
Новости 
■
Вакансии для инвалидов 
есть!
Первая городская ярмарка ва-
кансий для молодых инвали-
дов прошла в ДК  «Красный 
Октябрь» при поддержке Де-
партамента социальной защи-
ты населения города Москвы 
в рамках мероприятий по со-
циальной интеграции инвали-
дов Государственной про-
граммы «Социальная под-
держка жителей города Мо-
сквы на 2012–2016 годы».
Организатор мероприятия — 
Общероссийская обществен-
ная организация «Центр по 
оказанию помощи инвалидам 
с нарушением опорно-двига-
тельной системы». Цель меро-
приятия — предоставить мо-
лодым людям с инвалидно-
стью возможность для  трудоу-
стройства на предприятиях 
города.  На ярмарке вакансий 
свои предложения представи-
ли более 20 организаций ра-
ботодателей, были проведены 
консультации в области пра-
вовых и нормативных актов 
в сфере трудоустройства.  
■
В помощь детям  
и родителям 
Состоялось открытие отделения 
социокультурной и профессио-
нальной реабилитации Центра 
социальной реабилитации и до-
суговой работы с инвалидами 
«Южное Бутово». Отделение 
предназначено для осущест-
вления социокультурной и про-
фессиональной реабилитации 
детей-инвалидов и молодых 
инвалидов с целью ускорения их 
интеграции в общество. В тор-
жественной церемонии откры-
тия приняли участие представи-
тели Департамента социальной 
защиты населения города Мо-
сквы, управы Южное Бутово, об-
щественных организаций инва-
лидов и другие.
■
Фотопробег в честь  
Дня Победы
В рамках акции «Доброволь-
цы — детям» состоялся фото-
пробег, посвященный 67-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Дети 
с особенностями в развитии 
из социально-реабилитацион-
ных центров «Отрадное», 
«Красносельский», ВАО, «Хоро-
шево-Мневники», «Крюково», 
приюта ЮАО города Москвы 
и их родители при активном 
участии добровольцев и пар-
тнерских организаций совер-
шили поездку по специальному 
маршруту с посещением мест 
боевой славы Великой Отече-
ственной войны. По результа-
там акции будет организована 
передвижная фотовыставка. 
В ходе поездки состоялась 
встреча с Советом ветеранов 
Истринского района, экскурсия 
по Ленино-Снегиревскому ме-
мориальному комплексу. Орга-
низаторы пробега — Департа-
мент социальной защиты насе-
ления города Москвы; Фонд 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции; Институт переподготовки 
и повышения квалификации 
руководящих кадров и специа-
листов системы социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы; ГКУ города Москвы «Со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Отрадное». 

 ■ Яна МаЕВСКаЯ
 ■ yana.maevskaya@vmdaily.ru

По трансляции, из дина-
миков — знакомые сло-
ва: «Россия — священ-
ная наша держава, Рос-

сия — любимая наша стра-
на…» А на сцене — девочки из 
ансамбля «Ангелы Надежды». 
Они «поют» по-своему — же-
стами. Руки — как птицы, в по-
стоянном движении, то порха-
ют, взлетают, то прижимаются 
к груди, то распахиваются ши-
роко-широко… 
Выступления детей-инвали-
дов по слуху всегда трогает до 
глубины души, а исполнение 
гимна России — в особенно-
сти; и это стало словно бы ка-
мертоном, задало особый на-
строй и тональность торже-
ственной церемонии откры-
тия Второй Международной 
выставки «Интеграция. 
Жизнь. Общество», которая 
прошла в Экспоцентре на 
Красной Пресне.
На протяжении всех трех дней 
работы этой масштабной экс-
позиции каждый посетитель 
мог получить самую полную 
информацию обо всех совре-
менных средствах реабилита-
ции, новинках мировой инду-
стрии для инвалидов, узнать 
о социальных общественных 
организациях и фондах, полу-
чить медицинскую и юридиче-
скую помощь.
А вот лично меня с некоторых 
пор мучила одна загадка: что 
такое Интернет для слепых 
и как он работает? Как что-то 
напечатать на клавиатуре 
вслепую — это я понимаю. 
В свое время потратила три 
месяца своей молодой жизни 
на освоение десятипальцево-
го слепого метода печати и те-
перь спокойно печатаю почти 
со скоростью речи на нетбуке 
с полным отсутствием рус-
ских букв. Так что процесс 
слепого ввода информации 
мне понятен. А вот процесс 
вывода? 
Да, я знаю, что есть такой объ-
емным алфавит-шрифт Брай-
ля. Но монитор-то гладкий! 

И вот, наконец-то, в ЦВК «Экс-
поцентр» загадка была реше-
на. Здесь нашелся стенд, где 
одна из компаний  представила 
аппаратные и программные 
технологии реабилитации не-
зрячих и слабовидящих. 
— Вот их монитор! — показал 
мне представитель ELITA 
GROUP Ltd Олег Шевкун. — 
Вот эта длинная панель. Види-
те, здесь есть наборы точек, 
в которых появляются и исче-
зают небольшие штыречки? 

