СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

К ГАЗЕТЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

Выходит при поддержке
Департамента социальной
защиты населения
города Москвы

НОВОВВЕДЕНИЕ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

КОНКУРС

АВТОПРОБЕГ

Развитие городской
безбарьерной среды —
под контролем ➔ СТР. II

Отвечает эксперт
психологической
помощи ➔ СТР. III

Кто станет королевой «Мисс
Независимость-2014»,
узнаем 30 сентября ➔ СТР. IV

Маршрут Москва — Крым
покорился членам клуба
инвалидов «МАКИ» ➔ СТР. IV

Ирина
Безрукова:
У нас нет
никаких
барьеров
Московский губернский
театр ставит спектакли
для слабовидящих
и слепых людей.
СТР. III

Долгожданный праздник
пришел на улицу Лодочную!
СОБЫТИЕ Накануне Дня города
на улице Лодочной состоялось
долгожданное
открытие детского корпуса «Научно-практический
центр медико-социальной реабилитации инвалидов» — первого
у нас круглосуточного отделения.
■
■

ВЛАДИМИР
ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Э

4 сентября 2014 г. Глава Департамента соцзащиты населения города Владимир Петросян (слева), председатель общественного совета «18+»
Юля Камал (в центре) и директор центра Светлана Воловец (справа) в момент торжественного открытия нового детского корпуса
ем, что редко видимся, только вами девиза-лозунга центра
на официальных мероприяти- на Лодочной: «Вместе мы
ях, а когда же наконец поси- сможем больше», — и каждый желающий может напидим по-нашему, по-женски?
…А в белых шатрах уже при- сать на этой ленточке самое
готовили угощение, кипят са- сокровенное свое желание.
мовары, а если не проголо- А что будет потом с этими
дался — можно поиграть ленточками — пока секрет!
Насчет желаний…
в разные интересНу разве можно соные настольные
ТЕПЕРЬ
что
игры или отдать 700 МАЛЕНЬКИХ мневаться,
главное для них —
себя в опытные руки
ПАЦИЕНТОВ
одно? И надо ли гомастериц аквагриКАЖДЫЙ ГОД
ма — и вон уже СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ворить — какое?
— Мы из Новой Москолько разрисоВ ЦЕНТРЕ
сквы. Нам позвониванных смеющихся
КОМПЛЕКСНУЮ
мордочек вокруг!
РЕАБИЛИТАЦИЮ ли и пригласили,
сказав, что открыИ потешные клоуны, и даже самые настоящие вается детский корпус и что
ангелы в соответствующем мы можем пройти здесь курс
одеянии с крылышками реабилитации, — совсем мовстречают и привечают го- лоденькая женщина с двумя
стей и не дают скучать. И уса- детьми — девчушка на руках,
живают желающих за сто- мальчик — на инвалидной колик, на котором разложены ляске, сидит в коридоре новоразноцветные ленты со сло- го корпуса, возле кабинета

физиотерапии. Зовут ее Татьяна, а ребят — Славик
и Лада. Из разговора выясняется, что хоть и торжественное открытие корпуса еще не
состоялось, но «процесс уже
пошел». И вот как раз Славик — один из первых пациентов, и все ему здесь нравится,
а больше всего — жемчужные
ванны!
— Свою задачу мы видели
в том, чтобы наше детское отделение меньше всего напоминало больницу, — говорит
директор центра Светлана Воловец. — На время лечения
новый корпус станет для малышей вторым домом, и мы
хотим, чтобы для них он был
наполнен теплом и радостью.
Здесь они не только получат
высокотехнологичную реабилитационную помощь, но
и массу положительных эмоций, обретут новых друзей,

пополнят свои знания — в отделении оборудован компьютеризированный учебный
класс…
А праздник во дворе нового
корпуса между тем потихоньку приближался к кульминации: собрались все, кто непосредственно причастен к этому доброму, важному и нужному для людей делу: и строители, и соцработники, и представители общественности…
А потом была самая, наверное, трогательная минута
праздника — когда в синее
небо взмыл огромный шар
желаний — целый букет из
множества шариков с привязанными к ним ленточками —
помните обещанный секрет?
Пусть сбудутся эти желания,
ведь должны сбываться мечты, даже самые смелые —
если очень-очень сильно захотеть… ➔ СТР. II

И город оценил работу этой
семьи. Обеспечил квартирой,
дачей, теперь вот премия.
ечером, когда в столице Кстати, статуэтку премии —
еще продолжались тор- два расправленных крыла аижества в честь Дня го- ста, символизирующих руки
рода, семьи с детьми матери, изготовил народный
потянулись к Государствен- художник России Александр
ному Кремлевскому дворцу. Рукавишников.
Они шли, чтобы сказать «спа- В номинации «Организация»
сибо» лауреатам премии лучшим стал дом ребенка № 7
«Крылья аиста».
для ВИЧ-инфицированных
У этой московской премии, детей-сирот. Несмотря на диакоторая присуждается тем, гноз, здесь усыновляется до
кто внес наибольший вклад 80 процентов подопечных.
в развитие семейного устрой- Премию директору дома Викства детей-сирот, восемь но- тору Крейдичу вручил выдаюминаций. И каждощийся кардиохиВ МОСКВЕ
го лауреата зал
рург Лео Бокерия.
СЕЙЧАС БОЛЕЕ
встречал аплодисОн был очень расментами, а порой 14 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ троган:
С ПРИЕМНЫМИ
и слезами. И так
— В 90-е годы маДЕТЬМИ, И ГОРОД мочки повально отпочти три часа.
ДЕЛАЕТ ВСЕ,
Ну как, скажите, не
казывались даже от
восторгаться Ири- ЧТОБЫ ИХ ЧИСЛО н о в о р о ж д е н н ы х
ТОЛЬКО РОСЛО
ной Полежаевой
с пороком сердца.
и Омаром Айшах?
А мы вновь и вновь
Они воспитали 6 кровных объясняли, что он лечится…
и 25 приемных детей! При- И я понимаю, что стоит за вачем брали тех, у кого заведо- шими процентами! И спасибо
мо меньше всего шансов: ин- вам за вашу работу!
валидов, с неблагополучной Слово «Спасибо!» было адреисторией…
совано и актрисе Ольге Буди— Мы с мужем исходим из ной, которая шефствует над
того, что у любви нет усло- детскими домами и лично повий, — сказала Ирина. — На- могает многим семьям. И колшему старшему 33 года, а млад- лективу отдела опеки и попешему — 5 лет. Сейчас вместе чительства района Сокольнис нами живут 18 деток. Из них ки. И командам школы прием17 — это приемные: 15 несо- ных родителей «Про-мама»
вершеннолетних и двое совер- и фонда «К новой семье», кошеннолетних, но с ограниче- торые бесплатно оказывают
ниями по здоровью, они даже усыновителям и опекунам
не могут за собой ухаживать. психолого-педагогическую,
Но мне в такой ситуации все юридическую и медико-социравно очень уютно: вечная альную помощь. И еще мнокруговерть, я всем нужна...
гим другим. Спасибо вам!

■
■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
edit@vm.ru

то поистине долгожданное событие для московских семей, в которых
растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Теперь более 700 маленьких пациентов ежегодно
смогут получить в нем комплексную реабилитационную
помощь — ведь новое отделение предназначено для детей
с нарушением функции движения вследствие травм позвоночника, черепно-мозговых травм, ДЦП, врожденных
аномалий опорно-двигательного аппарата, для малышей
из групп биологического и социального риска.
…Площадка перед корпусом,
который праздновал в этот
день новоселье, буквально
утопала в зелени, цветах
и воздушных шариках, —
у этих шариков сегодня была
особая миссия! И хотя до начала торжественной церемонии открытия еще час, гостей
собралось уже предостаточно — и родители с детьми,
и друзья, и партнеры центра,
которых здесь немало, и представители общественных организаций, и префектуры.
Вот и Юля Камал здесь, председатель общественного совета «18+» при Департаменте
социальной защиты населения, и обе дочки, конечно же,
с нею. И мы, как всегда, сету-

Аист на крыше —
мир на Земле!

