ими гор-

дится Россия» и в энциклопе-
дию «Одаренные дети — буду-
щее России». Несмотря на 
свой возраст, Лиза активно 
участвует в благотворитель-
ности. Последние три года она 
выставляет свои работы на 
аукционы. А полученные 

деньги переводит на счета 
детских домов России. К тому 
же Лиза Радченко — самый 
молодой преподаватель Рос-
сии. Она с удовольствием 
учит своих сверстников 
и даже старших подростков 
искусству рисования. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Ольгой 
Орищинойр

Участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны 
получат материальную по-
мощь ко Дню Победы. Такое 
решение принято прави-
тельством Москвы. Выплаты 
к празднику составят от трех 
до пяти тысяч рублей. Рас-
считывать на такую под-
держку могут около 300 ты-
сяч москвичей.

Новые трамваи, которые уже летом появятся в сто-
лице, будут удобны для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Они будут оборудованы 
пандусами, в каждом из них находится специальная 
кнопка, с помощью которой можно сообщить води-
телю, что в салоне едет маломобильный пассажир. 
И это еще не все! Трамваи оснащены современными 
кондиционерами и системами отопления, вдобавок 
они почти бесшумные. Планируется, что первые че-
тыре трамвая нового поколения в качестве экспери-
мента выйдут на улицы столицы уже в марте.

В столице решено создать электронную интерак-
тивную карту, на которой будут собраны все вакан-
сии для людей с ограничениями по здоровью. Это 
позволит им найти работу в своем районе поближе 
к дому. Также уже в первом полугодии этого года 
будет проведен опрос, который позволит понять, 
с какими проблемами сталкиваются при устрой-
стве на работу жители мегаполиса, имеющие огра-
ничения по состоянию здоровья, а также какие до-
полнительные меры поддержки со стороны город-
ских властей им необходимы.

Москвичи, ставшие победителями и призерами ХХII летних 
Сурдлимпийских игр 2013 года, получат премии от правитель-
ства Москвы. При этом 94 обладателям золотых медалей доста-
нется по одному миллиону рублей. 41 серебряный призер может 
рассчитывать на выплату в 700 тысяч рублей, а 37 бронзовых — 
400 тысяч рублей. Отметят и тренеров медалистов — премиями 
в 350 тысяч (за победу их воспитанников) и в 200 тысяч рублей 
(за остальные призовые места). Напомним, на летних Сурдлим-
пийских играх в Софии российская сборная заняла в медальном 
зачете первое место. При этом 117 медалей выиграли именно 
спортсмены из Москвы. 

Поддержка — 
к празднику

По улицам побегут новые 
бесшумные трамваи  

Найти работу возле дома 
поможет электронная карта

Призеры летних Сурдлимпийских 
игр получат премии от города
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Под завязку нагруженная 
автоколонна в пятницу 
вышла из Москвы 
и в понедельник прибы-

ла в Крым. Отдельно по желез-
ной дороге туда будут достав-
лены 10 троллейбусов — са-
мая крупногабаритная часть 
этого гуманитарного груза. 
Это ответ столицы на просьбу 
администрации Севастополя 
помочь с техникой и материа-
лами для различных отраслей 
городского хозяйства, в пер-
вую очередь его социальной 
сферы. Одним из организато-
ров формирования гумани-
тарного груза вы-
ступил Департамент 
социальной защиты 
населения Москвы. 
О некоторых под-
робностях «ВМ» рас-
сказала первый за-
меститель руково-
дителя Департамен-
та социальной за-
щиты населения Москвы Оль-
га Грачева (на фото):
— В колонне 59 автомашин. По 
поручению мэра Москвы Сер-
гея Собянина департаментами 
здравоохранения, социальной 
защиты населения, образова-
ния, жилищно-коммунально-
го хозяйства и благо-
устройства, транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, МЧС 
и Управлением по обеспече-
нию мероприятий граждан-
ской защиты был сформиро-
ван груз гуманитарной помо-
щи. Нашим департаментом 

было выделено 4 микроавтобу-
са, оснащенных подъемника-
ми для перевозки инвалидов, 
20 специальных медицинских 
кроватей и 26 различных спор-
тивных тренажеров для кор-
рекции позвоночника и разви-
тия мышц ног. Все изделия сер-
тифицированы, все — с самым 
высоким уровнем эффектив-
ности. Кроме того, в Севасто-
поль отправлено большое ко-
личество предметов личной 
гигиены и средств по уходу за 
пожилыми людьми и инвали-
дами, а также 120 тысяч спец-
комплектов абсорбирующего 
белья.
В документе, подписанном 
мэром Москвы по случаю пе-

редачи гуманитар-
ной помощи городу 
Севастополю, есть 
и особый пункт. 
К 9 Мая, то есть 
к 69-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не, ветеранам-сева-
стопольцам будет 

выплачена единовременная 
материальная помощь. 3300 
человек — участники и инва-
лиды войны, заслуженные 
труженики тыла — получат 
по 5000 рублей. Конечно, гу-
манитарная помощь на этом 
не завершается. Правитель-
ство Москвы приняло реше-
ние закупить для лечебных 
учреждений Севастополя со-
временную медтехнику. Спи-
сок впечатляет: самое различ-
ное хирургическое, рентгено-
логическое, лабораторное 
оборудование.
➔ СТР. III

Выходит при поддержке 
Департамента социальной 
защиты населения 
города Москвы

Почему так важно быть 
терпимыми по отношению 
к тем, кому трудно  ➔ СТР. III

Портрет социального 
работника: психолог, 
советчик и друг  ➔ СТР. II

Куклы дарят надежду 
больным детям 
и их родителям  ➔ СТР. III

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИКУЗНИЦА КАДРОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Николай Долуханян 
стал первым в России 
«особым» поэтом  ➔ СТР. II

Актриса хочет приучить 
его к тому, что есть 
и другие дети, не такие, 
как все, и это нормально
СТР. III

НА ГУСАРСКИЙ 
БАЛ КАК 
НА ПРАЗДНИК

ТРАДИЦИИ

Мы говорим всему миру: 
«Попробуйте сделать лучше!»
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Их завоевали 69 атлетов 
нашей сборной и 12 ли-
деров-спортсменов, 
установив еще в обще-

командном медальном зачете 
национальный рекорд. Ко-
нечно, у триумфа есть имена. 
И хотя все участники этих 
Игр — герои, сегодня мы рас-
скажем о наших москвичах.

Золотой Петушков 
То, что мы выиграем свои, до-
машние Игры, стало понятно 
с первого дня. Уж очень вели-
ко было превосходство росси-
ян. Все девять дней наши 
спортсмены удивляли и пора-
жали. Значительную долю ме-
далей национальной команде 
принесли два смежных вида 
спорта — лыжные гонки и би-
атлон. Только золотых наград 
завоевано 24. Еще шесть раз 
успеха добивались горнолыж-
ники. Но, конечно, главным 
триумфатором Паралимпиа-
ды стал 36-летний москвич 
Роман Петушков.
Шесть раз он поднимался на 
высшую ступень пьедестала 
почета (в соревнованиях в ка-
тегории «сидя»), установив ре-
корд по количеству завоеван-
ных золотых медалей на одной 
Паралимпиаде. Три из них он 
выиграл в биатлонных гонках 

(на дистанциях 7,5, 12,5 и 15 
километров) и три — на лыж-
ной трассе (в стартах на 1 и 15 
километров и в открытой эста-
фете 4х2,5 километра). Лишь 
в последний день соревнова-
ний остался без награды — 
в лыжной гонке на 
10 километров про-
играл бронзовому 
призеру всего четы-
ре секунды.
Секрет своих побед 
Роман объяснил 
просто: 
— Я старался сде-
лать все возмож-
ное. Если получилось — зна-
чит, мы со старшим тренером 
сборной России Ириной Алек-
сандровной Громовой все рас-
считали правильно. Я ей бес-

конечно благодарен! Она на-
стоящий профессионал и тре-
нер с большой буквы!
В его прежней жизни были ка-
рате, дзюдо, бокс, горные 
лыжи. Но зимой 2006 года 
парня сбила машина. Врачи 

сказали, что трав-
ма, скорее всего, не-
совместима с жиз-
нью. Мама Романа, 
отчаявшись, при-
несла из церкви кре-
стик… Она верила. 
Через несколько 
дней ее сына пере-
вели из реанимации 

в общую палату. Но ампута-
ции ног избежать не удалось.
— Травма все изменила. Пре-
жде я был каким-то беззабот-
ным и ни к чему не стремился. 

А когда стал паралимпий-
цем — появилась цель, — при-
знается Роман.
После Паралимпиады в Тури-
не (это был 2006 год) он по-
знакомился с Ириной Громо-
вой, старшим тренером сбор-
ной по лыжным гонкам и би-
атлону. И вскоре выступал 
вместе с участниками этих 
Игр. В Ванкувере (это уже 
2010 год) Роман завоевал се-
ребро в лыжных гонках 
и бронзу в биатлоне.
— Я знаю, что к нынешней Па-
ралимпиаде я вырос прежде 
всего в психологическом пла-
не, — говорит Роман. — Это 
главное. Бог даст, сочинские 
Игры будут для меня не по-
следние. Хочу еще побегать. 
И вообще, это состояние — от-

ветственность перед стра-
ной — мне по душе!