Это и есть алфавит Брайля. 
Между прочим, слепые люди 
считывают с такой панели ин-
формацию очень быстро. 
Средства ухода за больными, 
специальные тренажеры 
и спортивное оборудование 
для людей с ограничениями 
жизнедеятельности, предметы 
обихода и быта — трудно даже 
перечислить все направления, 
все позиции, все проекты, 
представленные на выставке, 
ставшей действительно гран-

диозным показом того, что 
сделано и делается в России 
и в мире для людей с инвалид-
ностью, как воплощаются 
в жизни принципы универ-
сального дизайна, безбарьер-
ной среды, принципы равных 
возможностей для всех.  
«Дизайн для всех» — это и спе-
циальная одежда из студии Уни-
версального дизайна Галины 
Волковой, известной «ОРТО-
МОДЫ».  Куртка с укороченной 
спинкой — чтобы сидеть в ин-

валидной коляске, чехлы-меш-
ки, плащ-пальто с отстегиваю-
щимися рукавами для безру-
ких — можно носить с проте-
зом, а можно заменить рукав на 
пелерину, скрывающую недо-
статки фигуры.
Брюки-шаровары, скрываю-
щие дефекты ног, пальто, у ко-
торого отстегивается нижняя 
часть — можно носить с косты-
лями, а можно с коляской. Ру-
башка с боковой молнией — для 
больных ДЦП.   ➔ Стр. 4

 ■ Ольга ЮрьЕВа
 ■ edit@vmdaily.ru

Жизнь — как компью-
терная игра, хотя, 
может быть, и нао-
борот, именно 

квест — как жизнь: проходишь 
один уровень, а впереди, а за 
ним грядет уже другой, более 
сложный, более трудный. Со-
берешь «жизней» — и снова — 
вперед и выше!
Сравнение-аналогия само со-
бой напрашивалось, когда слу-
шала выступления делегатов 
IV Международной конферен-
ции «Равные права — равные 
возможности», организован-
ной Департаментом социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, на которой обсужда-
лись самые актуальные вопро-
сы жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в современном обществе.
Безбарьерная городская среда 
и универсальный дизайн, тру-
доустройство и занятость лю-
дей с инвалидностью, толе-
рантное, адекватное отноше-
ние общества к этим людям, их 
комплексная  реабилита-
ция, — вот основной круг во-
просов, но далеко не полный 
их перечень, которые всесто-
ронне, подробно и обстоятель-
но обсудили участники конфе-
ренции.

И основная мысль, главный по-
сыл: сделано многое, и даже 
есть, чем гордиться на данном 
этапе. Но есть определенная 
закономерность: чем больше 
делаешь, тем больше понима-
ешь, сколько еще несделанно-

го, потому что взамен решен-
ных проблем встают другие, 
новые.
Другой «уровень» иначе гово-
ря.
В работе международной кон-
ференции приняли участие го-

сти и коллеги наших соцработ-
ников из США, Турции, Испа-
нии, Германии, Венгрии, Бель-
гии и других зарубежных 
стран, из многих регионов, 
краев и областей России прие-
хали на свой ежегодный форум 

специалисты, чья профессио-
нальная деятельность так или 
иначе связана с проблемами 
интеграции и реабилитации 
инвалидов.
На первом пленарном заседа-
нии выступил министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимир Петросян.
От имени правительства Мо-
сквы, от имени мэра столицы 
министр поприветствовал 
участников и гостей конферен-
ции
— Социальная интеграция ин-
валидов — это тема, которая 
волнует сегодня все наше сооб-
щество; как все вы знаете, Рос-
сия подписала Конвенцию 
о правах инвалидов в 2008 
году, а 3 мая этого года конвен-
ция была ратифицирована ука-
зом Президента России, — от-
метил в своем выступлении 
Владимир Петросян.
— В Москве каждый десятый 
житель имеет стойкие ограни-
чения жизнедеятельности, 
приводящие к инвалидности, 
и каждый из них нуждается 
в постоянной и повседневной 
заботе. Один миллион двести 
тысяч человек инвалидов, при 
этом — 75 процентов из них —  
это лица пенсионного возрас-
та, и около 30 тысяч — детей-
инвалидов. ➔ Стр. 5

Министр правительства Москвы Владимир Петросян: 
Сделаем столицу городом равных возможностей

по месту жительства

АзбукА любви 
для особенных 
детей

известный кутюрье 
учит инвАлидов 
прекрАсному

приглАшАет брАтеево: 
игрАем в шАхмАты, 
поем, тАнцуем, вяжем!

Стр. 5 Стр. 6Стр. 6

Стр. 6

судьба

Мир без границ, жизнь 
без барьеров, творчество 
без преград — это реально!

Стр. 4

зурАб церетели 
пообщАлся с юными 
художникАми

Министр правительства Москвы, руководитель департамента социальной защиты населения 
Владимир Аршакович Петросян и участники конференции

реабилитациявеликая сила искусства мастер-класс

В Москве прошла еже-
годная акция «День до-

верия», посвященная празд-
нованию в Российской Феде-
рации Международного 
дня детских телефонов дове-
рия. В программе мероприя-
тия, которое организовали 
Департамент социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы и ГКУ города Москвы, 
Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершенно-
летних «Отрадное» — кон-
сультации психологов, соци-

альных педагогов и юристов, 
а на детской площадке на от-
крытом воздухе прошел на-
стоящий праздник для детво-
ры: конкурс детских рисунков 
на асфальте «Нарисуй теле-
фон», интерактивная игра 
с участием волонтеров 
«У меня зазвонил телефон», 
фотографирование детей со 
сказочными героями «До-
брые зверята» и многое дру-
гое. Самые активные участ-
ники акции получили призы 
и подарки.