Хочу поздравить всех собравшихся с замечательным событием — открытием нового
детского корпуса. Вы знаете,
что это здание когда-то было
в аварийном состоянии, и вот
теперь его отремонтировали,
привели в отличное состояние: корпус полностью оснащен новым, высокотехнологичным современным оборудованием, здесь есть все для
того, чтобы наши детишки
с особенностями развития получали необходимую реабилитационную помощь. То есть
центр теперь становится большой и единой реабилитационной площадкой и для взрослых людей, и для молодежи,
и для детей с инвалидностью.
От имени правительства города и от имени мэра хочу заверить, что мы и впредь будем
делать все, чтобы реабилитационная составляющая государственной программы социальной поддержки москвичей была более насыщенной,
разнообразной и, главное, эффективной.

Справка
В Москве около 9,5 тысячи детейинвалидов в возрасте от 0 до 4
лет. Если учитывать детей
из групп биологического и социального риска, а также с задержкой физического и психологического развития, то нуждающихся
в ранней реабилитации гораздо
больше. К сожалению, с 2009 года
в городе количество детей-инвалидов увеличилось на 4,5 тысячи.
Решить эту проблему предстоит
и Службе ранней помощи — семейно ориентированной службе
медико-социальной помощи
и психолого-педагогической коррекции. Ее задача — профилактика инвалидности у детей младенческого и младшего возраста,
имеющих нарушения развития
или риск их возникновения в более старшем возрасте.

ЕКАТЕРИНА БЛИНОВА
edit@vm.ru

В

6 сентября 2014 г. На сцене Государственного Кремлевского дворца —
лауреаты премии «Крылья аиста» — Омар Айшах и Ирина Полежаева

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Факсимиле
узаконили

Подъемников станет больше

Благотворительная акция подарила
школьникам радость, книги и компьютеры
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
edit@vm.ru

ПОМОЩЬ

Тифлокомментарий фильмов для слепых
«Товарищ Новосельцев
гасит в пепельнице сигарету. На нем строгий костюм
с галстуком. Калугина одета в безликий полумужской
пиджак и блузку, у нее громоздкие очки и стрижка,
похожая на мужскую»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ
СТИЛИСТ

28 августа 2014 г. Участники общегородской акции на Старом Арбате
Благодаря энтузиазму москвичей до 1 сентября были
вручены подарки к школе
8018 малообеспеченной семье. И в том числе 4088 многодетным, 912 семьям, имеющим детей-инвалидов, 28 опекунским и 740 неполным семьям. Кроме того, выдано

свыше 225 тысяч единиц канцелярских принадлежностей,
2829 ранцев, 2095 игрушек,
21 компьютер, а также спортинвентарь, обувь и книги.
Департамент соцзащиты населения благодарит всех, кто
принял активное участие
в благотворительной акции!

У меня сохранились все
школьные причиндалы моего
сына Сережи, у которого даже
портфель от-кутюр, который
из Парижа. Не говоря уже
об одежде, обуви и прочих нарядах. И когда школьники
увидели весь этот гламурный
ассортимент нарядов, отбоя
не было от желающих заполучить их. Я рад, что школьная
коллекция сына порадовала
ребятишек. Думаю, что комуто они привьют вкус к красивой одежде, а кому-то просто
украсят гардероб. А как радуется сердце, когда видишь радость в глазах этих детей!

Тифлокомментарии
транслируются по радиоканалу на персональные
звуковые приемники,
которые выдают при
входе в кинотеатр

ИЛЬЯ ЮДИН

ПРЕСССЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА СОЦЗАЩИТЫ

В

канун учебного года
в столице прошла 9-я общегородская благотворительная акции «Семья
помогает семье: соберем ребенка в школу!» В ней приняли
активное участие около 90,2
тысячи горожан, а также 645
коммерческих и общественных организаций и благотворительных фондов. Для этого
28–29 августа были открыты
168 передвижных и 152 стационарных пункта по сбору благотворительных пожертвований. В общей сложности было
собрано свыше 8 тонн одежды,
более 3 тысяч пар обуви,
28 090 школьных ранцев,
253 единицы спортинвентаря,
416 единиц бытовой техники,
почти 8 тысяч книг и более
496 тысяч канцтоваров.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российских спортсменов, которые примут участие
в XVIII зимних Сурдлимпийских играх в Ханты-Мансийске с 28 марта по 5 апреля 2015 года. Размер премиальных за золотые медали составит 4 миллиона
рублей, серебряные медали оцениваются в 2,5, бронзовые — в 1,7 миллиона рублей. Всемирные соревнования среди инвалидов по слуху, которые проводятся
с 1924 года, впервые стартуют в России. В них примут
участие спортсмены более чем из 30 стран мира, которые разыграют 33 комплекта медалей.

В текущем году в московских многоэтажках запланировано установить 190 подъемных платформ
для маломобильных групп населения. Аукцион
на выполнение работ по дооснащению подъемных
платформ для инвалидов средствами диспетчерского и визуального контроля и оснащению системой
автоматизированного открывания дверей пройдет
10 октября. Заявочная компания на участие в аукционе проходит до 30 сентября. Максимальная цена
контракта составляет 121,1 миллиона рублей. По условиям договора на установку платформ отведено
не больше двух месяцев. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. II

При осуществлении банком
операций по приему, выдаче, обмену наличных денежных средств инвалид
по зрению теперь вправе использовать факсимильное
воспроизведение его собственноручной подписи. Соответствующий закон, принятый Госдумой, вступает
в силу 21 октября 2014 года.

■
■

Премии — сурдлимпийцам!

c Сергеем
Самошиным

Зрители с нарушениями
зрения могут смотреть
фильм вместе с остальными зрителями, которые
слышат только озвучку

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. II

Поясняющие видеоряд тифлокомментарии могут быть
записаны на пленку,
либо подготовлены
заранее, и зачитаны
во время сеанса

Можно излагать
или сочинять

Электронный
адрес сменился

Школьники с ограничениями
по здоровью смогут писать изложение вместо выпускного
сочинения для допуска к единому госэкзамену в 11-м классе в декабре 2014 года. Результатом итогового сочинения
или изложения является «зачет» или «незачет». Его можно
будет пересдать в феврале или
в конце апреля.

Изменился адрес электронной почты руководителя
Департамента социальной
защиты населения города
Владимира Аршаковича
Петросяна. Теперь обращения по работе учреждений
и организаций системы социальной защиты населения
Москвы можно направлять
по адресу: dszn01@mos.ru.

Кто хочет победить
наркозависимость
■
■

ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
edit@vm.ru

И

звестно, что немалое
количество программ
Департамента социальной защиты населения
города направлены на профилактику социальных бед.
И бед самого разного характера. Новый проект помощи,
стартовавший в этом году,
адресован вчерашним наркоманам, которые намерены избавиться от страшной зависимости и закрепиться в нормальной жизни.
Вообще-то наркомания признана болезнью. И вроде лечить наркоманов — задача
медиков. Но болезнь эта не
простая, а социальная. В том
смысле, что страдает и сам человек, и его окружение: и семья, и случайные люди.
В частности, этот порок роко-

вым образом отзывается на
детях, которые становятся сиротами при живых родителях.
И если Департамент социальной защиты населения вплотную занимается проблемой
и профилактикой социального сиротства, то ему, как говорится, и сам бог велел заняться и одной из его причин…
При этом медики знают: излечиться можно, было бы желание. Самое главное — желание! Ведь лечение у нас не
принудительное. Но увы —
всех этих медикаментозных
процедур и мероприятий
(хотя они уже сами по себе
сложные, долгие, дорогостоящие) недостаточно. Большинство пациентов срываются.
Удержаться на краю помогает
только комплексная социальная реабилитация — тоже непростая, небыстрая и недешевая… ➔ СТР. II
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Главное — сделать город
комфортным для всех!