Сила духа и сила воли
После завершения лыжных 
и биатлонных гонок государ-
ственный флаг России еще 
дважды поднимался в честь 
москвичей. Светлана Конова-
лова, получив сначала бронзу 
и серебро (дважды), во всеус-
лышание заявила — на пер-
вый взгляд, самоуверенно: 
«Хочется золота. Хватит 
с меня уже вторых-третьих 
мест!» И слово сдержала, 
дважды победив в смешанной 
эстафете 4х2,5 километра, 
а затем и на 5 километров 
(сидя). Браво, Светлана!
А как не оценить жажду к по-
беде самого молодого члена 

сборной России, 16-летнего 
Алексея Пронькова! Заняв 
последовательно 10-е, дваж-
ды 4-е и 6-е места, он в послед-
ний день соревнований все 
же стал чемпионом! (Это 
лыжная гонка сидя на дистан-
ции 10 километров свобод-
ным стилем.) Дорогого стоит 
и бронзовая медаль Алексея 
Быченка.
Впрочем, огромную силу 
духа проявил каждый участ-
ник Паралимпиады. Москви-
чи Акжана Абдикаримова, 
Иван Гончаров и Сергей Лап-
кин не стали призерами. Но 
они, безусловно, тоже побе-
дители. Кстати, все они тре-
нируются в Москве у Ирины 
Громовой. 

➔ СТР. IV

16 марта 2014 года 14.46 Москвич Роман Петушков (Россия) на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи установил рекорд по количеству 
завоеванных когда-либо золотых медалей на одной Паралимпиаде — он шестикратный обладатель золотых наград

Формирование гуманитарной помощи Севастополю началось еще 
7 марта и находится под особым контролем правительства города

Олеся 
Судзиловская:
Специально 
вожу ребенка
в детский дом

Наша гуманитарная 
помощь Севастополю

Такими мамами 
можно гордиться!
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Наверное, правильно, что 
окружной фестиваль 
«Улыбка женщины — 
великий дар весны», ко-

торый прошел в межрайон-
ном отделении социальной 
реабилитации инвалидов ГБУ 
ТЦСО «Тушино», его органи-
заторы — Управление соци-
альной защиты населения Се-
веро-Западного округа, на-
звали именно фестивалем. 
А не конкурсом, скажем, кра-
соты, потому как тот подразу-
мевает борьбу за места, и зна-
чит, кто-то обязательно уйдет 
обделенным — а оно нам это 
надо, особенно в такие хоро-
шие весенние дни? 
А здесь получилось просто 
и душевно, практически жен-
ский девичник. Один только 
мужчина в этом цветнике. 

Но право же, депутат Мосгор-
думы Валерий Скобинов с че-
стью «ответил» за весь силь-
ный пол, для каждой из участ-
ниц нашел слова поздравле-
ний. И всем достались цветы 
и подарки, и стихи…
Их читала начальник Управле-
ния социальной защиты СЗАО 
Виктория Логвинова. Между 
прочим, они были ее собствен-
ного сочинения! Вот уж поис-
тине безграничны и неожи-
данны порой таланты наших 
социальных работников.
Что же касается достиже-
ний — творческих, профессио-
нальных и женских — самих 
участниц фестиваля, то они 
поистине мастерицы и руко-
дельницы, чем только не зани-
маются: от вышивки бисером 
до йоги! А у некоторых из 
них — не поверите! — по три 
высших образования… 
➔ СТР. III

Выставка «Мир детских впечатлений»: только 
светлые образы, вселяющие оптимизм и надежду

Теплые, яркие и эмоциональные работы художницы словно беседуют 
со зрителем, вселяя надежду на счастье и заражая оптимизмом

Как умение носить 
длинные платья 
открыло детям жизнь 
заново ➔ СТР. III

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

ОЛИМПИЙЦЫ 
И ПАРАЛИМПИЙЦЫ 
СБОРНОЙ РОССИИ 
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
ДОКАЗЫВАЛИ 
ВСЕМУ МИРУ, ЧТО 
ИМ НЕТ РАВНЫХ 
НА ПЛАНЕТЕ

ТАТЬЯНА 
КУБАСОВА
КУРАТОР ВЫСТАВКИ

Выставка открывается 20 мар-
та — в день рождения Лизы 
Радченко. В детском возрасте 
она заболела страшной бо-
лезнью суставов, но именно 
творчество помогло ей жить 
дальше и развиваться. Лиза 
очень разносторонний худож-
ник — она занимается и живо-
писью, и акварелью. С 2012 го-
да у нас в музее работает вы-
ставочный проект «Талисманы 
Олимпийских и Паралимпий-
ских игр». Лиза рисовала всех 
этих животных, и мы решили 
организовать ее выставку. 
Мне очень понравились ее ра-
боты — они такие солнечные.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР
ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РФ

В последнее время уже много 
раз мы слышали о том, что па-
ралимпийцы  не только выпол-
няют какую-то спортивную 
миссию, но и яркую социаль-
ную функцию. Наверное, пере-
числять все ваши достижения 
невозможно, и вы так ярко вы-
ступали, что говорить об этом 
бессмысленно. В общеко-
мандном зачете это самый 
лучший результат за всю исто-
рию Паралимпийских игр не 
только у нашей национальной 
сборной, но и для всех нацио-
нальных сборных за всю исто-
рию паралимпизма. Из них 
30 золотых, это просто фейер-
верк медалей. Я хочу вас 
с этим сердечно поздравить.
Один из спортсменов обра-
тился ко всем собравшимся 
с очень правильными слова-
ми, он сказал — герои спорта. 
Вы и просто герои, и герои 
спорта. Большое вам спасибо 
за все, что вы сделали на этой 
Паралимпиаде. Большое вам 
спасибо за тот дух, который вы 
вселили в миллионы людей, 
готовых, так же как и вы, 
не только заниматься физ-
культурой и спортом, но и до-
биваться в жизни самых высо-
ких рубежей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬТРИУМФ Сочин-
ская Паралим-
пиада, в которой 
приняли участие 
567 атлетов 
из 45 стран мира, 
завершилась! 
И вновь победой 
сборной России! 
Причем победа 
безоговорочная: 
мы завоевали 
80 медалей, 
из них 30 золотых, 
28 серебряных 
и 22 бронзовых!
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Помочь всем и каждому — 
главное для соцработника

 ■ СЕРГЕЙ САМОШИН
 ■ edit@vm.ru

Тема разговора обозначе-
на так: «Новые формы 
работы. Адресность. Мо-
бильность. Стратегия».

В предварительном выступле-
нии начальник Управления 
соцзащиты Юго-Западного 
округа Светлана Титова корот-
ко рассказала о том, что дела-
ется для жителей округа. Под-
черкнула, что для реализации 
новой программы проведено 
адресное анкетирование 11 
тысяч москвичей старшего по-
коления и инвалидов. Как 
всегда, почти сразу последовал 
комментарий министра Вла-
димира Петросяна:
— Напомню, еще недавно мы 
гордились тем, что половина 
бюджета города имеет соци-
альную направленность. Да, 
мы производили единовре-
менные выплаты на миллиар-
ды рублей, но эти конкретные 
сто рублей в кармане адресата 
ничего не могли изменить. 
С одной стороны, вроде бы хо-
рошо, что четыре с половиной 
миллиона москвичей пользо-
вались услугами системы со-
циальной защиты. Но законо-
мерно возникает вопрос: неу-
жели в столице столько нужда-
ющихся людей? Адресные об-
следования подтвердили необ-
ходимость изменения страте-
гии. Для анкетирования мы хо-
дим по домам, приглашаем го-
рожан к себе, привлекаем 
к этой работе и общественные 
организации. В результате те-
перь четко представляем, кто 
и в чем конкретно нуждается. 

Начали мы в 2011 году изучать 
реальные потребности 80 ты-
сяч одиноких участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Затем разработали программу 
помощи — денежную, веще-
вую, продуктовую. Теперь реа-
лизуем ее совместно с префек-
турами. В прошлом году обсле-
довали 145 тысяч инвалидов 
1-й группы, закон-
чено анкетирова-
ние еще большой 
группы социально 
уязвимых москви-
чей — это 48 тысяч 
малообеспеченных 
многодетных семей. 
На очереди — се-
мьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов. К сожа-
лению, в Москве таких дети-
шек свыше 32 тысяч. И еще 
одна группа людей требует 
внимания органов соцзащи-
ты — это дети войны, те, кто 
родился в период с 1926 по 
1945 год. Общая цифра извест-
на: 1,2 миллиона человек. Из 
них 120 тысяч не имеют ника-
ких льгот, поэтому работа ве-
дется по оказанию им адрес-
ной социальной помощи.