В конце мая состоится 
открытие социально-ре-

абилитационных мастерских, 
созданных на базе ГБУ ЦСО 
«Мещанский», для детей-ин-
валидов и молодых инвалидов 
ЦАО города Москвы. 
Цель мероприятия — соци-
альная реабилитация детей 
с тяжелыми ограничениями 
жизнедеятельности методами 
народного декоративно-при-
кладного творчества. 
Данный вид реабилитации на-
правлен на развитие мелкой 
моторики и повышения уров-
ня речевого развития детей-
инвалидов, что способствует 
проведению профессиональ-
ной ориентации детей-инва-
лидов старшего возраста и мо-
лодых инвалидов. В програм-

ме мероприятия заседание 
круглого стола по вопросам 
проведения профессиональ-
ной реабилитации детей-ин-
валидов; мастер-классы (бе-
реста, глиняная игрушка, руч-
ное ткачество, народная кук-
ла, бисероплетение, керами-
ка, темари, изонить); раусная 
программа.
— Для нас это очень важное 
и приятное событие, — гово-
рит  начальник управления со-
циальной защиты Централь-
ного административного 
округа Валентина Кузнецова. 
— Мы давно планировали соз-
дать  такие мастерские, мы и 
дальше будем работать и раз-
вивать направление трудовой 
и профессиональной ориента-
ции людей с инвалидностью.

15 000
слабовидящие 
и слепые

10 000
используют 
кресло-коляску 

6500
глухие 
и слабослы-
шащие

в настоящее время в москве 
проживают 1 миллион 200 тысяч 
инвалидов

22 600
инвалиды 
опорно-
двигательно-
го аппарата

5700
инвалиды 
вследствие ДЦП

НЕ бывает одинаковых 
во всем людей, как не 

найти двух абсолютно иден-
тичных отпечатков пальцев, 
мы даже насморком болеем 
по-разному, каждый по-
своему, что же говорить о ве-
щах более сложных и тонких? 
И насморк-то, или иная какая 
простуда в конце концов про-
ходят сами собой  или вылечи-
ваются, но ведь есть болезни 
и состояния, которые «всегда 
с тобой» — или, во всяком слу-
чае, надолго, и порой очень 
надолго.
Речь идет о людях с инвалид-
ностью — временной или по-
стоянной, и речь не о лекар-
ственных средствах, а о том, 
без чего этим людям не обой-
тись в своей повседневной 
жизни, о «технических сред-
ствах реабилитации» пациен-
та, ТСР.
В последние годы у нас сделан 
потрясающий, это без преуве-
личения сказано, рывок в раз-
витии индустрии и рынка ТСР 
для инвалидов,  — если учесть, 
что начинали едва ли не 
«с нуля».
Ну, что мы имели в этом смыс-
ле лет двадцать назад? Косты-
ли да ортопедические ботин-
ки, и с теми были проблемы, 
а уж достать инвалидную ко-

ляску — равнялось подвигу!
Сегодня возможности выбора 
поистине безграничны, но-
менклатура ТСР насчитывает 
сотни наименований, одних 
только видов и модификаций 
инвалидных кресел-колясок 
сегодня сколько угодно: про-
гулочные, спортивные, до-
машние, для танцев, для путе-
шествий,  — не перечислить! 
А еще предметы личной гиги-
ены и обихода, специальная 
мебель, белье, протезно-орто-
педические изделия и многое 
другое — все, что так или ина-
че помогает нормально и пол-
ноценно жить человеку 
с ограничениями здоровья, 
трудностями передвижения, 
проблемами общения и т.д.
Количеством ТСР сегодня 
и вправду никого уже не уди-
вить, но вот что касается ка-
чества, — тут, как говорится, 
нам еще пахать и пахать. И те 
люди, которые в теме вопро-
са, которые профессионально 
занимаются проблемами реа-
билитационной техники 
и технологий, и те, для кого 
развивается эта индустрия, 
не дадут соврать: проблем ве-
ликое множество, а «много» 
не всегда «хорошо», выбор 
есть, но и выбирать становит-
ся все труднее. ➔ Стр. 4

Протезы, коляски и другие 
«помощники инвалидов»: 
есть из чего выбирать, 
но проблемы остаются

У Алены Назаровой и Натальи Чепурновой на выставке было замечательное настроение

День доверия прошел 
в Отрадном

Мастерские для молодых 
инвалидов начнут работать 
на Мещанке

счАстливые 
кАдры  
дАши 
кузнецовой
Она умеет увидеть 
в людях то, чего 
не видят другие, 
о чем и сами люди 
не подозревают — 
настоящую красоту

Умение и мастерство — дело наживное

специальное приложение «вм» ВыХОДИт ПрИ ПОДДержКе ДеПАртАМеНтА СОЦИАЛьНОй зАщИты НАСеЛеНИя ГОрОДА МОСКВы
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Протезы, коляски и другие «помощники 
инвалидов»: есть, из чего выбирать, но проблемы остаются

