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В Психоневрологическом 
интернате № 4 состоя-
лось благотворительное 
мероприятие с участи-

ем Никаса Сафронова. 
Заслуженный художник РФ 
уже не один год поддерживает 
дружеские отношения с ин-
тернатом и помогает его по-
допечным: устраивает для 
них экскурсии и выставки, 
оказывает благотворитель-
ную помощь. И в этот раз ху-
дожник привез подарки, кото-
рые помогут инвалидам, про-
живающим в учреждении, 
и дальше развивать свои твор-
ческие способности. А также 
принял участие в открытии 
и освящении недавно отре-
ставрированной часовни, на-
ходящейся на территории ин-
терната. 
В интернате чисто, светло 
и просторно. Здесь, рядом 
с большой парковой зоной, 
проживают более 500 человек 
старше 18 лет. Почти полови-
на из них занимаются в самых 
различных кружках, таких 
как «Золотой наперсток», «Ра-
дуга бисера», посещают теа-
тральную или музыкальную 
студии, ходят в библиотеку 
и учатся работать на компью-
тере. Для проживающих в за-
ведении творчество не просто 
способ самовыражения, а со-
ставляющая часть лечения. 
— Наша главная задача — 
окружить инвалидов, кото-
рые находятся на нашем попе-
чении, любовью и заботой, — 
говорит директор Психонев-

рологического интерната № 4 
Виктор Антонов. — И мы это 
делаем. Даем им возможность 
реализовываться в самых раз-
ных сферах. За свою практику 
я видел немало чудес, когда 
творчество помогало людям 
восстановиться. 
— Милосердие, желание по-
могать и быть рядом — вот он, 
настоящий патриотизм, ис-
тинная духовность, — не сдер-
живает своих эмоций Никас 
Сафронов. — Это богоугодное 
заведение. Мы все: я, сотруд-

ники интерната, священники, 
которые здесь работают, — 
знаем, что эти люди нуждают-
ся в нас. И мы будем им всегда 
помогать. 
Художника в интернате жда-
ли с нетерпением. Проявив 
истинное гостеприимство, 
проживающие в интернате 
сами испекли для художника 
пироги и приготовили празд-
ничные блюда. А еще показа-
ли Сафронову свои художе-
ственные работы. Оксана Ал-
ферова подарила картину, ко-

торую специально нарисова-
ла к этой встрече. 
— Эту картину, на которой 
в технике батика изображена 
рысь, позволь, я передарю ру-
ководству нашей страны, ко-
торое немало делает для охра-
ны дикой природы,— сказал 
Оксане художник, принимая 
подарок.
После официальной части ме-
роприятия и открытия недав-
но отреставрированной ча-
совни всех ждал сюрприз от 
почетного гостя. Никас Саф-

ронов приехал в интернат 
вместе с сыном Лукой Сафро-
новым-Затравкиным — из-
вестным пианистом, лауреа-
том шестнадцати междуна-
родных конкурсов. Он устро-
ил для всех самый настоящий 
концерт и по просьбам зрите-
лей сыграл их любимые мело-
дии. А завершился визит Ни-
каса Сафронова в Психонев-
рологический интернат тра-
диционным чаепитием. 
Катерина радомсКая
k.radomskaya@vm.ru

ГБУ «Психоневрологический ин-
тернат № 4» Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы расположен в од-
ном из самых живописных угол-
ков Западного административ-
ного округа столицы — рядом 
с Филевским парком. 
В настоящее время он является 
одним из самых современных 
и оснащенных стационарных уч-
реждений страны и предназна-
чен для постоянного или времен-
ного проживания граждан пожи-
лого возраста, страдающих пси-
хическими расстройствами, 
инвалидов 1 и 2-й групп старше 
18 лет, частично или полностью 
утративших способность к само-
обслуживанию. В интернате им 
оказывается комплексная пси-
хиатрическая медико-социаль-
ная помощь, а также педагоги-
ческие и правовые услуги.  

справка

Проект «Абилимпикс» проводит-
ся по олимпийской системе 
и включает в себя конкурсы 
по 45 профессиям. Он реализует-
ся при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения Москвы и ор-
ганизациями инвалидов. 