Далее Владимир Петросян об-
ратил внимание на механизм 
реализации важных задач. На-
пример, чтобы электронный 
паспорт москвича, имеющего 
право на помощь, находился 
в актуализированном режиме. 
— Если мы составили паспорт 
и забыли о человеке, то грош 
цена такой работе. Мы долж-

ны знать, что нужно 
каждому конкрет-
ному человеку — се-
годня это телеви-
зор, а завтра путев-
ка в санаторий... 
Как обычно, в ходе 
встречи из зала по-
ступали записки 
и задавались вопро-

сы. И на все москвичи получа-
ли ответы.
— «Будет расширен перечень 
товаров в электронном серти-
фикате?» Да, в него добавлен 
кондиционер, компьютер, 
планшет, с мая войдут неэлек-
тронные товары — диван, кро-
вать, матрас, одеяло. «Месяц 
назад к нам в Черемушках 
пришел работник соцслужбы 
проводить анкетирование. 
У меня очень тяжелый ребе-

нок-инвалид. Я сказала со-
труднику, что нам нужна по-
мощь. Но он попросил не ука-
зывать в анкете на это, «пото-
му что вся работа ляжет на 
наши плечи»... Так, кто у нас из 
Черемушек? (В зале тут же 
встала женщина.) Разбери-
тесь, кто приводил анкетиро-
вание. Если права семьи на по-
мощь государства нарушены, 
сотрудника уволить, мне доло-
жить лично.
О ситуации с реабилитацией 
тяжелых инвалидов Влади-
мир Петросян счел нужным 
поговорить подробно.
— Государству очень дорого 
обходится не сама социальная 
поддержка инвалида-
«спинальника», а его меди-
цинская реабилитация. Так, 
в центре «Преодоление» эта 
услуга стоит 300 тысяч рублей 
в месяц. Конечно, у большин-
ства инвалидов таких денег 
нет. Поэтому ежегодно город 
оплачивает реабилитацион-
ные услуги для 600 «спиналь-
ников». А с прошлого года мы 
закупаем около 1200 путевок 
в коммерческих центрах. «Во-
прос в связи с ситуацией на 

Украине — будет ли наложено 
вето на посещение санатори-
ев Евпатории и Трускавца?» 
Что касается Крыма — мы 
предлагаем людям старшего 
возраста самим принимать 
решение о поездке в этот ре-
гион. Но если вы откажетесь, 
то ваша очередь не снимается, 
а на следующий год получите 
дополнительную путевку… 
Теперь о путевках для детей-
инвалидов. Мы договорились 
на месяц приостановить по-
ездки во Львовскую область, 
в Трускавец. Дальше будем 
действовать по обстановке.
Завершая встречу, руководи-
тель Департамента социаль-
ной защиты населения города 
Владимир Петросян еще раз 
напомнил:
— Главное для нас — возмож-
ность протянуть вам руку по-
мощи. А для вас — знать, в ка-
ких случаях вы с полным пра-
вом можете на нее опереться.

 ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОСЯНА 
С ЖИТЕЛЯМИ ЗАО ПРОЙДЕТ 
26 МАРТА В 19.00 ПО АДРЕСУ: 
КУТУЗОВСКИЙ ПРТ, 22, КОРП. 1

ДИАЛОГ Очеред-
ную встречу глава 
Департамента со-
циальной защиты 
населения Влади-
мир Петросян 
провел на юго-за-
паде столицы. 
В прямом диалоге 
с москвичами, как 
всегда, решались 
конкретные соци-
альные вопросы 
жителей города.

Три заветных желания Николая Долуханяна — 
поэта, актера и человека с феноменальной памятью

Получить помощь  
станет проще 
благодаря реестру

За незрячими 
признали 
право 
использовать 
факсимильную 
подпись 

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ edit@vm.ru 

Кто он? Человек особен-
ный. Актер и поэт, наде-
ленный к тому же фено-
менальной памятью.

— Когда я родился, маме гово-
рили, что я не выживу. Но 
я выжил и стал расти, — свой 
рассказ Николай начинает 
с главного.
Главное для него — действо-
вать вопреки предначертани-
ям судьбы. И добиваться свое-
го. У него крупные черты лица 
и большие, чуть раскосые гла-
за с характерной складкой 
у внутреннего угла, ее называ-
ют еще монгольской склад-
кой. Через кого-то из предков 
влилась монгольская кровь? 
Нет.
— Мой папа — армянин, — 
объясняет собеседник. Дол-
гие годы он был неофициаль-
ным, но совершенно незаме-
нимым секретарем Союза 
композиторов СССР. Нико-
лаю звонили как в справоч-
ную, чтобы узнать... Да что 
угодно. Например, он помнил 
наизусть (и до сих пор пом-
нит) все телефонные номера 
членов Союза. И, конечно же, 
он — настоящая энциклопе-
дия советской песни. Спроси-
те, кем, когда и где написана 
та или иная песня — он тут же 
выдаст полный ответ!
Папа Николая — известный 
советский композитор Алек-
сандр Долуханян. Так что лю-
бовь к музыке досталась сыну 
по наследству. Но пишет он не 
музыку, а стихи. Это — его лю-
бовь. Свой первый поэтиче-
ский сборник «Мгновения 
моей жизни» он выпустил 
лишь в конце 2013 года. Книга 
вышла благодаря Фонду «Да-
унсайд Ап» и театру «Откры-
тое искусство», в котором 
играет Николай.
О чем он пишет? 

Когда маленьким я был,
Мишку папа подарил.
Мишка у меня живет
Вот уж тридцать пятый год...
Отец погиб, когда мальчику 
было семь лет. Но Коля его 
помнит и до сих пор играет 
с медведем, которого тот  при-
вез из командировки. Мишка 
уже старый, потертый, без 
глаз-пуговок. Но любимый... 
Стихи Николая кому-то могут 
показаться слишком просты-
ми. Но в них есть то, чего по-
рой недостает творчеству про-
фессиональных поэтов: все 
в этих нехитрых строчках — 
правда. Ведь люди с синдро-
мом Дауна не умеют лгать. 
Он описывает то, что видит, 
о чем думает, чему радуется, 
чем возмущен. И если он счи-
тает, что под окнами его дома 
ведут незаконное строитель-
ство, будьте уверены, что так 
оно и есть:
Очень скоро, очень скоро
Напишу я прокурору
И всему правительству,
Кто разрешил перед домом
Такое строительство...
Свои стихи Николай, конечно 
же, помнит наизусть: из-за 
плохого зрения он не может 
писать. Его мама, Калерия 
Николаевна, вспоминает, как 
однажды сын растрогал ее до 
слез. Мальчик в чем-то прови-
нился, и она, решив его нака-
зать, сказала, что уйдет к со-
седке. И действительно 
ушла — на короткое время. 
А когда вернулась, сын прочи-
тал посвященные ей строки:
О смерти и наследстве 
не думай, не надо,
Кому меня в наследство 
передать. 
Я Богу молюсь за родную маму...
Принято считать, что люди 
с синдромом Дауна не испы-
тывают сложных чувств. Счи-
тается, что они — вечные 
дети. Всему радуются и  всег-
да счастливы. Но, читая сти-

хи Николая, понимаешь, что 
это не так. Автор понимает 
чувства окружающих его лю-
дей, сопереживает и состра-
дает им. Он понимает и то, 
что его собственная жизнь 
непроста:
«А я лежу, как олух, на диване,
Одному во двор опасно выхо-
дить...»
Медики говорят: то, что умеет 
Долуханян, — невероятно! 
Он родился в 1961 году. А соци-
ально адаптировать — в боль-
шей или меньшей степени — 
людей с синдромом Дауна нау-
чились совсем недавно. 
— Вырастить ребенка с син-
дромом Дауна непросто, 
и особенно трудной его судь-
ба была в советское время, — 
говорит сотрудник центра 
«Даунсайд Ап» Наталья Гроз-
ная. — В СССР тогда лишь 
пять процентов детей с этим 
заболеванием оставались 
в родных семьях и имели воз-
можность жить в контакте 
с обществом. Остальные по-

падали в специнтернат. И, за 
редкими исключениями, бы-
стро умирали. Увы.
В сборнике стихов Долуханя-
на много фотографий, они по-
могают понять, почему его 
жизнь сложилась по-другому. 
Вот Коля с папой читают газе-
ту. Вот он у фортепиано. На ве-
лосипеде. С корзиной гри-
бов... Любовь может многое. 
Или даже все.
Мальчик Коля вырос. Стал ар-
тистом в театре «Открытое ис-
кусство». Его хобби — разга-
дывать кроссворды и мечтать. 
Заветных желаний три. Нау-
читься играть на флейте. Вы-
пустить еще одну книгу. 
А о третьей, самой заветной 
мечте, он поведал в стихах. 
И, как всякий поэт, он знает, 
что написанное (а тем бо-
лее — напечатанное) обяза-
тельно сбудется:
О люди, будьте же добрее. 
Живите как одна семья,
Сочувствуя, щадя, жалея,
Как няня верная моя.

 ■ ОЛЬГА ОРИЩИНА
 ■ edit@vm.ru

В России создается единая 
база данных людей, 
имеющих ограничения 
по здоровью. Она будет 

действовать по всей стране. 
Возможность внести для это-
го поправки в закон уже рас-
смотрела и одобрила комис-
сия по законопроектной дея-
тельности правительства Рос-
сии.
— Законопроект предусма-
тривает формирование с уче-
том международного опыта 
системы оказания людям 
с ограниченными физически-
ми возможностями помощи 
в преодолении барьеров при 
получении услуг со стороны 

помощников, в том числе из 
числа персонала учрежде-
ний, предоставляющих дан-
ные услуги, — пояснили в за-
конопроектной комиссии.
К слову, внести изменения 
планируется сразу в 25 феде-
ральных законодательных ак-
тов, действующих в области 
соцзащиты, культуры, транс-
порта, здравоохранения 
и других сферах. Предполага-
ется, что это упростит проце-
дуру получения группы инва-
лидности. А процедуры про-
хождения экспертизы и реа-
билитации больных станут 
более адресными, объектив-
ными и прозрачными. В це-
лом законопроект направлен 
на создание равных возмож-
ностей для всех граждан.