мастер-турнир  / фото петра болховитинова

В рамках Второй международной выставки реабилитационного оборудования и технологий для инвалидов 
«Интеграция. Жизнь. Общество» состоялись турнир и мастер-класс игры в регби на колясках, которые привлекли 
огромное внимание гостей, участников и организаторов выставки. В турнире приняла участие первая в Москве команда 
регбистов-колясочников, созданная в реабилитационном центре «Преодоление» при участии Благотворительного фонда 
«Независимость». Команда растет, набирается опыта, уверенно заявляет о себе — и очень радостно, что у нее появляют-
ся сегодня новые друзья и партнеры: так, спортивный клуб и комплекс «Динамо» предложил команде «Преодоление» 
сотрудничество, совместную работу и новые проекты.
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На выставке были не только тех-
нические, но и «биологические» 
средства. Вот в небольшом па-
вильоне отдыхают лабрадоры-
ретриверы — незаменимые, 
верные, умные и добрые по-
мощники слепого человека.  
Это — учебно-кинологический 
центр «Собаки — помощники 
инвалидов». Кстати, таких чет-
вероногих помощников можно 
найти и на другом конце пави-
льона, где разместилось Всерос-
сийское общество слепых. Же-
лающим предлагается испыта-
ние: надеть плотные очки и вме-
сте с собакой и инструктором 
пройти по несложному маршру-
ту, почувствовать себя незря-
чим человеком, для которого 
собака служит поводырем. Кро-
ме прочего, собак еще использу-
ют в терапевтических целях, 
и есть даже целая отрасль реа-

билитации, кинологотерапия, 
они становятся друзьями и по-
мощниками детей-аутистов, де-

тей с синдромом ДАУНА и ДЦП. 
Особое внимание посетителей 
и гостей привлекали мастер-

классы и презентации, которые 
прошли в рамках Открытого фо-
рума выставки, дискуссии 
и встречи за «круглыми стола-
ми», обширная культурная 
и спортивная программы — 
можно с уверенностью гово-
рить о том, что выставка — со-
стоялась, целиком и полностью 
выполнена была ее главная за-
дача: привлечь внимание широ-
кой общественности к пробле-
мам инвалидов, показать на 
деле, что возможности их в со-
временном мире поистине без-
граничны.
Люди на инвалидных колясках 
самых новейших моделей 
и конструкций лихо разъезжали 
по залу, проводя своеобразный 
тест-драйв. Ездили «паровози-
ком» и поодиночке,  разворачи-
вались и переговаривались — 
нередко на английском, испан-
ском, немецком…  Кстати, надо 

отметить, что эта уникальная 
экспозиция стала результатом 
тесного сотрудничества Мо-
сквы и Германии, точнее — 
Дюссельдорфа. Там регулярно 
проходит крупнейшая между-
народная выставка REACHE 
Dusseldorf. В самой Германии 
разработкой и созданием безба-
рьерной среды занимаются уже 
не один десяток лет. Именно 
в этой стране родилась концеп-
ция «дизайна для всех» — не 
только для здоровых, быстрых, 
молодых и сильных, но и для 
больных, медленных, старых 
и слабых…
Нам есть чему поучиться у на-
ших германских коллег, и бу-
дем надеяться, что не так уж 
далеко то время, когда «учени-
ки превзойдут учителя» — во 
всяком случае, к этому обяза-
тельно надо стремиться, вы со-
гласны?

Мир без границ, жизнь без барьеров, творчество без преград — 
это реально, так и должно быть!
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И потому, что остаются претен-
зии к качеству этих изделий, 
и потому, что меняются потреб-
ности потребителей. 
И одной из главных проблем 
на сегодняшний день стано-
вится проблема индивидуаль-
ного подбора технических 
средств реабилитации, в  част-
ности и в первую очередь — 
инвалидных кресел-колясок 
для детей и взрослых, специ-
альных тренажеров, протезно-
ортопедических изделий.
По сути, можно сказать так: 
в деле создания технических 
средств реабилитации насту-
пает новый этап, от «поточно-
го производства» необходимо 
переходить к принципам, по 
которым работают (или рабо-
тали когда-то) наши ателье. 
Понятная аналогия, не правда 
ли? Не покупать платье или 
пальто в магазине, а заказы-
вать и шить точно по фигуре 
клиента, учитывая все особен-
ности и нюансы заказчика, все 
его пожелания и требования.
И это  более чем важно, это — 
жизненно необходимо людям 
с инвалидностью. Платье-то 
купил неудачно в магазине — 
бог с ним, в конце концов. 
А вот если досталась тебе неу-
дачная, неудобная, неподходя-
щая коляска, с которой ты не 
расстаешься никогда?    