кстати

Олимпиада возможностей помогла 
найти профессионалам работу 

Чемпионат собрал более 
300 участников, кото-
рые демонстрировали 
свое мастерство по та-

ким специальностям, как про-
граммирование, мебельное 
дело, массаж, флористика, фо-
тография, ювелирное и па-
рикмахерское дело, и многим 
другим.
«Абилимпикс» — от слов 
аbilities («возможности») 
и оlympics, и это состязание 
профессионалов действитель-
но можно назвать 
«олимпиадой воз-
можностей». Ведь 
среди его участни-
ков — инвалиды по 
слуху и зрению, 
люди с нарушения-
ми опорно-двига-
тельного аппарата, 
с ментальными на-
рушениями.
Основной площадкой конкур-
са стал Екатерининский парк, 
где состязались каменщики, 
флористы, мебельщики и дру-
гие мастера. Были среди них 
новички, а есть и уже при-
знанные, заслуженные чем-
пионы. Например, такие как  
как краснодеревщик Иван За-
рецкий:
— Я участвовал в чемпионате 
России и занял призовое ме-
сто. Потом ездил на чемпио-
нат мира. А сегодня меня при-
влекли в качестве эксперта 
в компетенции «Мебель-
щик», — рассказывает Иван. 
Сам он занимается резьбой по 
дереву с 1998 года и за это вре-

мя успел обзавестись соб-
ственной мастерской.
Программа московского чем-
пионата была насыщена раз-
влекательными мероприяти-
ями, выступлениями арти-
стов и мастер-классами участ-
ников. Удалось обсудить и се-
рьезные проблемы на круглых 
столах, посвященных вопро-
сам улучшения образования 
и трудоустройства для людей 
с инвалидностью.
— Суть этого чемпионата 

в том, что он, с од-
ной стороны, — 
своего рода поли-
гон, хорошая подго-
товка для Всерос-
сийского чемпио-
ната, который 
пройдет на ВДНХ 
в ноябре этого 
года, — рассказыва-

ет заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы Андрей Бес-
штанько. — С другой сторо-
ны, это возможность обкатать 
технологию предоставления 
рабочих мест всем участни-
кам, независимо от того, ка-
кое место они заняли, по ли-
нии центра занятости города 
Москвы.
По словам Бесштанько, рабо-
та по организации очередно-
го московского чемпионата 
началась практически сразу 
по окончании предыдущего, 
в декабре прошлого года. Ак-
тивное участие в этом прини-
мали общественные органи-

зации инвалидов и волонте-
ры. Кстати, последних собра-
лось на мероприятии почти 
шестьдесят человек. 
— Сегодня мы в основном по-
могаем регистрироваться 
участникам состязаний и со-
риентироваться на празднике 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, — рас-
сказывает волонтер Ирина 
Никитина. — Ведь среди них 
есть и слепые, и люди на инва-
лидных колясках.  
Программа чемпионата была 
насыщена самыми разными 

развлекательными мероприя-
тиями, выступлениями арти-
стов и мастер-классами участ-
ников. Удалось обсудить се-
рьезные проблемы трудо-
устройства инвалидов и поде-
литься положительным опы-
том на круглых столах. 
На церемонии закрытия чем-
пионата президент АНО «Аби-
лимпикс» Лидия Фролова от-
метила, что «в столичном Де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты населения обеща-
ли трудоустроить всех 
117 участников московского 

этапа, которые указали в сво-
ей анкете, что они безработ-
ные», и назвала это прекрас-
ным результатом уникального 
состязания профессионалов.
Медали и дипломы победите-
лям вручали руководитель  
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Владимир Петро-
сян, его заместитель Андрей 
Бесштанько и ректор Россий-
ского социального универси-
тета Наталья Починок.
Занявшие призовые места 
конкурсанты примут участие 

в Национальном чемпионате 
«Абилимпикс», который прой-
дет в этом году 18 и 19 ноября. 
А его победители представят 
нашу страну на всемирном 
чемпионате. Отдельно на за-
крытии чемпионата отметили 
участников, которым чуть-
чуть не хватило мастерства 
для того, чтобы занять призо-
вое место, но их энтузиазм 
не остался незамеченным.
михаил абрамычев
edit@vm.ru

наталья ПоКровсКая
n.pokrovskaya@vm.ru

КОНКУРС  Второй московский чемпио-
нат профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилим-
пикс» стал очередным ярким под-
тверждением того, что для талантли-
вых и трудолюбивых людей не суще-
ствует ни преград, ни барьеров. 
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Творчество лечит. Арт-терапия от мастера живописи 

8 сентября 2016 года 11:24  Заслуженный художник РФ Никас Сафронов (в центре) дал мастер-класс 
по живописи в Психоневрологическом интернате № 4 