Госдума в первом чте-
нии приняла правитель-

ственный законопроект, раз-
решающий инвалидам 
по зрению использовать при 
денежных операциях факси-
мильное воспроизведение 
своей подписи. Речь идет 
об изменении существующе-
го порядка, по которому не-
зрячих обязывают собствен-
норучно выводить подпись 
при совершении операций 
по приему, выдаче, размену 
и обмену наличных денег. За-
конопроектом также опреде-
ляются документы, которые 
должны предоставляться не-
зрячим при совершении опе-
раций, устанавливается обя-
занность доведения служа-
щими банков до инвалидов 
по зрению информации о ха-
рактере и сумме осуществля-
емой операции. Как говорит-
ся в пояснительной записке 
к законопроекту, он направ-
лен на создание равных усло-
вий для людей с ограничени-
ями по зрению с другими 
гражданами.
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
edit@vm.ru 

2013 год. Николай Долуханян на концерте фортепианной музыки. Николай любит рубашки с жабо. Почти 
в такой же он исполняет роль герцога в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре «Открытое искусство» 

С появлением федерального реестра инвалидов процедуры 
прохождения экспертизы и реабилитации упростятся

Вопросов по работе социальной системы города на встрече прозвучало настолько много, что даже двухчасового диалога с жителями 
юго-запада столицы не хватило Владимиру Петросяну, чтобы решить, ответить и дать поручения по всем из них

ГЛАВНОЕ ДЛЯ 
НАС  ПРОТЯНУТЬ 
МОСКВИЧАМ 
РУКУ ПОМОЩИ,  
А ДЛЯ ГОРОЖАН  
ЗНАТЬ, ЧТО ОНИ 
МОГУТ НА НЕЕ 
ОПЕРЕТЬСЯ

Синдром Дауна — хромосомная 
патология: в среднем один слу-
чай на 700 родов. Большинство 
таких детей умирали еще в мла-
денчестве. Причины врожденной 
патологии начали изучать лишь 
150 лет назад. Успехи налицо: 
теперь общество дает людям 
с таким синдромом шанс жить 
долго и полноценно. Так, испа-
нец Пабло Пинеда — первый 
в Европе человек с синдромом 
Дауна, ставший преподавателем 
университета. Бельгиец Паскаль 
Дюкен — известный актер, на-
гражден специальной премией 
Каннского кинофестиваля 
за роль в фильме «День вось-
мой». В Москве работает леген-
дарный «Театр Простодушных». 
Его руководитель Игорь Неупо-
коев считает, что его подопеч-
ные — идеальные актеры: они 
переживают театральное дей-
ство как настоящую жизнь. 

Справка

МИХАИЛ 
ТЕРЕНТЬЕВ 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГД ПО ТРУДУ, 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ 
ВЕТЕРАНОВ

Пока законопроект направ-
лен только на инвалидов 
по зрению, а не на всех лиц, 
не способных собственноруч-
но поставить свою подпись 
в документах. Поэтому ко вто-
рому чтению документ необ-
ходимо будет доработать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И грянул бал! Под звуки полонеза 
гусары приглашают дам

 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА 
 ■ edit@vm.ru

Ежегодно в социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних «Красносель-

ский» проходит «Гусарский 
бал». Девиз нынешнего, кото-
рый состоялся 6 марта, — 
«И вновь под звуки полонеза 
мы приглашаем всех на бал! 
Нам 10 лет, а это повод, и час 
для праздника настал!» Дело 
в том, что в этом году «Крас-
носельскому» исполнилось 
10 лет. И его пришли поз-
дравить друзья — воспитан-
ники социально-реабилита-
ционных центров «Крюко-
во», «Отрад ное», «Хорошево-
Мневники», «Зюзино». На 
юбилее побывала корреспон-
дент «ВМ».
…Разноцветные шарики по-
качивались в такт хачатуря-
новскому «Маскараду». На 
паркете проверяют главные 
вальсовые па Сергей Лысиков 
и Татьяна Кириленко (из со-
циально-реабилитационного 
центра «Крюково»). Они впер-
вые танцуют вместе. И на-
столько волнуются, что Таня 
даже голос потеряла.
— Что главное в танце? — 
в глазах Сергея горят веселые 
смешинки, — сноровка, кото-
рой пока нет, чувство ритма 
и хорошая партнерша — это 
у нашей пары уже есть.
Восьмилетний Даниил Служ-
бин сосредоточенно танцует 
в одиночестве:
— Я о классических танцах все 
знаю, — уверенно заявляет 
он, даже руки заложил за спи-
ну. — Два года в секцию баль-
ных танцев хожу, а моя парт-
нерша, вон она, самая малень-
кая, плохо движется. Я уж ее 
кручу, кручу…
Тем временем зал наполнялся 
гостями. Оксана Юкющи, Та-
тьяна Лунева, Екатерина Ари-
стович — будущие юристы со-
циального обеспечения из по-
лицейского колледжа — рас-
сматривают картины с изо-
бражением галантных кава-
леров и дам — лаконичное 
украшение грядущего бала.
— А где же ваши гусары? — 
спрашиваю у «форменных» 
девушек.
— У нас — полицейские, — 
уважение к формулировкам 
у будущих юристов всегда 
в наличии.
Но вскоре выясняется, что 
единственный представитель 
мужского пола задерживает-
ся. А тут совершенно неожи-
данно прозвучало:

— Мадемуазель, дамы и го-
спода, мы начинаем, — это 
произносит настоящая гранд-
дама в пышном персиковом 
бальном платье, воспитатель 
центра «Красносельский» На-
талья Панькина. 
А что за музыка? Конечно же, 
полонез Петра Чайковского 
из «Евгения Онегина».
Всего, вместе с ведущими — 
Натальей Панькиной и Федо-
ром Заборсиным, в форме 
Бродненского гусарского пол-
ка (руководителем военно-
исторического творческого 
объединения Alexandrine) — 
девять пар.
Без перерывов «Бал» набирал 
обороты. Музыкально-танце-
вально-стихотворные «от-
крытки» от друзей в честь 
юбилея центра, а вездесущий 
Балагур-весельчак (настоя-
щий гусар!) Федор Заборсин 
уже объявляет вальс-тройку. 
Все барышни приглашены! 
Рюши, ленты, складки разве-
ваются, розы, блестки грозят 
упасть к ногам кавалеров.
А Федор уже объясняет прави-
ло нового танца — цветком:
— Не толпой, не эскадроном, 
а нежно и трепетно идешь при-
глашать мадемуазель на та-
нец, руки вынь из карманов, — 
командовал он юношам.
Круговой галоп, вальс-ручеек. 
И так два с половиной часа 
праздника. Впрочем, так и по-
ложено на настоящем балу.

Эти очаровательные дети, словно вернувшись на столетие назад, 
через мгновение откроют торжество «Гусарского бала» нынешнего

ОЛЕГ 
АЛЕХИН
ДИРЕКТОР СОЦИАЛЬНО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Дети в нашем центре непро-
стые. Они оказались в трудной 
жизненной ситуации. Их вос-
питанием раньше занималась 
улица. Поэтому негативные 
привычки — грубость, озло-
бленность — оттуда. Мы ре-
шили придумать для них бал-
праздник. Учили их по полго-
да этикету, правилам танцев, 
умению носить длинные пла-
тья. И в этом деле нам всегда 
помогают военно-историче-
ское творческое объединение 
Alexandrine и его руководи-
тель Федор Заборсин. Здесь 
собрались энтузиасты своего 
дела, умеющие без ментор-
ского тона, а просто, доступно 
объяснить самые важные точ-
ки бальных церемоний. 
И не только их...
Прошло шесть лет. Шесть 
ежегодных балов. И мы уви-
дели результаты: наши дети 
потянулись к книгам, к хоро-
шим историческим фильмам. 
Им захотелось красоты. А мы 
рады, что балы в нашем цен-
тре помогли им открыть 
жизнь заново, с совершенно 
иной — радостной, празднич-
ной стороны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И
РИ

Н
А 
СА
П
РЫ

КИ
Н
А

СЕ
РГ
ЕЙ

 С
ЕМ

ЕН
Ы
ВИ

Ч

Ф
ОН

Д
 D

OW
N

SI
D

EU
P.

RU

PH
OT

OX
PR

ES
S



III  ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 19 марта 2014  № 48 (26681) vm.ru РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Куклы подарили детям 
надежду и веру в чудо

 ■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
 ■ edit@vm.ru 

Благотворительный фонд 
помощи детям — инва-
лидам с ДЦП «Адели» 
проводит акцию «Куклы 

помогают детям», цель кото-
рой — открытие специализи-
рованного социального реа-
билитационного центра для 
детей с ДЦП. Об этой акции 
я узнала из письма, которое 
пришло по электронной по-
чте: «Здравствуйте, Ольга! 
Три года назад вы напечатали 
мое письмо под названием 
«Сейчас нас пятеро, скоро бу-
дет шесть». Тогда я была после 
теракта, беременная третьим 
ребенком…»

В живых осталась 
она одна…
Катя Маришина чудом оста-
лась жива после того страш-
ного дня, 29 марта 2010-го. 
Она ехала в больницу к сыну 
в том вагоне на станции «Лу-
бянка», где прогремел взрыв.
Вот еще строчки — из старого 
письма Кати: «…Меня отвез-
ли в 1-ю Градскую больницу, 
предупредила врачей, что бе-
ременна, спасибо им, они сде-
лали все, чтобы не причинить 
ребенку вреда… Мне сделали 
операцию на ноги и на гла-
за… радужную оболочку со-
штопали, глаз вытек… через 
несколько дней сделали еще 
операцию… Когда патриарх 
Кирилл встречался после те-
ракта с Владимиром Пути-
ным, он ему рассказал о моем 
случае и о том, что это дей-
ствительно чудо — потому что 
я — единственная оставшаяся 
в живых из тех, кто находился 
в вагоне...»