Именно эти вопросы и стали 
темой всестороннего обсуж-
дения на «круглом столе», ко-
торый состоялся в рамках IV 
Международной конферен-
ции «Равные права — равные 
возможности»  в ГБУ Ресурс-
ный центр для инвалидов. 
Здесь собрались не просто 
специалисты, но  еще  и на-
стоящие энтузиасты, профес-
сионалы самого высокого 
класса и уровня, их выступле-
ния и доклады на встрече за 
«круглым столом» порой да-
леко выходили за рамки ре-
гламента, но этого, кажется, 

никто даже и не замечал — 
такими интересными были их 
рассказы о новых разработ-
ках и такую живую ответную 
реакцию слушателей вызыва-
ли они. Из наиболее запом-
нившихся выступлений на 
встрече — сообщение пред-
ставителя нашей известной 
фирмы-производителя кре-
сел-колясок  АНО «Катаржи-
на» и презентация электрон-
но-мехнического стенда для 
индивидуального подбора 
инвалидной коляски.
С большим интересом были 
встречены и выступления на-

ших зарубежных гостей, прие-
хавших в Россию, чтобы при-
нять участие в масштабной 
выставке «Интеграция. 
Жизнь. Общество», в частно-
сти г-на Дэвида Магтига из Ве-
ликобритании, представителя 
одной из крупнейших и ста-
рейших в мире компаний, ко-
торая уже более ста лет зани-
мается разработкой и изготов-
лением протезно-ортопедиче-
ского оборудования.
…Даже человеку, далекому 
от проблем, которые обсужда-
лись за этим «круглым сто-
лом», было бы ясно: вопросы 
это наиважнейшие, требую-
щие системного подхода в их 
решении, и, конечно, глубо-
чайшего «погружения» в суть 
темы. О чем, собственно, 
и сказал, что и подчеркнул 
особо в своем выступлении 
директор ГБУ РЦИ Владислав 
Прикулс:
— Сегодня перед нами стоит 
очень важная задача: мы долж-
ны выработать алгоритм, 
принципы индивидуального 
подбора технических средств 
реабилитации для наших подо-
печных, чтобы уже на стадии 
составления технических зада-
ний максимально учитывались 
бы индивидуальные потребно-
сти каждого инвалида…
ИрИна СнегИрева
 edit@vmdaily.ru

российской истории 
посвящается

 ■ Ольга ЮрьЕВа
 ■ edit@vmdaily.ru

В который раз прихожу 
в этот зал на Пречистен-
ке, 19,  — зал, который 
носит название «Ябло-

ко» — и  всегда поражаюсь его 
грандиозности: что бы там ни 
говорили, как бы ни оценива-
ли эту личность, неоспоримо 
одно: глыба, матерый челове-
чище, фантастические, косми-
ческие масштабы! Просто Гул-
ливер какой-то среди… Ну, не 
то, что бы лилипутов, не хочет-
ся про себя так говорить-при-
нижать. Но что-то в этом роде.
Но тот день в галерее искусств 
Зураба Константиновича был 
особенный: к нему, мэтру, при-
ехали на мастер-класс «особен-
ные» дети, ребята с инвалидно-
стью, мальчики и девочки, 
у которых очень нелегкая судь-
ба, многим из которых даже са-
мое просто общение с родите-
лями и сверстниками дается 
большим трудом, и нужны 
огромные, недетские поисти-
не силы, чтобы одолеть и пре-
возмочь эти испытания…  
Но при этом они, все до едино-
го — безмерно, безгранично  
талантливы! Давно и не мной 
замечена эта закономерность, 
словно бы сама судьба так рас-
поряжается: что-то отнимает, 
но что-то и дает взамен. 
Точнее, не «дает» — ведь про-
сто так ничего не дается в этой 
жизни. Но — подсказывает, 
но — направляет: ты не мо-
жешь ходить, прикован к инва-
лидному креслу, ты не слы-
шишь звуков этого мира, тебе 
не дано постичь красоту музы-

ки? Но ведь остаются мольберт 
и краски, и чуткие руки, и соб-
ственная, безграничная и безу-
держная фантазия, и неутоли-
мая жажда творить…
Сделать, вот этот, например, 
белый и безжизненный лист 
бумаги — ярким и живым, на-
селить его образами, которые 
родились в твоей душе, стать 
властелином и творцом соб-
ственной вселенной, где ис-
полняются твои мечты, где ты 
поистине МОЖЕШЬ ВСЕ!
И поверьте, что это не просто 
пафосные слова, что сказано 

для красоты высокого слога: 
они в самом деле так чувству-
ют, они так видят, они так ри-
суют, эти удивительные дети. 
— Они — потрясающие, и на 
самом деле, я могу сказать, что 
может быть, общение с ними, 
такие встречи,  дают мне боль-
ше, чем я — им, — сказал на от-
крытии мастер-класса Зураб 
Церетели, и уверена, что со-
вершенно искренне сказал ма-
стер.
Эта замечательная во всех от-
ношениях встреча юных ху-
дожников, детей-инвалидов 

и молодых людей с проблема-
ми здоровья, занимающихся 
живописью была организова-
на совместными усилиями Ре-
гионального благотворитель-
ного общественного фонда по 
поддержке социально незащи-
щенных категорий граждан, 
Московского музея современ-
но искусства и Департамента 
социальной защиты населе-
ния города Москвы. Работни-
ки галереи Зураба Церетели 
прекрасно подготовили прове-
дение мастер-класса, органи-
зовали для ребят экскурсию по 

галерее, не забыли и о подар-
ках и угощении для них,  педа-
гоги и сотрудники Музея со-
временного искусства были 
исполнены самых горячих 
и добрых чувств и готовности 
сделать все, чтобы эта встреча 
стала для ее участников насто-
ящим, незабываемым празд-
ником. И мастер-класс прошел 
великолепно, ребята самозаб-
венно окунулись в эту настоя-
щую атмосферу «взрослого» 
творчества.
— Я хочу выразить самую ис-
креннюю благодарность Зу-

рабу Церетели за эту встречу, 
за те добрые чувства, то ис-
креннее внимание, с которым 
он отнесся к нашему проекту, 
к нашим ребятам, — сказала 
Ольга Евгеньевна Грачева, 
первый заместитель руково-
дителя Департамента соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы. — Это еще одно 
весомое подтверждение того, 
что идеи милосердия, добро-
ты и благотворительности 
живут, развиваются и вопло-
щаются в жизнь в нашем об-
ществе.