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Э

та история частная, но
не единственная. Люди
с ограничениями по здоровью нередко сталкиваются с такой элементарной
недооценкой их проблем. Однако теперь к решению трудностей, которые они испытывают, подключилась инициативная рабочая группа, созданная при Департаменте социальной защиты населения
Москвы. В нее вошли и представители ведомства, и муниципальные депутаты.
— Еще раз хочу напомнить,
что наша задача — сделать город максимально комфортным для всех, — подчеркнул
руководитель Департамента
соцзащиты населения Владимир Петросян на первом заседании рабочей группы. — Инфраструктуру столицы предстоит адаптировать под нужды всех слоев населения, используя принцип универсального дизайна.
Это значит, что в столице
должно расти количество
объектов, упрощающих жизнь
людей с физическими недостатками. В конце концов, как
верно заметил Петросян, те же
самые поручни, пандусы, дополнительные скамейки нужны и старику, и маме с коляской, и, например, парню с загипсованной ногой.
— В городе должна быть безбарьерная среда. Для этого
надо оборудовать все жилые
дома и общественные здания,

■
■

СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
edit@vm.ru

И

ПЕРСПЕКТИВА
Полгода Сергей
Наумов не был
на улице. Ремонтники теплоцентрали, что проходит
у дома, где он живет, демонтировали часть пандуса,
надолго лишив
москвича свободы
передвижения.
■
■

Раз освоил дело — теперь
и зарабатывай смело!

31 июля 2014 года. Сотрудник Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена помогает незрячему москвичу сесть
на нужный поезд. Услугами центра абсолютно бесплатно может воспользоваться любой человек с ограничениями по здоровью
дворы и улицы, а также организовать социальные маршруты, — напомнил министр. — Только так мы сумеем включить людей с ограничениями по здоровью в общественную жизнь столицы!
Программа социальной реабилитации уже работает. Но
о том, что она выполнена, мы
скажем, когда каждый маломобильный москвич сможет
самостоятельно выйти на улицу и добраться до любой поликлиники, магазина или
парка. На эту программу только в текущем году город выделил 1,5 миллиарда рублей! Но
важно, чтобы эти деньги расходовались по назначению
и с толком, за качеством работ
по созданию безбарьерной
среды нужно особенно следить — будь то установка пандуса или укладка плитки.

— Видите тот подземный переход через Садовое кольцо? — это говорит начальник
отдела адаптации городской
инфраструктуры Департамента соцзащиты населения
Москвы Сергей Ларин, когда
инициативная группа пошла
по горячим адресам. — Как
человек на коляске спустится
вниз, непонятно: вместо пандуса установлены швеллера!
Ларин признал: да, не везде
есть техническая возможность быстро сделать то, что
требуется. Однако оборудование и прочие удобства должны соответствовать норме.
Следить за качеством переустройства городской среды
и ее состоянием — одна из основных задач рабочей группы.
И здесь большая роль отводится депутатам. Они будут оперативно собирать информацию

о самых острых проблемах,
волнующих москвичей, и способствовать их разрешению.
— По-прежнему болезненный
вопрос — установка в подъездах платформ-подъемников.
У нас очередь из 1100 человек.
К концу года реально появятся
110 новых подъемников, —
сказал Сергей Ларин. — А вот
если бы к решению этой проблемы подключились депутаты всех 125 столичных районов, то она разрешилась бы
не за 10 лет, а года за два-три.
Депутаты уже подключились.
На первом заседании обсудили неотложные просьбы москвичей. В частности, решено
создать особую интерактивную карту города. На ней будут отражаться самые проблемные адреса, с которыми
инициативная группа будет
работать в первую очередь.

Справка
Карта, на которой обозначены
объекты городской инфраструктуры с пометкой «доступность»,
расположена на интернет-портале data.mos.ru. Здесь информация о том, как эти объекты
приспособлены для четырех категорий людей с ограничениями
здоровья: для тех, кто передвигается на креслах-колясках;
для тех, кому поставлен диагноз
«поражение опорно-двигательного аппарата»; для слепых
и плохо видящих; для глухих.
На сегодня обследовано свыше
90 тысяч объектов городской
инфраструктуры, включая те,
что расположены в подъездах
жилых домов. На портал выложена информация о 24 тысячах
таких объектов.

Спустя долгие тридцать лет кино и телевидение
для слабослышащих людей возвращается на родину

менно так звучит девиз
Реабилитационного
центра для инвалидов
«Ремесла», который торжественно открыли в Зеленограде под русские народные
песни и игры. Ведь центр
не случайно назван старым
словом «Ремесла». Ибо умение что-то делать своими руками ценилось во все времена. И в наш век высоких технологий — тоже. Что и доказала благотворительная ярмарка «Поможем ребенку-инвалиду собраться в школу»,
на которой были представлены работы воспитанников
центра. Поделки из дерева,
глины, разнообразные текстильные изделия и многое
другое раскупалось быстро.
Помочь себе и другим — что
может быть лучше?
— Мы прекрасно понимаем,
что только активные совместные занятия — трудом ли,
спортом ли — способствуют
социальной адаптации людей
с ограничениями по здоровью, — заявил префект ЗелАО
Анатолий Смирнов. — С помощью специалистов центра
его воспитанники получают
действительно профессиональные навыки и способность в дальнейшем самим
адаптироваться к самостоятельной жизни.
Здесь каждый делает что может. И постепенно идет
от простого к сложному. Вот
Анна Силаева демонстрирует
фигурки из шерсти в виде
ежиков и собак и объясняет:
— Я леплю заготовки из мокрой шерсти. А потом руководитель вносит поправки,
уточнения… Я предпочитаю
мотивы русских сказок.
— А у меня на это ушел целый
месяц, — говорит Анна Рено.
И показывает большой тканевый прямоугольник, на котором изображено сердце. Ее
инструмент — крючок.
Учеников центр начал принимать еще в марте, осторожно
пробуя и нащупывая методики. Ведь занятия ведутся
на индивидуальной основе.
— У нас несколько мастерских,
каждый воспитанник может
найти дело по душе и по способностям, — пояснила директор центра Татьяна Шинкарева. — Кроме мастеров-препо-

4 сентября 2014 года. Воспитанники центра могут выбирать
мастерские по вкусу: здесь они занимаются росписью по дереву
давателей у нас есть психологи, логопед, специалист по лечебной физкультуре. Наша задача — научить человека работать в коллективе и дать ему
профессиональные навыки.
К примеру, к нам ходит мужчина с аутизмом, и общение ему
дается тяжело. А занятия в фотостудии, съемка портретов,
которая подразумевает диалог
с клиентом, постепенно готовят его к самостоятельной работе. Думаю, он скоро станет
помощником фотографа.
Сейчас в центре обучаются
167 человек. В будущем, уверены его организаторы, выпускники могут устроиться
на работу в мастерскую, подведомственную центру, а также в другие организации.
— Пока нас посещают жители
Зеленограда, — говорит директор центра. — Но Департамент соцзащиты населения
намерен выделить спецтранспорт, на котором будут доставлять воспитанников, которые живут далеко центра.
— Мы рады, что некоторые
районы уже заинтересовались
опытом центра, — отметила
председатель комитета Совета
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Зинаида Драгункина. — Действительно, изделия его воспитанников впечатляют. Я тоже присмотрела
себе несколько вещиц. На такие и денег не жалко!