11 сентября 2016 года. 14:33 Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян (справа) и его заместитель Андрей 
Бесштанько с победителями «Абилимпикс-2016» (справа налево) Анастасией Широковой (1-е место в компетенции «Кондитерское дело), Светланой Шевелевой 
(2-е место в компетенции «Парикмахерское дело») и Екатериной Назаренко (3-е место в компетенции «Парикмахерское дело»)

Вручение премии за вклад в социальную и культурную жизнь столицы, конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью. В столице почти ежедневно 
происходит немало событий, в которых проявляют себя москвичи с ограниченными возможностями здоровья. Потому что среди них немало по-настоящему неординарных и очень 
талантливых людей. о которых мы с большим удовольствием рассказываем на нашей постоянной странице «равные среди равных».  

СРеди эКСпеРтОв 
«АбилимпиКСА» 

пОбедители 
вСеРОССийСКОгО 

этАпА 
СОСтязАНий 

и чемпиОНАтА 
миРА 

соЦиальные новости

c Юлией 
Ворониной 

В концертно-выставочном центре «со-
кольники» прошла крупнейшая и един-
ственная в россии Vi Международная 
специализированная выставка «реаби-
литация. Доступная среда 2016». В ней 
приняли участие более ста экспонентов. 
на деловых площадках они обсудили но-
вые подходы к формированию доступной 
среды в условиях города, делились опы-
том, демонстрировали свои научные 
и технические разработки. на протяже-
нии работы выставки проводились спор-
тивные и культурные мероприятия. 

с 1 сентября объявлена заявочная кампа-
ния для участия индивидуальных пред-
принимателей, являющихся инвалидами, 
и общественных организаций инвалидов 
в аукционах на право заключения догово-
ра на осуществление торговой деятель-
ности (оказание услуг) в нестационарном 
торговом объекте или договора на разме-
щение нестационарного торгового объ-
екта. она продлится до 31 октября 
2016 года. Подробности на сайте Депар-
тамента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы — www. dszn.ru

Практика создания 
доступной среды 

Аукцион 
для предпринимателей 

Более 200 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья приняли участие 
в празднике «Пристань радости», кото-
рый прошел в ГаУ «научно-практиче-
ский Центр медико-социальной реаби-
литации инвалидов им. Л. Швецовой». 
Для ребят была подготовлена большая 
развлекательно-познавательная про-
грамма, концерт, в котором участвова-
ли как взрослые, так и детские музы-
кальные коллективы, жонглеры и кло-
уны. Закончился праздник большим 
салютом в честь Дня города. 

24 сентября в преддверии Междуна-
родного дня глухих при поддержке 
правительства Москвы в парке «со-
кольники» состоится уникальный твор-
ческий фестиваль «Мир глухих». разно-
образная программа фестиваля вклю-
чает большой праздничный концерт, 
мастер-классы, спортивные турниры. 
В фестивале примут участие николай 
Басков, Диана Гурцкая, родион Газма-
нов и другие известные артисты. Все 
номера концерта будут проходить с па-
раллельным сурдопереводом. 

«Пристань радости» 
добавила настроения 

Поговорим 
на жестовом языке 

сегодня, 21 сентября, ГБУ 
«Дом-интернат № 11 города 
Москвы» отмечает 35-летие. 
Учреждение находится в Юго-
Восточном административном 
округе столицы, вблизи при-
родно-исторического парка 
«кузьминки-Люблино». оно 
оснащено современным мед-
оборудованием, и сегодня 
там проходят реабилитацию 
651 человек с инвалидностью 
в возрасте от 18 лет и старше. 

День рождения 
интерната 

В зале комикс-центра кино-
школа для инвалидов 
«Без границ» совместно с клу-
бом «Без Барьера» российской 
государственной библиотеки 
для молодежи провели онлайн 
мастер-класс по режиссуре до-
кументального кино. Меропри-
ятие проводилось в рамках 
Всероссийского конкурса ко-
роткометражных фильмов 
«Преодоление»: молодые ав-
торы о молодых инвалидах». 