Зураб Церетели пообщался 
с юными художниками и провел 
с ними мастер-класс

Зураб Константинович со своими друзьями Богатырская палитра мастера

Посетительница выставки Елена Сеславина  
и ее четвероногие знакомые

В издательско-полигра-
фическом тифло-инфор-

мационном комплексе 
(ИПТК) «ЛОГОС» прошли оче-
редные игры команд клуба ин-
теллектуального современно-
го искусства школьников «КИ-
СИШ-2012», посвященные 
Году российской истории, ор-
ганизованные при поддержке 
Департамента социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы. В турнире юных интел-
лектуалов приняли участие 

ребята из московских школ-
интернатов для слепых и сла-
бовидящих детей. Ребята 
пели, читали стихи, разыгры-
вали веселые и остроумные 
сценки, словом, продемон-
стрировали настоящую лю-
бовь и хорошие знания родной 
истории и русской литерату-
ры. По традиции по оконча-
нии конкурса было устроено 
чаепитие, «сладкий стол», 
а победителям подарили па-
мятные подарки.

Заместитель председате-
ля комитета Государ-
ственной думы по труду, 
социальной политике 

и делам ветеранов Михаил ТЕ-
рЕнТьЕВ выступил на пленар-
ном заседании по принятию 
законопроекта «О ратифика-
ции Конвенции ООН о правах 
инвалидов». 
— В России 13 млн инвалидов, 
среди них более 500 тысяч де-
тей. И нам всем нужно сделать 
так, чтобы на пути к реализа-
ции прав этих людей 
не осталось барье-
ров, препятствую-
щих участию в жиз-
ни и личностному 
развитию, — сказал 
Михаил Терентьев. 
По словам депутата, 
Конвенция не заяв-
ляет о новых правах, 
она предлагает современный 
подход понимания инвалидно-
сти, который не должен опи-
раться только на медицинскую 
коррекцию.
— Мы должны в приоритет по-
ставить права человека, не до-
пускать дискриминацию по 
инвалидности, перейти от пас-
сивной компенсационной по-
литики к поощрению трудовой 
деятельности и активности, от 
сегрегации к интеграции, от 
специального образования 

к инклюзивному, — отметил 
Михаил Терентьев. 
— По словам депутата, сдела-
но не мало, но необходимо 
двигаться дальше. «Нужно 
ужесточить ответственность 
граждан за нарушение зако-
нодательства, связанное 
с правами инвалидов. Разра-
ботать национальный план 
действий по созданию доступ-
ной среды и включению инва-
лидов во все сферы жизни об-
щества. Подготовить «дорож-

ные карты» по реа-
лизации положе-
ний Конвенции фе-
деральными мини-
стерствами, агент-
ствами, службами, 
региональными ор-
ганами исполни-
тельной власти. Го-
сударственная про-

грамма «Доступная среда» 
должна больше охватить реги-
ональные проекты. Необходи-
мо увеличить объемы финан-
сирования. Скорректиро-
вать существующие правила 
установления инвалидности 
с целью исключения избыточ-
ных процедур освидетельство-
вания. Требуется модерниза-
ция системы реабилитации 
инвалидности» — сказал Ми-
хаил Терентьев.
Соб. Инф.

Ответственность 
за нарушения прав 
инвалидов надо 
ужесточать

нам сегодня 
необходимо 
разработать 

национальный 
план действий 
по созданию 
доступной 

среды

Коляска должна быть для них «как родная»

ВлаДиМир  
ПЕТрОСЯн
рУКОВОДИтеЛь  
ДеПАртАМеНтА  
ДеПАртАМеНтА  
СОЦзАщИты НАСеЛеНИя 
МОСКВы:

— Для Московского прави-
тельства решение проблем 
инвалидов является приори-
тетной задачей. Согласно 
принятой недавно программе, 
город потратит 150 миллиар-
дов рублей на интеграцию ин-
валидов в общество. Это пре-
жде всего — создание ком-
фортной безбарьерной среды, 
возможность вести актив-
ную жизнь, формирование то-
лерантного отношения. Вы-
ставка «Ингеграция. жизнь. 
Общество» принесет практи-
ческую пользу для всех  инва-
лидов…

прямая речь

В Экоцентре «Сокольни-
ки» состоялся Общерос-

сийский фестиваль творче-
ства и спорта людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья «Весна в Сокольниках. 
Парафест». Это  событие куль-
турно-реабилитационной на-
правленности, призванное 
дать шанс объединиться 
и проявить свои таланты лю-
дям с проблемами здоровья 
вне зависимости от характера 
и степени физических ограни-
чений. Цель фестиваля —   вы-
явление талантливых людей 
с физическими ограничения-
ми, содействие развитию их 

творческих способностей, ак-
тивизация деятельности госу-
дарственных и общественных 
организаций, оказывающих 
помощь инвалидам.
Фестиваль проводится по та-
ким номинациям, как вокал, 
хореография, цирковое, изо-
бразительное, декоративно-
прикладное искусство и дру-
гим. Спортивная программа 
включает в себя соревнования 
по настольному теннису, боч-
ча, дартсу, мини-гольфу, иппо-
терапии, ушу. Прямую транс-
ляцию всего фестиваля можно 
было увидеть на телеканале  
«Инва-Медиа-ТВ».