Справка
ГБУ г. Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» оказывает услуги лицам
с ограничениями жизнедеятельности трудоспособного
возраста от 19 до 45 лет
(в т.ч. детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет), нуждающимся в комплексной социальной реабилитации методами ремесленнической деятельности.
Комплекс услуг, направленных
на восстановление трудоспособности или формирование новых
трудовых навыков, осуществляется отделениями социальнопедагогической реабилитации,
профессиональной ориентации
и адаптации.
В отделении профессиональной
адаптации функционируют ремесленнические мастерские:
● гончарная (работа с глиной
и полимерными материалами);
● деревообрабатывающая (выпиливание, резьба, выжигание,
художественная роспись);
● текстильная (вязание, шитье,
вышивка, ткачество, валяние);
● полиграфическая (компьютерная грамотность, создание
веб-страниц, изготовление малых полиграфических форм).
Занятия проводятся в индивидуальных и групповых формах.
Адрес: г. Зеленоград, корп.
1124; тел.: (499) 710-02-32,
710-25-65.

Для тех, кто хочет избавиться
от наркотической зависимости

1

2
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Закадровый текст тифлокомментатора: Петруха наклоняется к товарищу Сухову: «У Абдуллы много людей, они убьют нас!» (1) Екатерина оторвалась от журнала, посмотрела
на севшего напротив мужчину: «Мне нет никакого дела до ваших ботинок» (2) Василий хлебает борщ половником прямо из кастрюли, Надя держит крышку на коленях (3)

■
■

ОЛЕГ ГОВОРОВ
oleg.govorov@vm.ru

К

ропотливая работа
по созданию безбарьерной городской среды
продолжается. Разговоры о значениях самого слова
«барьер» и о технических параметрах — уже в прошлом.
Сегодня пришла очередь
штурмовать и незримые, информационные барьеры.
Если вы уже слышали о телевидении для слабовидящих
или даже совершенно слепых людях или о кинотеатрах
со специальным оборудованием для них же, тогда вам
знаком термин «тифлокомментарий». Но тем, кто впервые услышит это слово, поясним: тифлокомментарий —
это целевая информация, подготовленная для слепых или
слабовидящих для замещения
или дополнения визуальной
информации. Той, которую
зрячие воспринимают легко
и естественно.
Люди постарше хорошо помнят радиорепортажи, например, со спортивных состяза-

ний (особенно футбола!) и ра- работать со специфической аудиоспектакли. По сути, это диторией, владеть правильной
были предшественники тиф- речью, без сглатываний, шепелокомментария. О его совре- лявостей и тому подобных деменных особенностях «ВМ» фектов. Если ему предстоит
рассказал кандидат наук, гене- комментировать фильм, он
ральный директор института его просматривает раза четыРЕАКОМ, инвалид по зрению ре, а то и больше, чтобы поСергей Ваньшин:
том говорить четко
КОММЕНТАТОР
— Тифлокомментаи полно, вовремя дерий не сводится ПРОСМАТРИВАЕТ лать паузы в череде
к использованию ФИЛЬМ ПО ПЯТЬ реплик и диалогов
только звука, то есть ШЕСТЬ РАЗ, ЧТОБЫ актеров... А предпроизнесению слов. ПОТОМ ДОНЕСТИ ставляете, как сложДО ЗРИТЕЛЕЙ
Информация моно описывать поцеВСЕ ЕГО ДЕТАЛИ луи, батальные сцежет даваться также
И НЮАНСЫ
в письменном и пены, пейзажи, фантачатном виде, выполстические интерьененном на бумаге. И не надо ры, драки и другой «драйв»!
путать это с громким перево- Но еще большего напряжения
дом, который иногда дается требует так называемый пряслабослышащим людям. Это мой горячий комментарий,
более сложное описание и по- который используется, как
яснение. Обрисовываются все правило, в спортивных состязначимые детали происходя- заниях. Футбол, который идет
щего: как одет герой, куда он в прямом эфире, «выжимает»
пошел, как и куда присел досуха!
и прочее. Все это можно пере- Институт РЕАКОМ — единдать словами.
ственный, где обучают тифлоПри этом работа тифлоком- комментаторов, выдавая поментатора очень тяжелая. сле окончания лицензии. СейПрежде всего он должен знать час в стране (читай — в Мосодержание предмета, уметь скве) всего 20 тифлокоммен-

таторов. В их числе и артисты
Московского губернского
театра под руководством
Сергея Безрукова. Полноценные спектакли для слепых
и слабовидящих людей ставит
пока только этот коллектив.
— Я была там на спектакле
«Пушкин», — рассказала «ВМ»
певица Диана Гурцкая. — Мне
выдали специальную гарнитуру, чтобы тифлокомментарий не мешал обычным зрителям. И я четко себе представляла, что происходит на сцене. Это просто здорово!
В столице есть также семь кинотеатров, снабженных всей
аппаратурой для тифлокомментирования. И очень жаль,
что она до сих пор не используется. Хотя сейчас вопрос
о репертуаре фильмов для слабовидящих людей благодаря
усилиям Департамента соцзащиты населения города сдвинулся с мертвой точки.
РАССКАЗ АКТРИСЫ
МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ТЕАТРА ИРИНЫ БЕЗРУКОВОЙ
О СПЕКТАКЛЯХ
С ТИФЛОКОММЕНТАРИЕМ ➔ СТР. III

Справка
Кинофильмы с прямым тифлокомментированием были показаны в СССР еще в 1978 году:
в этом деле мы были пионерами
в мире. Сеансы проходили в столичном кинотеатре «Буревестник» и Центральном доме культуры Всесоюзного общества слепых. Одним из прокомментированных картин, кстати, была
«Ты — мне, я — тебе» с Леонидом Куравлевым в главной роли.
Перестройка прервала этот процесс. А за рубежом, как это уже
не раз бывало, нашу идею подхватили и развили. Сейчас используется три основных вида
тифлокомментирования: автоматический (текст заранее записывается на аппаратуру), прямой
подготовленный (происходящее
поясняет человек, но текст готовит заранее) и прямой «горячий»
(описание идет «с колес»). Комментатор работает в кабине, оборудованной специальной аппаратурой. Слабовидящим и слепым зрителям выдают наушники
или специальные гарнитуры.

Заместитель руководителя Департамента соцзащиты населения города Татьяна Потяева
поясняет:
— Технологии, которые годами применяются в наших реабилитационных центрах для
инвалидов, сходны с методиками реабилитации для наркоманов. Прежде всего это психологическая поддержка людей, как правило, потерявших
опору и смысл жизни...
Так и возникла идея пилотного
проекта: после того, как наркозависимый проходит курс
лечения в медицинском учреждении, ему предлагают
свою помощь организации социальной защиты.
— Мы специально отобрали
несколько центров, более
всего подходящих для этой
цели, — пояснила Татьяна
Александровна. — И ввели систему сертификатов для тех,
кто после лечения хочет пройти еще и курс реабилитации.
На сегодня уже выписан
51 сертификат. Из них 28 —
со столичными адресами,
остальные — в учреждения
Московской, Тульской, Омской и Новосибирской областей и Краснодарского края.

PHOTOXPRESS

СТР. I ➔

На эксперимент по реабилитации наркозависимых москвичей в этом
году столичная мэрия готова выделить 100 миллионов рублей
— Специалисты давно убедились, что пролечившихся наркоманов важно оторвать от
привычной среды, где они могут вновь оступиться. Им нужно предложить обновление,
порой кардинальное. И услуги
по комплексной социальной
реабилитации тоже предпочтительнее оказывать подальше от дома. В нашем списке —
21 учреждение из многих регионов России. Можно выбрать любое. Уточню: сертификаты выдаются только мо-

сквичам. Правда, есть предложение выделять их и жителям
Севастополя.
Получить сертификат можно
в нашем социально-реабилитационном центре «Возрождение», куда уже обратились более150 человек, по адресу:
«Бабушкинская»
Ул. Проходчиков, 6,
Ярославское ш., 18, стр. 2.
Тел.: (495) 656-12-31, 656-13-20.
E-mail: info@kidshelp.ru.
Skype: info@kidshelp.ru src_
vozrozhdenie@mail.ru.