Тогда она читала молитво-
слов, это было в Страстную 
неделю, и собиралась в цер-
ковь — причаститься в Вели-
кий четверг. Отношения с ве-
рой у нее вполне определи-
лись, когда родился второй ре-
бенок, — в день Преподобно-
го Серафима Саровского, по-
тому так и назвали 
мальчика. 
И снова строки из 
письма — уже тепе-
решнего: «...Если 
помните, один из 
моих детей, Сера-
фим, инвалид 
с ДЦП. Недавно мы 
обратились в Благо-
творительный фонд «Адели» 
с просьбой помочь в лечении, 
так как Серафимка стал хуже 
ходить, усилились проблемы 
с суставами… И у нас возник-
ла идея SMS-акции «Куклы по-
могают детям» — чтобы по-
мочь не только Серафимке, но 

и другим деткам с ДЦП. Моя 
мама отдала в фонд несколько 
кукол, я тоже начала учиться, 
и скоро будет готова и моя 
первая кукла...»

Фантастический эффект
В переводе с английского 
reborn — «заново рожден-

ный». Эти куклы по-
явились на Западе 
лет 20 назад, теперь 
добрались и до нас. 
Кто-то считает их 
произведением ис-
кусства, кого-то пу-
гает такой «дья-
вольский реализм»: 
особая технология 

изготовления позволяет до-
биться фантастического эф-
фекта! 
С теми куклами, которые ма-
стерят Катина мама, Татьяна 
Барсукова, и сама Катя — 
история другая: они помога-
ют больным детям и детям-

инвалидам! Таким, как Сера-
фим, и другим мальчикам 
и девочкам с ДЦП, которых 
опекает фонд «Адели», — ус-
ловия этой акции просты, 
и с ними можно ознакомиться 
на сайте фонда adeli-club.com.
...Но что поразило, так это со-
впадение английского слова 
с судьбой Кати и ее детей. Она 
ведь и сама — «заново рожден-
ная» после того кошмара в ме-
тро. И ее дети — Настенька, ко-
торая чудом осталась жива 
и появилась на свет. И Сера-
фим, которого спасали врачи 
буквально со дня его рожде-
ния — сколько операций пере-
нес мальчишка, сколько выне-
сти пришлось родителям, что-
бы он встал на ножки... 

Энергетика настоящего 
чуда
Маришины живут в трехком-
натной квартире рядом со 
станцией метро «Коломен-

ская».  В тот день, когда прие-
хала к ним в гости, из кухни 
вкусно пахло пирогами, 
а в коридоре меня обступили 
дети. 
Ребята разные. Артемка — се-
рьезный и молчаливый. Се-
рафимка — шебутной: не-
медленно стал показывать 
свои медали, кубки и грамо-
ты, которыми награжден за 
победы в соревнованиях, 
а потом показал приемы ка-
рате — и вполне убедитель-
но! А ясноглазая Настенька 
принялась знакомить с ку-
клой, которую сделала ба-
бушка Таня.
Взяла ее в руки... Ох, правда, 
фантастика: словно живая!
— В каждую столько труда, 
столько души вкладывает-
ся, — говорит Катя, — навер-
ное, потому энергетика у них 
очень добрая. Потому и наде-
емся и верим, что помогут 
они нашим ребяткам… 

ПОМОЩЬ В столи-
це проходит бла-
готворительная 
акция «Куклы по-
могают детям». 
Она позволит по-
строить социаль-
ный центр для 
реа билитации де-
тей, больных ДЦП.

Москвичи направили срочную 
гуманитарную помощь жителям 
Севастополя
СТР. 1 ➔

Всего 429 наименований в со-
ответствии с конкретным пе-
речнем медицинских изделий, 
который представила админи-
страция города Севастополя. 
Департаментом здравоохране-
ния города Москвы закуплено 
оборудование общей стоимо-
стью 1 миллиард рублей, кото-
рое будет поставляться в два 
этапа: половина — в этом году, 
и до конца 2015 года — еще 
столько же. Так что уровень 
медицинской помощи в горо-
де-побратиме в самом скором 
времени ощутимо вырастет. 
Но и это не все. Огромное ко-
личество рядовых москвичей 
хотели бы помочь крымчанам, 
да и всем жителям Украины, 
столкнувшимся с временны-

ми трудностями. По этому Де-
партамент социальной защи-
ты населения города открыва-
ет в Региональном благотво-
рительном общественном 
фонде по поддержке социаль-
но незащищенных категорий 
граждан особый счет. Вот рек-
визиты фонда для перечисле-
ния денежных средств:
ИНН — 7702470105, КПП — 
770201001, ОГРН — 
1117799007798. Расчетный 
счет 40703810138170002495 
в ОАО «Сбербанк России» 
ОСБ № 01766 в г. Москве. 
БИК — 044525225, корреспон-
дентский счет — 
30101810400000000225. 
В назначении платежа нужно 
обязательно указать — «Бла-
готворительные пожертвова-
ния Украине и Крыму».

Для Екатерины Маришиной (слева), ее сына Серафимки (в центре) и Наташи Кулагиной (у нее тоже сынишка — инвалид с ДЦП), 
как и многим другим детям и родителям, Благотворительный фонд помощи «Адели» проводит акцию — «Куклы помогают детям»...

Родителям —  
передышку. 
А малышам — 
игры, радость 
и вдохновение

В столице открылась 
программа «Передыш-

ка», когда родители могут 
оставлять детей с особенно-
стями развития на несколько 
часов на попечительство ра-
ботников социального цен-
тра. И получить передышку. 
— Мы открыли отдельное на-
правление для детей с особы-
ми потребностями, — расска-
зала «ВМ» директор социаль-
но-реабилитационного цен-
тра «Отрадное» Татьяна 
Барсукова. — В основном 
у наших детей семейные 
и психологические пробле-
мы. Мы постарались сделать 
так, чтобы наши детки рас-
творились друг в друге. У нас 
все получилось — дети все де-
лают вместе, играют, устраи-
вают театр, все занятия бес-
платные. Второе направле-
ние — работа с родителями. 
И третье — показать наш 
огромный мегаполис как ме-
сто, удобное для жизни детей. 
Мы дружим, к примеру, с Му-
зеем имени А. С. Пушкина. 
Дети вдохновляются в жизни, 
чувствуют, что все можно 
преодолеть. А родители полу-
чают реальную передышку — 
ведь 24 часа в сутки с ребен-
ком проводить очень тяжело. 
Здесь у нас они могут безо-
пасно и ни о чем не беспоко-
ясь оставлять своих детей. 
Нам помогают и волонтер-
ские семьи. Мы планируем 
расширяться, уже функцио-
нирует вторая «Передышка» 
в Марфине, а затем будет за-
пущена и в других районах 
северо-востока столицы. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
edit@vm.ru

В КАЖДУЮ 
КУКЛУ 

ВКЛАДЫВАЕТСЯ 
СТОЛЬКО ДУШИ, 
ЧТО КАЖЕТСЯ, 
БУДТО У НИХ 
ОСОБЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

Соревнования на Кубок мэра: 
когда последний становится первым

 ■ ИГОРЬ ЗАЛЮБОВИН
 ■ edit@vm.ru

В шестой раз в подмо-
сковный пансионат 
«Команда» под Истрой 
съезжаются, чтобы по-

участвовать в соревнованиях 
на Кубок мэра, школьники из 
столицы и  разных уголков на-
шей страны. Озорные, яркие 
и, как говорит Светлана Тито-
ва, преподаватель москов-
ской коррекционной школы 
№ 31, «необычайные». Сбор-
ная этой школы участвует 
в соревнованиях с того само-
го момента, как они были ор-
ганизованы известными пу-
тешественниками — Дмитри-
ем и Матвеем Шпаро.
— В этом году состав нашей 
команды сменился больше, 
чем наполовину, — рассказы-
вает Титова. — Снова мы ста-
ли «чемпионами» во всех со-
ревнованиях: в конкурсной 
программе, на трассе заняли 
все «призовые» последние 
места.
Олимпийский принцип — 
главное не победа, а уча-
стие — здесь главенствует. 
Ведь спорт объединяет, при-

миряет, побеждает. Впервые 
за всю свою историю соревно-
вания на Кубок мэра прошли 
без снега. Лыжные гонки при-
шлось заменить на марафон. 
Но участников это не остано-
вило — не зря 34 коман ды 
(а это более 100 спортсменов) 
приехали со всех концов на-
шей страны.
— Мы все здесь друг за друга: 
Москва и Башкортостан, 
Ярославль и Калуга, участни-

ки и судьи, организаторы 
и зрители, — рассказала 
«ВМ» один из арбитров сорев-
нований, студентка Россий-
ского государственного со-
циального университета Да-
рья Ефимова.
Несмотря на обилие спортив-
ных событий, проходивших 
в эти два дня — 28 февраля 
и 1 марта — соревнования по 
спортивному туризму, мара-
фон, культурно-массовые ме-

роприятия,  — время пролете-
ло очень быстро.
— Мы очень благодарны ор-
ганизаторам этих соревнова-
ний — говорит Светлана Ти-
това, — Дмитрию и Матвею 
Шпаро, Департаменту соци-
альной защиты населения 
Москвы. И вот вчера был по-
следний день зимы, а сегодня 
первый весенний день. По-
следнее становится первым. 
Символично.