Весна. Сокольники.  
Парафест
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Для этих детей словно остановилось время. 
Их можно понять, только если сильно любить

 ■ Ольга СОКОлОВа
 ■ edit@vmdaily.ru

Ребенок с тяжелым диа-
гнозом — аутизм, син-
дром Дауна, шизофре-
ния… Как себя вести 

с этими детьми, чтобы не за-
деть, не обидеть, не оттол-
кнуть? Да и возможно ли вооб-
ще общение с ними, ведь даже 
родители, самые близкие люди, 
не всегда понимают своих осо-
бенных детей…
Есть способ коммуникации. 
Он непрост, тернист, полон 
трудностей и преодоления. Ос-
воить его под силу немногим, 
но он есть. Это язык любви 
и терпения.
Раз есть язык — значит, должна 
быть и азбука. По буквам, по 
слогам освоить эту азбуку всем 
желающим помогают педаго-
ги-дефектологи. С людьми не 
просто редкой профессии, но 
и призвания, семьей Баскако-
вых, мне посчастливилось по-
знакомиться.
Супруги Баскаковы: Андрей Ге-
оргиевич и Раиса Петровна, их 
взрослые дети Слава и Светла-
на, работают в Центре социа-
лизации молодых инвалидов 
на юго-востоке столицы. Сами 
же руководят центром, сами 
преподают в нем, занимаются 
с родителями и детьми разного 
возраста, сами разрабатывают 
методики реабилитации и ин-
дивидуальные планы для каж-
дого воспитанника, сами ведут 
хозяйство — одним словом, 
живут здесь.
В «социалку» пришли довольно 
интересно. Андрей Георгиевич 
вначале своей трудовой дея-
тельности был успешным тех-
нарем. Занимался станкостро-
ением, преподавал техноло-
гию металлов. Когда в период 
экономического спада закры-

лись промышленные предпри-
ятия, пришлось все начинать 
с нуля. Попробовал себя в пред-
принимательстве, однако на 
волне успеха сделал вывод: не 
мое, не лежит душа. На семей-
ном совете вместе с супругой 
озвучили решение, дети (а тог-
да им было 15 и 11 лет), пораз-
мыслив, поддержали.
Так супруги Баскаковы начали 
заниматься с детьми в одном из 
реабилитационных центров 
Северо-Восточного округа. Че-
рез год поняли, что знаний не 
хватает катастрофически 
и «без отрыва от производства» 
освоили новые специальности 
в высшей школе.
Сегодня под опекой центра на-
ходится более 50 семей. Это да-
леко не только жители Юго-
Восточного округа. Сюда при-
езжают со всей Москвы.
На первый взгляд ничего осо-
бенного. В мастерских идут 
обычные кружки: рисование, 
лепка, выжигание… Кто-то за-
нимается на тренажерах, 
у кого-то физкультурная пяти-
минутка. Все, как в обычном 
молодежном центре. Все, да не 
все…
Меня знакомят с Антошей. Он 
усердно складывает детскую 
пирамидку, нанизывая на стер-
жень разноцветные колечки. 
«Научился различать цвета», — 
хвалит ученика педагог. А еще 
Антон любит выбирать из ми-
ски с пластмассовыми шарика-
ми яркие стеклышки и выкла-
дывать из них на столе что-то 
одному ему понятное. Тоже ни-
чего необычного? В общем-то, 
да, за исключением разве что 
того, что Антоша выше меня на 
две головы и ему 28 лет.
Глядя, как взрослый мужчина 
самозабвенно собирает пира-
мидку, с непривычки можно 
испытать шок. Но это быстро 

проходит, особенно когда узна-
ешь историю этого преодоле-
ния. Без специальной методи-
ки Антон был бы обречен на 
растительное существование. 
Он родился совершенно здоро-
вым ребенком, но когда малы-
шу исполнился годик, перенес 
тяжелейшее инфекционное за-
болевание, которое дало ос-

ложнение, и время для Антона 
остановилось... 
То, что Антон ходит, понимает 
речь — уже чудо. Да, словар-
ный запас пока невелик, но 
зато есть желание развиваться, 
общаться, а у мамы в глазах си-
яет радость жизни, надежды — 
это ли не самое главное? Мама 
Антона сначала просто ходила 

с сыном на занятия в центр, 
присматривалась к педагогам, 
детям, родителям. А поскольку 
реабилитация таких ребят не-
возможна без активного уча-
стия родителей, она нашла 
приложение своим творческим 
способностям здесь же, в ма-
стерских, давая мастер-классы 
работы с шерстью, картоном, 

природными материалами. Ре-
бята складывают картины из 
пазлов, делают замечательные 
аппликации, выкладывают 
панно из семян (по окончании 
интервью штук двадцать от-
борных бобов перекочевали 
в мою сумку — подарок для 
дачи, один из самых дорогих 
сердцу подарков).