Город получил круглосуточный детский корпус
СТР. I ➔

В состав стационарного отделения медико-социальной реабилитации входит служба
ранней помощи — это служба
медико-социальной, психолого-педагогической, семейноориентированной помощи,
предназначенная для профилактики инвалидности у малышей (до 3 лет) с тяжелым
перинатальным поражением
нервной системы и опорнодвигательного аппарата. Последствия родовых травм, аномалии развития, генетические заболевания, синдром
Дауна, отставание в психиче-

ском и физическом развитии — главные критерии
для направления ребенка
на консультацию к специалистам Службы ранней помощи.
Курс реабилитации длится
26–28 дней. Он включает
в себя медикаментозную терапию, физиотерапевтическое
лечение, лечебную физкультуру, занятия с психологом, логопедом, дефектологом.
Для того чтобы попасть на реабилитацию в детское отделение, необходимо пройти медико-социальный консилиум,
который определит наличие
показаний и противопоказа-

ний у ребенка для реабилитации в центре. При этом необходимо иметь полный пакет
документов, включая выписки из стационаров и направление из районной поликлиники. Для москвичей, имеющих постоянную прописку,
реабилитация в центре бесплатная.
ГАУ «Научно-практический
центр медико-социальной
реабилитации инвалидов»
«Тушинская»
Ул. Лодочная, 15, корп. 2.
Тел.: (499) 493-50-49, 492-80-85.
http://cmir.info/contacts/
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Столичные театры ставят
спектакли для слабовидящих
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Это уже стало
очевидно: понятие толерантности по отношению
к людям с ограниченными физическими возможностями становится
нормой для нашего общества.

■
■

МАРИЯ
ЛЕБЕДЕВА
ДИЗАЙНЕР

Во всем мире уже давно распространено уважительное отношение к людям с ограничениями по здоровью. За границей никто и никогда не даст им
понять, что они в чем-то ущербны. Сейчас и у нас ситуация меняется к лучшему. В первую
очередь — за счет интеграции
детей-инвалидов в образовательный процесс. Дети везде
одинаковые, а вот взрослые —
разные. И нужно найти хорошего педагога, который бы помог своему особенному ученику. И если ребенок контактен,
то все будет хорошо. Он сможет
найти себе массу друзей. Ведь
дети не замечают инвалидность другого человека, если
общение с ним приятно. Знаю
это — сама обучалась вместе
с девочкой с ограниченными
физическими возможностями.
АЛЕКСАНДР
ЕФИМОВ
СТУДЕНТ МИИГАИК

Декабрь 2008 года. Актеры Ирина и Сергей Безруковы делают одну из первых озвучек спектаклей для слабовидящих, которые сейчас идут
в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Ирина — один из тифлокомментаторов спектаклей для слепых
вне общества, им надо дать
возможность активно посещать театры, музеи, стадионы... И все это должно быть
на постоянной основе, а не
в рамках разовой экскурсии.
Знаю, что коллеги из Театра
Фоменко тоже ставят спектакли для слабослышащих и глу-

ПРАВИЛА
ТОЛЕРАНТНОСТИ
хих людей, но у них на большом экране идут титры — своего рода телетекст. И я надеюсь, что наш пример подхватят другие театры. Во всяком
случае, за рубежом это обычная практика.

На ВДНХ появятся
торговые точки

Этим людям нужна не жалость, а элементарная помощь!
СВЕТЛАНА ТОМА
АКТРИСА,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
ГЛАВНОЙ РОЛИ
В ФИЛЬМЕ ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО

Боль и проблемы людей
с ограничениями здоровья
мне знакомы не понаслышке.
В моем роду есть детдомовцы,
чья жизнь была спасена благодаря вниманию и заботе
родных людей. А ведь, прояви
они равнодушие, судьба этих
детишек была бы сломлена
окончательно.
Недавно я снялась в картине
режиссера Веры Сторожевой
«9 дней и одно утро», где сыграла роль воспитательницы
детского дома, среди которых

были и дети с физическими
ограничениями. Видеть
их страдания и грусть в глазах
было выше моих сил. К сожалению, стереотипы в отношении людей с ограниченными
физическими возможностями
еще живучи. И если в больших
городах власть как-то облегчает их жизнь, то в регионах
эти люди остаются заброшенными. Я не хочу одним миром
мазать всех чиновников,
но считаю, что равнодушных
людей среди них еще много.
А ведь от них часто зависит,
как соблюдаются законы
(а среди них уже много хороших, правильных). Но один
все силы приложит, чтобы
в каждом доме установили

пандусы, а другой раз за разом будет искать отговорки...
Я много ездила по миру, знакома с проблемами людей,
которые имеют ограничения
по здоровью. Им не нужна
жалость. Им нужна элементарная помощь. В частности,
они могут и должны учиться
в обычных школах. С ними
в принципе нужно общаться
на равных. Но в повседневности мы настолько раздражены… Мы зачастую стремимся подавить их. Стыдно-то
как! А ведь среди них немало очень талантливых людей.
Впрочем, дело не в этом.
В любом случае все они,
как и мы, хотят и имеют право быть счастливыми!

Недавно побывал на открытии
скейт-парка в Останкинском
парке. Здорово, что в городе
появилась самая большая
во всей Европе площадка для
скейтеров. А еще там есть реабилитационная площадка для
инвалидов, где на доске могут
прокатиться с ветерком ребята
с ограниченными физическими
возможностями. Вы бы видели, что за трюки они могут показать! Действительно настоящий класс. Это правильно,
что город подарил им возможность самореализовываться.
Дорогого стоит чувство безумного драйва и удовлетворения
оттого, что ты добиваешься
успеха в том, что любишь.
Подготовили ОЛЕГ ГОВОРОВ
edit@vm.ru, РАМАЗАН
РАМАЗАНОВ edit@vm.ru,
НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВА
edit@vm.ru.

ОЛЕГ ЮРЬЕВ
edit@vm.ru

В

Москве откроют специализированные магазинчики, где можно будет
купить товары, сделанные руками инвалидов. Такое
поручение мэр города дал Департаменту социальной защиты населения города.
Новость долгожданная и замечательная! Для тысяч людей,
чьи возможности ограничивает нездоровье, но чья жажда
работать и создавать что-то
красивое и полезное абсолютно безгранична. Среди них
Лена Поцелуева. Девушка с тяжелейшей травмой шейного
отдела позвоночника, после
которой практически отказали руки. Фантастическим напряжением воли и при помощи реабилитологов она добилась потрясающих результатов. Свидетельство тому — чудесные расписные тарелочки,
которые выходят из ее рук. Как
и для Наташи Лагутиной, которая ведет мастер-классы по
разным видам рукоделия — от
декупажа до сухого валяния.
И для Маши Любаровой. Да
сколько еще таких умельцев,
на выставках которых встре-

чаются просто шедевры. Украшения и бижутерия, роспись
по тканям и вышивка, бисероплетение и работы в стиле
пэтчворк и многое другое, радующее яркой индивидуальностью. Но выставки и фестиваль творчества инвалидов
«Я такой же, как ты», проводимый Департаментом соцзащиты населения, — это все же разовые варианты. Другое
дело — стационарные и постоянно действующие торговые
точки!
— После поручения мэра мы
сообща подумали, как и где это
сделать, и обратились в Департамент торговли и услуг, —
рассказала «ВМ» заместитель
руководителя Департамента
социальной защиты населения Татьяна Потяева. — Сейчас, как вы знаете, ведутся
большие работы по реконструкции и обустройству
ВДНХ, которой вернули ее изначальное имя. Мы считаем,
что именно здесь было бы
уместно поставить несколько
таких специализированных
торговых павильонов...
...Так что теперь осталось только немного подождать всем
волшебным рукодельникам
города.