Режиссерский 
мастер-класс  

Стать достойным специалистом или заняться 
предпринимательством: выбор есть

Вручены премии «Открытые сердца» за активное 
участие в культурной и социальной жизни города 

Столичный Центр заня-
тости молодежи (сокра-

щенно ЦЗМол) подписал до-
говор о сотрудничестве сразу 
с несколькими организация-
ми, оказывающими помощь 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.
По словам директора ЦЗМол 
Романа Шкута, главная цель 
сотрудничества — помочь 
молодежи с ограничениями 
жизнедеятельности социали-
зироваться в обществе и пре-
доставить им возможность 
найти подходящую и достой-
ную работу.
— Еще одна наша цель — под-
держать таких людей в сфере 

социального предпринима-
тельства, а также — их во-
влечь в общественно-полити-
ческую жизнь страны, — от-
метил Роман Шкут. 
Одним из партнеров ЦЗМол 
стала Общероссийская обще-
ственная организация 
«Центр по оказанию помощи 
инвалидам с нарушениями 
опорно-двигательной систе-
мы», председателем которой 
является Иван Мещеряков. 
Он рассказал о действующих 
в столице проектах для моло-
дых инвалидов.
— Есть проект «Лифт безгра-
ничных возможностей», он 
включает в себя сразу три 

блока — «Работа для всех», 
Ресурсный центр социально-
го предпринимательства мо-
лодых инвалидов и Школа ли-
деров молодых инвалидов, — 
говорит Мещеряков.
ЦЗМол также подписал дого-
воры о сотрудничестве с Об-
щероссийской общественной 
организаций инвалидов «Ас-
социация социальной под-
держки и развития инвали-
дов» и Государственным авто-
номным учреждением Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа «Молодежный центр 
технологий занятости». 
милена мебиус
m.mebius@vm.ru

Москва — город, где жи-
вет немало людей, гото-

вых протянуть руку помощи 
и открыть свое сердце ближ-
нему. Для них была учрежде-
на премия «Открытые серд-
ца», которую присуждают ак-
тивистам из числа пенсионе-
ров, многодетных семей 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На церемонии награждения 
лауреаты получили благодар-
ственные письма от мэра 
Мос квы Сергея Собянина. 
Праздничную церемонию от-
крыл руководитель столично-

го Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
Владимир Петросян.
— Столица с каждым годом 
становится все более при-
способленной для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, — сказал 
он. — Большой вклад в раз-
витие нашего города вносят 
и те, кто получил «Открытое 
сердце». Ее выдают тем, кто 
принимает активное уча-
стие в культурной и социаль-
ной жизни столицы.
Один из лауреатов премии — 
Роман Савосин, который хо-

тел посвятить всю свою 
жизнь спорту, но из-за тяже-
лой травмы ему пришлось 
уйти из хоккея. Он не пона-
слышке знает о проблемах до-
ступности городской среды 
для маломобильных граждан 
и занимается вопросами при-
способления для нужд инва-
лидов-колясочников спор-
тивных объектов. 
— Любовь к спорту помогла 
найти мне новую профессию. 
Теперь я спортивный обозре-
ватель, — говорит Савосин. 
роман сидоров
m.mebius@vm.ru

Хороший 
лидер — 
равный труд

Подведены итоги кон-
курса «Лучший работо-

датель города Москвы-2016». 
В этом году в конкурсе приня-
ли участие более 250 столич-
ных организаций. 18 из них 
стали победителями и призе-
рами в шести номинациях.
— Мы награждаем компании 
и организации, которые по-
могают государству и столи-
це выполнять социальную за-
дачу, — сказал, вручая дипло-
мы победителям конкурса, 
министр правительства Мос-
квы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Мос квы Владимир Петро-
сян. — Эти компании дают 
работу тем, кому нелегко тру-
доустроиться: молодежи 
и инвалидам.
Победителем одной из номи-
наций конкурса — «За предо-
ставление рабочих мест для 
трудоустройства молодежи 
и лиц с ограниченными воз-
можностями в организациях 
города» — стал филиал 17-го 
автобусного парка Мосгор-
транса. 
— Мы уделяем большое вни-
мание трудоустройству лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья, — ска-
зал заместитель директора 
этой организации Констан-
тин Заикин. — Например, 
у нас работает ветеран чечен-
ской кампании, инвалид Се-
мен Хренов. Он обеспечивает 
порядок и организацию рабо-
ты водителей на конечной 
станции. 
Работающие в подразделе-
нии Мосгортранса люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья сами вправе 
выбирать для себя приемле-
мую часовую рабочую на-
грузку, ориентируясь на свою 
медицинскую карту и советы 
врачей. А руководство и со-
трудники автобусного парка 
помогают им максимально 
быстро адаптироваться в кол-
лективе. 
елена матвеева
e.matveeva@vm.ru
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