Из-за отсутствия в этом году снега в Подмосковье лыжную гонку пришлось заменить на марафон (1), 
а вот соревнованиям по спортивному туризму ничего не помешало пройти 1 марта (2)

Благодаря новой программе 
«Передышка» родители могут 
не волноваться за своих детишек

ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ

МАРИЯ 
ГОЛУБКИНА
АКТРИСА

Мы с Андреем Мерзликиным 
и другими артистами прини-
маем участие во Всероссий-
ском детском театральном 
конкурсе «Класс мира» — 
играем в пьесах, авторы кото-
рых — дети с ограничениями 
здоровья, собираем деньги 
на лечение больных ребят. 
С этими спектаклями мы вы-
ступали на Паралимпийских 
играх в Сочи. Ведь всем нам 
очень важна социализация 
таких людей. Больно то обще-
ство, которое считает их из-
гоями.

АНДРЕЙ 
МЕРЗЛИКИН
АКТЕР

У моих знакомых есть дочь 
с тяжелым заболеванием. 
И мне очень хочется, чтобы 
в нашем обществе изменилось 
отношение к инвалидам. Что-
бы к ним нормально относи-
лись, от них не шарахались, 
чтобы дети вместе учились 
в общих школах. Недавно, 
когда я увидел, как эти дети 
катаются с горы, я был просто 
поражен их силой воли. Неко-
торые с трудом могут пройти 
от одного стола к другому, 
но встали на лыжи и проехали 
по склону! И это после пятой 
тренировки! Помимо эмоций, 
которые их переполняют, 
мы видим, как это полезно 
для их здоровья! Крепнут 
мышцы, улучшается коорди-
нация. Здорово!

ОЛЕСЯ 
СУДЗИЛОВСКАЯ
АКТРИСА

Что касается отношения в об-
ществе к людям с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями, то я бы говорила 
об отдельных индивидуаль-
ностях, а не о стране в целом. 
Все зависит от людей. Кому 
это небезразлично и важно, 
придут и помогут, каждый 
как может. Я никогда не стал-
кивалась с негативным или 
равнодушным отношением 
к людям с ограничениями 
по здоровью. Все отзывчивы 
и участливы, независимо 
от того, физическое ли от-
клонение у детей или смер-
тельное заболевание. Я за-
метила, что люди с ограниче-
ниями по здоровью очень 
не любят, когда их жалеют. 
У меня много знакомых ре-
бят, больных ДЦП. Вот Илю-
ша и Лена — даунята: я с ни-
ми вышиваю. Причем они 
не знают, кто я, но постоянно 
спорят со мной и журят за то, 
что я не умею правильно 
пользоваться иглой и выши-
ваю наперекосяк. Это так тро-
гательно! Я вожу своего ре-
бенка с собой в детский дом, 
чтобы он видел детей с нео-
бычным поведением и не сто-
ронился них. И если он спра-
шивает меня о них, я спокой-
но отвечаю, что это обыкно-
венные дети, но только 
необычные. Нужно приучать 
наших детей к тому, что если 
кто-то не как ты и что-то 
не как у тебя, это не значит, 
что это ненормально.

ЕЛЕНА ДЕМИНА
БУХГАЛТЕР

В столице в последние годы, 
как мне кажется, стали замет-
ны изменения к лучшему 
по отношению к людям с огра-
ничениями по здоровью. Не-
давно, например,  для них по-
явились помощники в метро. 
Моя тетя ходит с палочкой 
и очень была рада, когда такая 
помощница помогла ей 
и по ступенькам подняться, 
и сумку по длинному переходу 
до вагона донести. Думаю, 
что для людей с ограниченны-
ми возможностями это очень 
хорошая поддержка.  

АНДРЕЙ КОТЛЯРОВ
ВОДИТЕЛЬ

Надо правильно воспитывать 
в семье детей, тогда и с отно-
шением к инвалидам в обще-
стве проблем не будет. 
И на автопарковках специаль-
но отведенные для них места 
никто не займет даже без вся-
кой боязни получить штраф 
за нарушение Правил дорож-
ного движения. 

ИРИНА ОБУХОВА
СЕКРЕТАРЬ

Так как в кругу моих родных 
и друзей нет людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, я, признаться, 
не обращаю внимания, меня-
ется ли как-то городская сре-
да для того, чтобы им было 
проще в общественных ме-
стах. Но могу сказать с уверен-
ностью: люди, которые не мо-
гут ходить, либо не развиты 
физически на 100 процентов, 
как все остальные, востребо-
ваны на рынке труда. Во вся-
ком случае они востребованы 
в рамках нашей организации. 
Несколько таких работают 
в моем коллективе, и меня ра-
дует, что они могут себя реа-
лизовать наравне со всеми 
другими сотрудниками.

ОЛЬГА ДОРОФЕЕНКО
МЕНЕДЖЕР

Я замечаю, что пандусы в ме-
тро или на входе в магазины 
есть не везде, а местами они 
крутые. А помочь проехать 
по ним тем, кто нуждается, 
люди особенно-то и не спе-
шат. Поэтому надо, чтобы спе-
циалисты находили такие ме-
ста и дорабатывали.

МИХАИЛ  САФРОНЕНКО
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ

Конечно, город меняется, что-
бы быть удобнее для маломо-
бильных москвичей. Вот толь-
ко изменения пока происхо-
дят не так стремительно, 
как хотелось бы. 

НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА 
ДОМОХОЗЯЙКА

Радует, что сейчас практически 
везде — на вокзалах, в торго-
вых центрах заметна забота 
о людях с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Оборудованы специальные 
съезды, отдельные, более 
удобные туалеты. Вот только 
я почему-то таких людей в этих 
магазинах почти не вижу. Мо-
жет, все-таки нам еще надо ра-
ботать над тем, чтобы поменя-
лось отношение к отличаю-
щимся от других  людям в об-
ществе? Ведь заметно, 
что многим из них некомфор-
тно, когда на них смотрят с жа-
лостью, вот они и сидят по до-
мам. Есть над чем задуматься.

ВЯЧЕСЛАВ  
ВЕНИДИКТОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
КЛУБА ДМИТРИЯ 
И МАТВЕЯ ШПАРО 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Главное отличие соревнова-
ний на этот раз в том, что 
в этом году вручали 12 кубков. 
То есть одного Кубка мэра 
не было. Для того чтобы дети 
были в равных условиях, их 
разделили на группы: по воз-
растам и диагнозам. Наши, 
выхинские ребята с ДЦП 
из 31-й школы, завоевали 
специальный приз «За волю 
к победе». Они приезжают 
к нам каждый год, сами себе 
устанавливают планку и по-
беждают сами себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня — премьера рубрики. В «Правилах толерантности» 
известные москвичи и обычные жители столицы делятся 
своим мнением о том, почему так важно быть терпимыми 
по отношению к людям, кто с рождения или по воле обстоя-
тельств попал в тяжелую жизненную ситуацию, что надо сде-
лать и как им помочь, чтобы общество не делилось на боль-
ных и здоровых, на людей первого и второго сорта...
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Дружбой с такими женщинами 
можно только гордиться!
СТР. 1 ➔

Нет, хотя бы по именам, но 
обязательно надо их всех на-
звать: это Екатерина Зубкова 
и Елена Иванова, Наталья За-
бугина и Кристина Андреева, 
Анастасия Майстрова и Кира 
Кузнецова, Надежда Больша-
кова и Вера Тыняная, Елена 
Кравченко и Вера Котова, Еле-
на Михайлова, Галина Гречко, 
Катя Евграфова!
Эти женщины и девушки, до-
чери и жены, матери и бабуш-
ки достойны самых высоких 
слов, и ими можно гордиться! 
И у каждой инвалидность: кто-
то передвигается на инвалид-
ной коляске, кто-то с палочкой 
и костылями… Но не стоит 
«мериться», что называется, 
степенью тяжести тех ударов 
судьбы, что выпали на их 
долю: им было так трудно, что 
здоровым не всегда понять.

Но они, преодолев боль и от-
чаяние, доказали себе и всем, 
что инвалидность не приго-
вор. И что можно быть успеш-
ной и счастливой, красивой 
и желанной, учиться и рабо-
тать, заниматься творчеством 
и спортом и быть любимой 
женой и матерью. А еще — на-
стоящей, верной подругой, 
которая не бросит в беде, под-
держит и поможет, которая… 
Да, собственно, самим фак-
том своего существования до-
казывать, как не сломиться 
и сохранить себя. И очень хо-
рошо про дружбу с этими жен-
щинами, участниками фести-
валя, сказала директор цен-
тра социального обслужива-
ния и помощи «Тушино» Гали-
на Медведева:
— Я бы такими подругами обя-
зательно гордилась, а дружбу 
эту ценила как никакую дру-
гую на свете…Участница фестиваля красоты и женственности Елена Кравченко

ОЛ
ЕГ

 К
АР
АД

Ж
А

И
РИ

Н
А 
СА
П
РЫ

КИ
Н
А

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА



IV РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 19 марта 2014  № 48 (26681) vm.ru

Наталья Водянова: 
Не останавливайся!