В

пятницу, 19 сентября,
Центр документального
кино (ЦДК) совместно
с американским документалистом и репортером,
лауреатом 16 премий «Эмми»
Джоном Аппертом представят
российско-американский
проект «Mушкетеры, вооруженные неограниченными
возможностями журналистики». Здесь пройдет показ короткометражных фильмов,
которые сняли люди с ограничениями по здоровью при помощи профессионалов.
А все началось в январе этого
года, когда в Красноярске,
Сергиевом Посаде и НьюЙорке прошли мастер-классы
по тележурналистике и пониманию инвалидности. На них
секретами журналистского
мастерства с участниками делился Джон Апперт, экспертконсультант Совета Европы
по проблемам инвалидности
Карина Чупина и другие. Затем все участники проекта работали над собственными репортажами о проблемах людей с ограничениями по здоровью. Тематика сюжетов: от
журналистского расследования, почему автомобилисты
незаконно занимают парковки, предназначенные для инвалидов, до философских разговоров о любви. От освещения побед мужественных паралимпийцев — до девичьих
мечт: как научиться танцевать и как стать мамой, если
ты передвигаешься на коляске. И, конечно же, в ходе съе-

мок и монтажа все стороны
учились друг у друга чему-то
новому. Неслучайно проект
дает возможность быть услышанными многим людям, которые незаслуженно оказались на обочине активной социальной жизни. Учит журналистов бережно и внимательно освещать проблемы инвалидности.
Кстати, в США работы участников уже получили широкий
резонанс. Так, фильм Джона
Новика посмотрели на
YouTube более 2,5 миллиона
человек. Он и другие участники приедут на московскую
премьеру, чтобы представить
свои фильмы. Вход в ЦДК свободный по предварительной
регистрации. Начало в 19.00.

Справка
Проект «Мушкетеры, вооруженные неограниченными возможностями журналистики», направлен на улучшение освещения
в СМИ проблем инвалидности.
Реализуется Городским общественным телевизионным центром (Нью-Йорк, США), Центром
развития журналистики (Москва), телекомпаниями «Радонежье» (Сергиев Посад) и ТВК
(Красноярск). Проект поддержан
российско-американской программой «Обмен социальным
опытом и знаниями» и программой российско-американского
партнерского диалога. Известный российский хоккеист Вячеслав Фетисов помог приобрести
видеокамеры, на которые участники снимают свои сюжеты.

Американский кинодокументалист Джон Альперт прославился
своими интервью с Фиделем Кастро и Саддамом Хусейном

Ежедневно в Московскую службу психологической помощи населению обращаются сотни москвичей с различными
проблемами. Среди них и немало вопросов от людей с ограничениями по здоровью. В рубрике «Вопрос психологу»
мы будем публиковать ответы на некоторые из них. Записаться на бесплатную психологическую консультацию можно по телефону (499) 173-09-09. Дополнительная информация на сайте: msph.ru.

ИРИНА БОРДОВАЯ
i.baykova@vm.ru
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
edit@vm.ru

Здесь мы все — такие, как есть, без фальши Психолог отвечает
и статуса. Где еще найдешь такое место?
на ваши вопросы
■
■

Очень скоро достижения пока еще не признанных мастеров получат
постоянную прописку на территории нынешней ВДНХ

III

Мушкетеры стали
журналистами

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И

не только в финансовой
поддержке или благотворительности. В первую очередь это касается снятия барьеров как физических, так и моральных. Неслучайно именно в столице
набирает силу инклюзивный
подход, когда обычные люди
и с ограничениями по здоровью вместе участвуют в жизни города. Слово актрисе Московского губернского театра
Ирине Безруковой.
— Наш театр первым начал
ставить особые спектакли
для слабовидящих людей.
Действие сопровождается
тифлокомментарием — специальный человек между репликами актеров рассказывает залу, что происходит на
сцене. На всю страну у нас
16 тифлокомментаторов, пятеро из них, включая меня,
помогают нашему театру
(труд этот благородный, но
сложный). В таком режиме
идет спектакль «Пушкин». Готовится другой — «Нашла
коса на камень». Причем он
будет и для обычных зрителей, и для слабовидящих и слепых
людей, которые
пришли с сопровождающим. Они
получают специальные гарнитуры, и тифлокомментарий уже
никому не мешает. То есть
этот спектакль как раз инклюзивный.
Ведь мы должны быть вместе!
Людей с ограничениями по
здоровью нельзя оставлять

РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

нвалидность — вовсе не
повод терять надежду
и ставить крест на своем
здоровье. Об этом точно
знают люди с ограниченными
физическими возможностями, живущие в Марьине, где
находится одноименный районный Территориальный
центр социального обслуживания «Марьино». Именно он
стал экспериментальной площадкой для оказания помощи
тем, кто оказался в сложной
жизненной ситуации, подарил
сотням человек, перенесших
тяжелые заболевания, веру
в чудо исцеления. Неслучайно
сотрудники центра стали для
них второй семьей, а «Марьино» — вторым домом.

■ Здравствуйте! Подскажите,

пожалуйста, контакты лучших
специалистов-психологов, которые проводят занятия в группе с подростками с задержкой
развития по социальной и психологической адаптации.
С уважением, Ольга Владимировна (бабушка ребенка-инвалида
по зрению, 16 лет), 58 лет.

Упражнения для мозга
В коридоре двое пожилых
мужчин устраивают сопернику «шах» и «мат». Ветеран Великой Отечественной войны
Юрий Шишкин, прислонив
рядом палочку, делает ход белым ферзем.
— Тут и противника можно
достойного найти! А дома что
я сам с собой буду играть? —
говорит Юрий Иванович. —
Да и подлечат тут, и выслушают… Причем здесь мы все —
такие, какие есть, без фальши
и статуса! Где еще найдешь такую обстановку и такое отношение? А тут мы, как дома,
и отношение к нам у работников — как к родным!

Вода сильна... и силой
заряжает!
В небольшом бассейне инструктор ЛФК Марина Капцова занимается с четырьмя
женщинами. У каждой из
них — своя история, а, увы,
финал один: прийти сюда самостоятельно они не могут.
Ноги им пока заменяют колеса инвалидных колясок.
— Видите подъемное устройство? На этой платформе мы
перемещаем колясочников
в бассейн, — показывает ин-

5 сентября 2014 года. У маленькой Ксюши первый сеанс в гидромассажной ванне, но ей совсем не страшно
тересный механизм завотделом социальной реабилитации детей-инвалидов Светлана Пилипчук, пока инструктор проводит занятие. — На
спине у них жилет. И после
того как мы их пересаживаем,
они могут держаться на воде
и выполнять упражнения.
Оборудование это новое, и заниматься в бассейне могут
и дети, и взрослые. Ведь лечебная водная физкультура
очень полезна для тренировки мышц.

ДЦП — не приговор
Пятилетний Ибрагим Арчаков трудится над поделкой —
радужной лошадкой. Пальчики отрывают цветные кусочки пластилина и старательно
замазывают им черно-белый
рисунок. Социальный педагог
Татьяна Румянцева помогает
мальчику в непростой работе.
— У Ибрагима ДЦП. Когда он
к нам пришел, ручки у него не
действовали совсем, — рассказывает она. — А лепка разрабатывает мелкую мотори-

ку. Пальчики работают —
и детки постепенно начинают
говорить.
— И потом лошадка побежит
детишек катать! — с радостью
поясняет малыш.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГАЛИНА
КРЫЛОВА
ДИРЕКТОР ТЦСО
МАРЬИНО

Чудеса случаются...
У Нины Громовой в прошлом
году произошло несчастье: на
производстве сломала ногу,
спасая человеку жизнь. Череда операций, инвалидность...
И никакого прогресса. Нога
болела и «подламывалась». На
индивидуальное занятие
к инструктору ЛФК Екатерине
Матаевой она пришла всего
лишь второй раз и уверяет:
свершилось! Хромать пока не
перестала, но ходит уже без
палочки, не боясь упасть.
С помощью спецтренажеров
здесь ставят на ноги даже тех,
на кого уже и врачи в частных
клиниках махнули рукой.
— У нас были случаи, когда человек приезжал на инвалидном кресле, а после курса тренировок уходил пешком, —
говорит Екатерина Матаева.