 ■ НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА
 ■ edit@vm.ru

Посол Паралимпийских 
игр в Сочи и основатель 
Благотворительного 
фонда помощи детям 

«Обнаженные сердца» Наталья 
Водянова снялась в мотиваци-
онном ролике Never stop — 
«Никогда не останавливайся». 
Он появился на ее канале 
в YouTube накануне открытия 
Игр и уже имеет 290 тысяч про-
смотров. Желая привлечь вни-
мание общественности к лю-
дям с ограничениями по здоро-
вью, супермодель предстала 
в шокирующем образе — с био-
ническим протезом вместо 
правой ноги. 
— Я всегда хотела двигаться 
вперед, — говорит она за ка-
дром. — Никогда не стояла на 
месте, когда можно 
было идти. Никогда 
не шла, если могла 
бежать. Но что, 
если бы вдруг это 
стало сложно? Что 
тогда?
Снял ролик культо-
вый французский 
режиссер рекламы 
Бруно Авейан. Создатели 
фильма назвали образ Ната-
льи символом борьбы челове-
ка, который не сдается перед 
ударами судьбы. А паралим-
пийцы, которых мы видим во 
второй части ролика, являют-
ся теми героями, кто каждый 
день, преодолевая физиче-
скую боль, идет дальше.
Наталья Водянова прокоммен-
тировала «ВМ» свое отноше-
ние к этому проекту:
— Я хочу поблагодарить всех 
паралимпийцев, которые 
вдохновили меня на этот 
жизне утверждающий проект. 
Меня всегда восхищают силь-
ные духом люди, которые прео-

долевают себя, принимают 
трудности и непонимание во-
круг себя. Среди них есть 
и «особенные» люди, которые 
физически отличаются от при-
нятой окружающими «нор-
мы», которым постоянно при-
ходится себя преодолевать. 
Они без устали каждый день 
доказывают себе и окружаю-
щим, что они ничем не хуже 
других, что так же любят, чув-
ствуют и наслаждаются жиз-
нью, что они могут быть пер-
выми и побеждать!
Герои на этом фронте — все 
спорт смены и особенно наши 
паралимпийцы, которые наде-
лены невероятным сплавом 
мужества, веры в себя, любви 
и патриотизма, они отстаива-
ют честь и силу России!
Любите себя такими, какие вы 
есть, без преувеличений и пер-

спектив, невзирая 
ни на что, без жало-
сти к себе. Ведь каж-
дый из вас уника-
лен! Будьте самими 
собой и без страха 
следуйте к своей 
мечте. И тогда ты — 
Чемпион! Желаю 
всем быть счастли-

выми, любимыми и свободны-
ми. А для этого нужно просто 
быть сильными и не сдаваться! 
И если вы любите себя, все обя-
зательно придет к вам.
Паралимпийские игры — это  
долгожданная возможность 
в России для людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями гордо поднять го-
лову. Все причастные к пара-
лимпийскому движению жда-
ли их в течение многих лет. 
И историческая важность пер-
вых в России этих Игр в том, 
что это шанс изменить отноше-
ние общества к таким людям 
и изменить жизни сотен тысяч 
людей к лучшему.

Мы говорим всему миру: 
Попробуйте сделать лучше!
➔ СТР. I

И все наши призеры трениру-
ются в московской спортив-
ной школе олимпийского ре-
зерва «Воробьевы горы» 
у главного тренера сборной 
Москвы по биатлону и лыжам 
Ирины Громовой. «ВМ» узна-
ла у тренера подробности.
В чем секрет успеха? 
Конечно, в работе! Мы экспе-
риментировали, рисковали, 
искали, чего только не дела-
ли. Голову сломали над 
всем — над питанием, над 
тренировками, над техникой. 
Это огромная работа. И тяже-
лая. Но мы надеялись на такой 
результат.
Все ли из медалей ваших вос-
питанников были прогнозируе-
мы или какие-то стали неожи-
данными?
К сожалению, берем только те 
медали, на которые надея-
лись. В Сочи Роману Петушко-
ву удалось лучше выступить, 
чем четыре года назад в Ван-
кувере благодаря тому, что он 
«перестроил» голову и пра-
вильно настроился. У него 
была цель, и он к ней шел. 
И то, что он гораздо сильнее 
остальных, было всем видно. 
Однако он был не только здесь 
сильным — в последние два 
года Роман хорошо выступал 
и на этапах Кубка мира.
Кто первым поздравил ваших 
спортсменов с победами?
Пока шли соревнования, нам 
было не до этого. В основном 
сами друг друга поздравляем. 
Хотя 13 марта Петушкову при-
несли телеграмму от мэра 
Сергея Собянина.
И на что потратите призовые?
Сначала их надо еще полу-
чить. А потом с моими новы-
ми учениками найду на что 
потратить.

Серебро почти равно 
золоту
То, что не смогли сделать 
Овечкин, Ковальчук и компа-
ния двумя неделями ранее, 
сделала наша сборная по 
следж-хоккею. Впервые вы-
ступая в Паралимпийских 
играх, они сразу завоевали се-
ребряные награды.
О, как мы за них болели! И они 
не подвели. Помните, как на 
групповой стадии турнира 
наша команда выиграла 
у американцев? 2:1! А ведь 
американцы носят звание 
чемпионов мира еще с 2002 
года. Наша страна тогда и по-
нятия не еще имела, что это 
такое — следж-хоккей. А сей-
час, наблюдая за игрой рос-
сийских хоккеистов, даже по-
трясенный президент страны 

Владимир Путин сказал: 
«Я это видел сам. Уже через не-
сколько минут игры напрочь 
забываешь, что на льду — ин-
валиды!»
И вот самый важный матч — за 
золотые медали опять со сбор-
ной США. Да, перед началом 
турнира нашей команде стави-
лась задача — выступить не 
хуже, чем на чемпионате мира 
(с него мы вернулись с брон-
зой). Но есть задача, а есть 
мечта… Почувствуйте разни-
цу. И они оставили все силы на 
льду и влюбили в себя всю 
страну. Но, показав просто су-
масшедший хоккей, еще раз 
обыграть американцев в фи-
нале не смогли, уступив с ми-
нимальным перевесом — 0:1. 
Напомним, что сборную Рос-
сии по следж-хоккею воз-
главляет старший тренер 
Сергей Самойлов, тоже мо-
сквич. Как и еще три члена 
команды. Это Алексей Амо-
сов и Николай Терентьев (са-
мый молодой из игроков — 
завтра ему исполняется 18 
лет). И Дмитрий Лисов, капи-
тан сборной, который после 
финала заявил: «Думаю, мы 
сейчас почти на одном уров-
не с лучшими командами. 
Мы уступили в самом конце. 
Но мы сделали шаг вперед. 
И еще сделаем».

И это серебро — самой 
высокой пробы
Столь же высокого результата 
добились и наши керлеры на 
колясках (старший тренер — 
москвич Антон Батугин). Для 
нас это тоже был дебют. Что не 
помешало нам выиграть во-
семь (!) из девяти матчей на 
предварительной стадии. 
Наши спортсмены, словно за-
вораживая свои камни, уве-
ренно запускали их в цель, вы-
талкивали из круга камни со-
перников. Причем добива-
лись по две победы за день — 
такого не было никогда! 
А в финале команда, в которой 
играл и москвич Александр 
Шевченко, сначала даже вела 
со счетом 2:0. Но невозможно 
побеждать всегда. Наши ребя-
та уступили золото двукрат-
ным победителям Паралим-
пиад — канадцам — со счетом 
3:8. Но наше серебро — это бо-
лее чем достойно. Ведь Канада 
давно знает эту игру, а мы пер-
вый чемпионат провели у себя 
только лет 10 назад...
Итак, Россия успешно прожи-
ла свои самые спортивные 
дни зимы 2014 года. И особен-
но приятно, они получились 
нашими! И мы гордимся их 
триумфаторами. Спасибо 
вам! А остальным скажем: 
«Попробуйте сделать лучше!»

Хосе Каррерас сразу 
согласился приехать

Как сказка о царе Салтане помогла Саше Баханцевой 
стать факелоносцем паралимпийского огня 

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ edit@vm.ru 

За несколько часов до це-
ремонии закрытия зим-
них Паралимпийских 
игр певица Диана Гурц-

кая вместе с российскими кол-
легами приняла участие в га-
ла-концерте Международного 
благотворительного фестива-
ля «Белая трость».  
Украшением этого величе-
ственного вечера стало высту-
пление легендарного испан-
ского тенора Хосе Каррераса, 
специально для этого приле-
тевшего в Сочи. Кроме них, 
в концерте приняли участие 
и другие послы «Сочи-2014»: 
Дима Билан, Сосо Павлиаш-
вили, Александр Олешко, 
Марк Тишман, Зара, Анита 
Цой, Елена Малышева, группа 
«А-Студио», Эвелина Бледанс. 
Сразу после гала-концерта пе-
вица и тенор вышли на сцену 
стадиона «Фишт», где прохо-
дила церемония закрытия 
Пара лимпиады. Певица рас-

сказала, что значил для нее 
дуэт с всемирным тенором.
— Я вся изволновалась, когда 
увидела заполненные трибу-
ны стадиона. Петь с артистом, 
которому рукоплескал весь 
мир, почетно и ответственно. 
Лишь когда Каррерас взял 
мою руку, я обрела уверен-
ность. Ведь в отличие от мно-
гих мировых знаменитостей, 
которые по разным причинам 
отказались выступить в Сочи, 
Каррерас согласился сразу. На 
то у него веская причина. Вот 
уже много лет он возглавляет 
Международный фонд по 
борьбе с лейкемией. В 1987 
году, когда Хосе был в зените 
славы, его самого сразила эта 
болезнь. Но ему удалось вы-
жить благодаря своей желез-
ной воле и передовым мето-
дам лечения. После выздоров-
ления взгляды на жизнь Кар-
рераса изменились. Отныне 
треть его концертного гоно-
рара уходит на борьбу с лейке-
мией. Я горда, что стояла на 
одной сцене с ним.