Особое внимание мы уделяем
работе по реабилитации людей с ограничениями по здоровью, причем эта работа ведется с оздоровительными
элементами. Наш Центр соцобслуживания стал экспериментальной площадкой для
помощи тем, кто в ней очень
нуждается. Оборудование,
которое у нас есть, по-своему
действительно уникально:
тренажеры для инвалидовколясочников и людей с церебральным параличом, лечебная физкультура в бассейне, гидромассажная ванна.
Все это ставит людей на ноги
в буквальном смысле. Были
случаи, когда люди приезжали к нам на инвалидной коляске, а уходили на своих ногах
без посторонней помощи.

Отвечает психолог Московской службы психологической помощи населению Мария Новикова (на фото):
— Уважаемая Ольга Владимировна! Вопрос социальной
и психологической адаптации
для семей, в которых есть дети-инвалиды, актуален, и замечательно, что вы ищете
пути решения этой важной задачи. Психологическая работа с детьми и подростками
с инвалидностью (групповая
и индивидуальная) проводится в рамках психолого-педагогических и медико-социальных центров. Подробную информацию по всем подразде-

ВОПРОС
ПСИХОЛОГУ
лениям данной организации
в Москве можно получить по
данной ссылке: www.educom.
r u/r u/education_system/
center/.
В ЮЗАО целесообразным может быть обращение в несколько организаций:
Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Юго-Запад».
«Новые Черемушки»
Ленинский пр-т, 89

Тел.: (499) 783-59-91,132-00-03
E-mail: cpmss1uz@rambler.ru
Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения «Наш дом».
«Ясенево»
Ул. Рокотова, 4, корп. 4
Тел.: (495) 425-72-22, 425-60-66
E-mail: director1709@yandex.ru
В центре «Наш дом» оказывают
консультативно-диагностическую
помощь, проводят индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия с детьми
от двух месяцев до 18 лет,
страдающими разными заболеваниями, в том числе с нарушениями
зрения.
Центр социально-трудовой
адаптации и профориентации
«Ясенево».
«Ясенево»
Новоясеневский пр-т, 30, корп. 3.
Тел. (495) 422-39-39.
E-mail: profcompas@yandex.ru
www.profcompas.ru.
Обращение сюда актуально,
если стоит вопрос выбора
будущей профессии
подростка. В центре
работают с детьми,
имеющими определенные нарушения
(задержка психического развития).
«Центр досуга и творчества
молодежи «Россия».
«Перово»
Ул. Лазо, 12.
Тел. (495) 306-47-20.
www.centr-russia.ru
В «Центре досуга и творчества
молодежи «Россия» оказывают
помощь и поддержку молодым людям с ограниченными
физическими возможностями.
В рамках этой организации проводятся различные формы работы, многие из них — групповые.
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Уникальный автопробег «Крым, доступный
для всех» станет традиционным
АВТОПРОБЕГ
под названием
«Крым, доступный
для всех» стал одним из ярких событий лета. У него
было два повода:
триумфальное
возвращение полуострова в состав
России и 25-летие
московского автоклуба инвалидов
«МАКИ».
■
■

Этими людьми можно только
восхищаться и гордиться!
ТАТЬЯНА
ПОТЯЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Проект, конечно, уникальный.
Этими людьми мы можем гордиться. Помимо всего прочего,
они еще и приняли на себя особую миссию восстановления
отношений с крымчанами —
отношений во всем их богатстве… Ясно, что общественные
организации инвалидов Москвы и Севастополя теперь
НАДЕЖДА
ЛОБАНОВА

ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
edit@vm.ru

К

олонна из девяти автомобилей с ручным
управлением проехала
по маршруту Москва —
Елец — Каменск-Шахтинский — Краснодар — Темрюк — Керчь — Симферополь — Севастополь. Позади
не одна тысяча километров.
Десятки сел, городков и городов. И множество встреч.
А значит — знакомства, разговоры, обмен адресами, впечатлениями, опытом. Потрясающее расширение горизонтов… И у кого теперь повернется язык назвать этих людей маломобильными?
В Крыму участники автопробега встретились также с руководством муниципалитетов, отвечающих за социальный блок и развитие туризма,
и с представителями обще-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

1
1 19 июля 2014 г. Фотография всех участников автопробега в заповеднике «Херсонес Таврический» в городе-герое Севастополе 2 Долгожданное ожидание острова: переправа
на пароме в Крым 3 Остановка на обратном пути у храма Святителя Николая, который величественно возвышается над Керченским проливом
ственных организаций инвалидов. Конечно же, побывали
в реабилитационных центрах
и на других социально значимых объектах, искушенным
глазом сравнивали их, оценивали степень доступности
для людей с проблемами здоровья. И, конечно, давали советы.
А потом был еще и обратный
путь. Тоже весьма нелегкий.
Груз впечатлений с непривычки иногда даже тяготил…
И все же главное чувство —
торжествующее, победное:
«Мы сделали это один раз —
мы сделаем это снова!»

Первая остановка у нас была
в Ельце. Встретили нас замечательно. Но, честно сказать,
гостиница произвела самое
удручающее впечатление...
А уж пандус у входа — просто
ОЛЬГА
ВИНОГРАДОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОСКОВСКОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО
КЛУБА ИНВАЛИДОВ
МАКИ

2

Хочу сказать слова благодарности всем, кто помог нам организовать автопробег.
И в первую очередь Департаменту социальной защиты населения и Московской организации Всероссийского обще-

3

свяжут самые дружеские узы.
И не только Севастополя:
в этой цепочке связей сейчас
череда российских городов…
А значит, есть база для сотрудничества и взаимной поддержки. Уже решено, что столица
обязана проявить свое традиционное гостеприимство: новые друзья готовятся нанести
ответный визит. А для москвичей такие автопробеги станут
традиционными. Только
маршруты будут меняться:
страна велика, хочется узнать
как можно больше…
какой-то кошмар… Однако
на обратном пути в той же самой гостинице мы увидели
уже новый, отлично сработанный пандус! За две недели
они постарались. Понимаете,
для нас всех это было очень
важно, это был наглядный результат нашего пробега,
пусть маленький, но ощутимый, пусть хоть один пандус,
но он есть!
ства инвалидов — за ту постоянную помощь, которую они
оказывают нам на протяжении
всех лет нашей работы.
Что же касается самого автопробега, не могу не отметить
такой факт: из девяти наших
экипажей два было женских!
Но наши женщины — как ими
не восхищаться?! Жара за сорок градусов, а они — справлялись сами, помощи не просили и все преодолели!

«Миссис Независимость-2014»: кто станет Конкурс «Город для всех» поможет сделать
королевой — узнаем через две недели
столицу территорией безбарьерной среды
■
■

ИРИНА ЩУКИНА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА
САЛТЫКОВА

К

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
КОНКУРСА МИССИС
НЕЗАВИСИМОСТЬ2013

26 ноября 2013 г. В финале конкурса «Миссис Независимость-2013»
приз зрительских симпатий получила Юлия Никитина

Я замужем, воспитываю
двух сыновей. Шесть лет назад на прогулке с малышом
нас сбил автомобиль — успела только оттолкнуть коляску... После того что случилось, поняла — нельзя сидеть сложа руки. Сейчас активно участвую в жизни
инвалидов Новокосина, у меня появились новые друзья...
И как здорово, что у нас
есть такой замечательный конкурс! Это огромный
стимул для всех женщин, попавших в беду. Хочу сказать им: верьте в себя —
и все получится!

в работе жюри конкурсов принимают участие известные
общественные и государственные деятели, эксперты
в области моды, представители шоу-бизнеса… Не станет
исключением и нынешний.
По традиции местом его проведения станет отель Korston
Hotel Moscow на Воробьевых
горах, и вновь он ожидается

семей «КАТЮША». Именно ей
принадлежит идея проведения конкурса. Победа над собой и тем, что называется обстоятельствами, над собственными страхами и неуверенностью — вот составляющие успеха каждой из этих
женщин — красивых, успешных и счастливых… Несмотря
ни на что!

ИТАРТАСС

онкурс красоты для женщин, пользующихся инвалидными колясками,
в пятый раз пройдет
30 сентября в Москве. Эта яркая и необычная акция, организаторы которой — Региональная общественная организация «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «КАТЮША» при поддержке правительства Москвы и Департамента социальной защиты населения Москвы, задумана не
только для того, чтобы разрушить стереотипы об инвалидности. Каждый год ее участники доказывают, что жизнь
женщин на инвалидных колясках может быть полноценной, независимой и счастливой. Что, несмотря на трудные
обстоятельства жизни, они
могут любить и быть любимы!
Все участницы конкурса работают, большинство из них замужем, у них прекрасные дети.
Впервые конкурс для девушек, пользующихся инвалидными колясками, прошел
в Москве 24 апреля 2012 года.
И с тех пор все конкурсы вызывают большой общественный резонанс. Неслучайно

грандиозным и волнующим.
Хочется от всей души пожелать всем участницам удачи!
А впрочем, главную победу
в своей жизни они уже одержали — в этом убеждена Наталья Присецкая, председатель Региональной общественной организации «Общество поддержки родителей
с инвалидностью и членов их

■
■

ОЛЕГ ЮРЬЕВ
edit@vm.ru

Е

сть задача: сделать столицу территорией безбарьерной среды. И работа эта откровенно черновая, построена на сверхподробных планах, на скрупулезности и методичности. Возможны ли тут вообще состязательность и публичность? Да.
Что и доказывает традиционный смотр-конкурс «Город для
всех».
— Конкурс проводится в пятый раз и охватывает абсолютно все аспекты жизни
и деятельности города, — рассказывает начальник отдела
адаптации городской инфраструктуры Департамента соцзащиты населения Сергей Ларин. — Этапов два. Первый —
окружной, с марта по июль.
Конкурсные комиссии формируются префектурами административных округов.
Второй — городской, проходит с августа по сентябрь под
руководством рабочей группы оргкомитета. Заявки на
участие предоставляют префектуры административных
округов. Итоги подводятся
в конце года.
Однако так ли все просто?
Ведь номинаций 13, а претен-

Имена победителей конкурса «Город для всех» 2014 года горожане узнают в торжественной обстановке
в концертном зале «Россия» накануне Дня инвалидов, 3 декабря
дентов на звание «Объект безбарьерной среды» (либо «Территория безбарьерной среды») гораздо больше. В прошлом году, например, победителей конкурса было 10. В их
числе — Территориальный
центр социального обслуживания «Вешняки», Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича, Государственный музей керамики
и усадьба «Кусково» XVIII века,
Государственная Третьяков-

ская галерея, спортивный
клуб «Десна», Центр спортивной подготовки по игровым
видам спорта «Измайлово»,
спортивный клуб «Десна»,
торгово-развлекательный
комплекс «Парус» и другие.
— Городу нужны объекты,
максимально приспособленные для людей с проблемами
здоровья и передвижения.
И мы не хотим снижать критерии, — объяснил Сергей Ларин. — Если тот или иной объект недотягивает до нужного
уровня, говорим: извините,

вам еще надо потрудиться…
Но уж если хорошо сделано,
если люди заслужили — о них
должны узнать все. Потому
в торжественной обстановке
в концертном зале «Россия»,
на празднике, приуроченном
ко Дню инвалида, победителей награждает мэр Москвы.
А это, уверяю, серьезная мотивация и стимул к дальнейшей работе...
Имена победителей конкурса
«Город для всех» 2014 года мы
узнаем в декабре в концертном зале «Россия».

Галина Филиппова: После травмы я поняла, что человек может абсолютно все!
■
■

ЕКАТЕРИНА БЛИНОВА
edit@vm.ru

Ч

ем хорош пример? Своей
силой. Он отметает сомнения, дает уверенность, окрыляет. Пятый
социально-патриотический
марафон «Сильные духом», который прошел в августе, так
и сработал. Когда 9 колясочников, инвалидов войны, за две
недели объехали Псков, Великий
Новгород,
СанктПетербург, Петрозаводск, Кострому. Что они делали? Встречались с представителями организаций «Инвалиды войны»,
смотрели объекты культуры,
анализировали их с точки зрения удобства для посетителейинвалидов, подсказывали, что
должны сделать местные власти (у столицы ведь опыта
больше). И показывали, что
можно сделать самим.
Кстати, все марафонцы — кандидаты и мастера спорта, орденоносцы. А сама Галина Филиппова (на фото) еще и гендиректор Московского город-

ского отделения Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны. Марафон — ее
идея. В первой своей жизни
она была старшим лейтенантом ФСБ. Травму, обездвижившую ноги, получила в командировке. И вот уже 17 лет в инвалидном кресле. Это кресло
она благословляет: с его помощью она полноценно работает
(в офис ездит каждый день),
учится заочно (на
четвертом курсе
университета), занимается семьей,
домом, спортом.
И путешествует.
Это ее вторая
жизнь, не менее насыщенная.
— После травмы
я поняла, что человек может
абсолютно все! Если ты победил смерть — ты уже преодолел главный барьер. Ты нуждаешься лишь в легкой поддержке. Чтобы пандусы установили, порожки пониже сделали.
Галина имеет право так говорить. Она двукратный чемпи-

он Европы по керлингу. Раньше относилась к спорту как
к служебной необходимости,
а после травмы полюбила его
за то, что он дает человеку еще
и универсальные навыки мобилизации всех сил. О сочувствии она говорит так:
— Как-то вернулась с соревнований, привезла медаль.
А сын, он служил в Чечне, приехал в отпуск. Собрались его
сослуживцы. И он
при всех подходит
и начинает мною
хвастаться: «Знаете, у меня классная
мама!» — В глазах
Галины блестят
слезы. — Дети часто стесняются родителей. Даже здоровых. А когда взрослый мальчик гордится матерью-инвалидом…
Это раньше инвалиды молча
сидели по домам. И копили отчаяние, тоску, злобу. А теперь
мы входим в комиссии при
мэре, сотрудничаем с органами социальной защиты… И го-

род все больше адаптируется
под наши требования.
— Люди учатся смотреть на
нас спокойно, без негатива, но
чтобы нас уважали, мы должны научиться уважать себя, —
убеждена Галина.
Это она о людях в военной форме, часто без рук или без ног,
которые попрошайничают...
— Когда инвалид выпячивает
свое убожество, спекулирует
им, это вызывает отторжение.
Мы не такие. . Когда я была лежачая… Четыре года... И четыре операции на позвоночнике… Но я заключила договор
с заводом и собирала розетки.
Через «ВМ» Галина обращается к тем, кто на службе получил
тяжелые травмы:
— Мы поможем вам найти работу, получить образование,
найти друзей. Приходите —
и вы снова поверите в себя!
Марафон «Сильные духом»
«Фили»
Промышленный пр-д, 3
Тел.: (499) 148-19-19
www.oooiva.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАЛЕЙ
САЙФУЛЛИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
МАРАФОНА СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ

31 июля 2014 г. В Парке Победы девять сильных духом инвалидов-колясочников начинают свой
тысячекилометровый марафон, посвященный 70-летию решающих битв в Великой Отечественной войне

Все участники марафона,
а желающих было очень много, прошли строгий отбор.
Это должны были быть ветераны боевых действий, инвалиды-колясочники, активно реализовывающие себя
в спорте или творчестве.
И при этом выносливые, чтобы могли выдержать тысячи километров марафонского пути.
Мы работаем в тесном контакте с Департаментом соцзащиты населения. Получаем субсидии на инвалидов боевых
действий. Покупаем холодильники, телевизоры наиболее нуждающимся, распределяем открыто, гласно.
И мы видим, как город с каждым годом помогает все
больше и больше.