 ■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
 ■ edit@vm.ru 

В эстафете паралимпий-
ского огня в Москве 
приняла участие и Саша 
Баханцева — девочка 

с ДЦП, юная артистка, лауре-
ат множества творческих кон-
курсов для ребят с проблема-
ми здоровья, лауреат Всерос-
сийской национальной дет-
ской премии, она вошла в ка-
талог «Детские лица России». 
…Слово лечит — это неоспо-
римый медицинский факт. Но 
никогда еще не приходилось 
слышать, чтобы ребенка с тя-
желой формой детского цере-
брального паралича,  про ко-
торого врачи сказали катего-
рически «ни ходить, ни гово-
рить не будет», исцелила… по-
эзия, стихи. Причем в бук-
вальном смысле — научила 
говорить, подняв на ноги. Ко-
нечно, были и операции: це-
лых девять перенесла Саша. 
Но вначале было именно сло-
во — бессмертные строки 
Пушкина…
…Без движения, безучастная  
ко всему, что ее окружает, ле-
жала четырехлетняя девочка 
после очередной операции, из-
мученная лечением, обречен-
ная на немоту. В распахнутых 
глазах — только боль. А мама 
читала ей стихи. Каждый ве-
чер, изо дня в день — Пушкин, 
сказки. О царе Салтане, о золо-
той рыбке, о спящей царевне... 
И однажды она  увидела, как 
девочка повторяет, едва шеве-
ля непослушными губками, 
но — повторяет — еле-еле 
слышно, но говорит! Cама! 
…И вот сквозь боль и непони-
мание, с каждым словом, 

с каждой строчкой оживала 
Саша. И вместе с мамой про-
должали читать стихи — но 
как же это было трудно пона-
чалу! 
— Это ведь только кажется, 
что говорить легко, — отмеча-
ет мама девочки Валентина 
Васильевна. — Санька-то все 
начинала с нуля. Знаете, как 
сложно, когда язык не повора-
чивается, слова не слушаются, 
их приходится буквально за-
ставлять собираться во рту 
вместе...
…Терпение и труд,  великий 
труд, величайшее терпение! 
И если знаешь, ради чего 
жить, если есть мечта — най-
дешь силы и победишь!
...Сегодня Саша учится в шко-
ле с углубленным изучением 
немецкого и английского, 

у нее огромное количество 
призов и грамот за участие во 
всесоюзных и международ-
ных творческих конкурсах 
в жанре «Художественное сло-
во» — и никто не остается рав-
нодушным, когда она читает 
стихи — классику и поэтов-
фронтовиков…
А еще чуть не полстола в ком-
нате занимает ноутбук — па-
мять о встрече с Дмитрием 
Медведевым, его подарок 
юной артистке: дело было на 
встрече с представителями 
общественных инвалидных 
организаций, и Саша там чи-
тала стихи Риммы Казаковой.
Валентина Васильевна — 
председатель Общественного 
совета родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов Севе-
ро-Восточного округа:

— Собираемся с мамочками 
раз в месяц, обсуждаем наши 
заботы. Часто к нам загляды-
вает  начальник нашего 
окружного управления соцза-
щиты, какие-то вопросы ре-
шаем прямо на месте…
А вообще я все время своим 
мамочкам говорю: если хоти-
те, чтобы вас услышали, вы 
сами должны слышать людей 
и уважать их! Ну, вот хотя бы 
такой момент: идете в какую-
нибудь инстанцию — наведи-
те красоту: по одежке встреча-
ют! Напишите себе шпаргал-
ку — что и как говорить, а то 
переволнуетесь и забудете 
главное. И никогда не кричи-
те — ведь перед вами тоже 
люди!
…Ну, Валентина Васильевна, 
вы просто психолог, вполне 

можете мастер-классы этики 
и поведения в разных житей-
ских ситуациях проводить!
— А ничего тут сложного нет. 
Нормальная житейская му-
дрость: иди к людям с добром, 
и оно к тебе вернется. Я ча-
стенько Саньке говорю: поду-
май о тех, кому труднее, чем 
тебе: ведь ты для таких ребят 
живой пример! Вот смотрят 
они на тебя и думают: раз она 
смогла, я тоже смогу! 
…И стоит ли говорить, что 
пар алимпийский факел абсо-
лютно заслуженно побывал 
в руках этой девочки-победи-
тельницы! Такое не забудется 
никогда. И еще мы договори-
лись встретиться, когда Саша 
с мамой вернутся из Сочи 
с Паралимпиады, где они бо-
лели за наших ребят…

Публика восторженно приняла неожиданный дуэт российской 
звезды эстрады и испанского оперного певца

2 марта 2014 года. Саша Баханцева никогда не забудет эти счастливые минуты эстафеты паралимпийского 
огня в Москве

1 Обладатель пяти медалей в лыжных гонках Светлана Коновалова 
2 Серебряный призер по керлингу на колясках Александр Шевченко 
3 Москвичи Дмитрий Лисов и Николай Терентьев, а также Валерий 
Варлаков (слева направо), победив норвежцев вышли в финал 
4 Серебряный призер по биатлону на 12,5 км сидя Алексей Быченок 

Супермодель Наталья Водянова в клипе, снятом по замыслу 
режиссера Бруно Авейана в черно-белом режиме, предстала 
бегуньей-инвалидом, смело преодолевающей препятствия судьбы

В аэропорту 
«Шереметьево» 
открылся зал 
комфорта

В «Шереметьеве», в зоне 
терминала D (1-й этаж, 

зона прилета, правое крыло), 
27 февраля открылся зал ком-
форта «Сатурн» для пассажи-
ров с ограниченными воз-
можностями здоровья. Его 
открытие торжественно при-
урочено к Паралимпийским 
играм в Сочи.
Как рассказал журналистам 
зам. генерального директора 
авиаузла Евгений Бахтеев, 
«новый зал предназначен 
для отдыха, в нем не проводят 
регистрацию. Он оборудован 
комнатой индивидуального 
сервиса с кнопкой вызова ад-
министратора, кафе, бесплат-
ным Wi-Fi, компьютерами, 
специальным креслом для пе-
редвижения, звуковой пане-
лью, предназначенной 
для пассажиров с нарушен-
ной функцией слуха. Кроме 
того, здесь есть детская ком-
ната и специально оборудо-
ванные туалетные комнаты».
— Этот зал помогает комфор-
тно себя чувствовать, комфор-
тно пользоваться воздушным 
транспортом. Я думаю, этой 
службой будут пользоваться 
не только паралимпийцы, 
а все маломобильные группы 
граждан, — рассказал на от-
крытии зала генеральный се-
кретарь Пара лимпийского ко-
митета России Михаил Терен-
тьев. — Этот передовой опыт 
необходимо распространять 
и на другие транспортные 
узлы, чтобы Россия преврати-
лась в страну без барьеров 
для всех граждан.
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
edit@vm.ru

БУДЬТЕ САМИМИ 
СОБОЙ, РИСКУЙТЕ 
И БЕЗ СТРАХА 

СЛЕДУЙТЕ К СВОЕЙ 
МЕЧТЕ, НЕВЗИРАЯ 
НИ НА ЧТО. 
И ТОГДА ТЫ  
ЧЕМПИОН!

В соответствии с приказом Де-
партамента социальной защиты 
населения Москвы в сентябре 
2010 года создан Общественный 
совет родителей детей-инвали-
дов СВАО. В состав совета входят 
родители детей-инвалидов, 
а также представители обще-
ственных организаций, оказыва-
ющих помощь семьям с детьми-
инвалидами. Совет является 
консультативным органом, спо-
собствующим реализации госу-
дарственной политики в округе 
в области социальной защиты 
детей-инвалидов.
Заседания совета проходят в фи-
лиале «Лосиноостровский» ГБУ 
ТЦСО «Ярославский» по адресу: 
ул. Магаданская, 9, корп. 3.
Тел. (499) 185-30-52.

Справка

ВЛАДИМИР ЛУКИН
ГЛАВА 
ПАРАЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ

Главная победа в том, что вы-
дающиеся спортсмены, со-
ставляющие нашу команду, 
являются примером для под-
ражания для людей, отяго-
щенных особыми проблемами 
со здоровьем. Они становятся 
такими маяками, на которые 
ориентируются остальные. 
И главное, что мы смогли убе-
дить инвалидов заниматься 
спортом.
Конечно, мы не ожидали, 
что завоюем столько медалей. 
Но ждали, что прирост будет 
серьезным. На данный момент 
мы, несомненно, являемся ли-
дирующей страной в паралим-
пийском спорте. Если сопоста-
вить наше 2-е итоговое место 
(после сборной Китая) на лет-
них Играх в Лондоне и уверен-
ное 1-е — на зимних Играх 

в Сочи, то все так и получается. 
Наши китайские коллеги 
и друзья в зимних видах спор-
та пока не вошли в элиту, 
а мы уже и там и там.
Важно и то, что мы были 
не однобокой, а полноценной 
командой. Теперь российские 
спортсмены сильны в пяти ви-
дах из шести, за исключением 
сноуборда. При этом у нас 
очень молодая команда, 
и я думаю, что мы можем уве-
ренно смотреть в будущее. 
Уже с завтрашнего дня начи-
нается подготовка к Играм 
2016 года в Рио-де-Жанейро 
и Южной Корее. Думаю, 
на летних Играх будет очень 
острая борьба. И хотя россий-
ский паралимпийский спорт 
выбился в лидеры, наряду 
с честной спортивной борьбой 
появляются различные по-
пытки изъять из программы 
Игр те виды, где мы сильны, 
а добавить те, в которых наши 
ребята еще не развиты. Такие 
вещи наблюдаются и в легкой 
атлетике, и в плавании, где 
нам предстоит очень серьез-
ная дискуссия. 
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