Надо сказать, что в работе ре-
бята активно используют быто-
вые приборы: например, фен, 
утюг. Это очень важно — через 
творческое занятие научить 
навыкам поведения в быту.
В связи с этим задаю вопрос ди-
ректору центра Андрею Геор-
гиевичу Баскакову:
— Больше всего родителей та-
ких детей беспокоит проблема: 
что будет с ребенком, когда 
я состарюсь и буду не в силах за 
ним ухаживать?
— Готовиться заранее, приу-
чать даже очень сложного ре-
бенка к самостоятельности, 
быть ответственным за его бу-
дущее. Никакой гиперопеки. 
Что может делать сам, не де-
лать за него.
...То, что дается другим безо 
всякого труда, для этих детей 
неподъемная задача: пригото-
вить простую еду, постирать, 
привести в порядок одежду, по-
считать деньги, сходить в мага-
зин, сделать покупки, оценить 
ситуацию на улице, избежать 
опасных моментов и т.д. Помо-
гают специальные методики, 
а ведь многие ребята до центра 
нигде не учились, никуда не 
выходили, за них не брались 
коррекционные школы. Но, 
оказываясь здесь, они сделали 
настоящий прорыв в развитии.
Центр находится в Жулебино, 
и многие воспитанники помо-
гают друг другу добираться 
сюда. Например, двое ребят по-
могают девушке с ДЦП, вынуж-
денной передвигаться на коля-
ске, проехать на метро нужные 
станции.
Поскольку супруги-педагоги 
всегда были легки на подъем, 
к этому они приучают и воспи-
танников с родителями. Ту-
ризм стал одной из реабилита-
ционных методик. Центр дру-
жит с туристическим клубом 

в Конакове. Ребята делают туда 
вылазки несколько раз за год. 
Интересно, что именно здесь 
родилась еще одна уникальная 
оздоровительная методика, по-
лезная не только ребятам-ин-
валидам, но и так называемым 
трудным подросткам. 
Как так: дети группы риска же-
стоки со своими сверстниками, 
с родителями, сами с собой, 
а тут общение с особыми людь-
ми?! Но, представьте, результа-
ты этого общения ошеломили 
всех. Произошло настоящее 
преображение, иначе не назо-
вешь. Подростки с непригляд-
ным прошлым, разочаровавши-
еся во всем, некоторые с мрач-
ными мыслями о суициде, глядя 
на ровесников, поняли, что их 
проблемы на этом фоне — про-
сто мыльный пузырь.
Откуда у центра средства на 
столь масштабные проекты? 
Ведь, как известно, бюджет не 
может осилить таких затрат.
Ответ: находятся спонсоры, эн-
тузиасты. Вот и сейчас, пользу-
ясь случаем, Андрей Георгие-
вич Баскаков приглашает всех 
неравнодушных людей поуча-
ствовать в жизни центра.
Помощь может быть самой раз-
нообразной. Например, вы ув-
леченный человек, обладаете 
массой талантов — приходите 
преподавать. Вы молодой спе-
циалист, психолог, педагог, 
студент — приходите в центр, 
учитесь уму-разуму у опытных 
коллег
Центр готов взять под свое кры-
ло всех желающих, помочь 
в реабилитации, трудоустрой-
стве, обучении, помочь найти 
себя через преодоление, осво-
ить азбуку любви.
Всю интересующую информа-
цию о центре можно получить 
по телефонам: 8–916–274-78-72 
и 8 (499) 796-00-34.

Наша организация была 
создана и зарегистриро-
вана в феврале 1999- 
года. Сейчас у нас более 

560 семей, где есть мамы-инва-
лиды, воспитывающие де-
тей — как здоровых, так и про-
блемных. Наша деятельность 
направлена на укрепление здо-
ровья инвалидов  — детей 
и подростков, отвлечение их от 
своих увечий, болезней, про-
блем, мы учим их не бояться 
жизненных трудностей, помо-
гать себе и другим. Летом 
наши ребята отдыхают в сана-
ториях Подмосковья и Анапы, 
но, к сожалению, не все дети 
имеют такую возможность, по-
скольку они привязаны или 
к инвалидным креслам, или 
имеют заболевания, при кото-
рых необходимо постоянное 
медицинское наблюдение, 
особый режим и т. ,д.)
Мы тесно сотрудничаем со 
спортклубом Университета 
им. Менделеева, где проводим 
соревнования и праздники. 
У нас, кстати, есть своя реаби-
литационная спортивная про-
грамма,  инвалиды занимают-
ся в клубе бесплатно. 
Ежегодно на день рождения 
организации, 19 февраля, у нас  

проходит праздник  совместно 
с управой Тверского района — 
с подарками, призами, концер-
том и т. д.
Вообще, добрых и отзывчивых 
людей у нас много, и мы в этом 
убеждались не раз на собствен-
ном опыте, и хочется сказать 
огромное спасибо всем тем, 
кто помогает нам жить, рабо-
тать, воспитывать детей, во-
дить их в театры, на выставки 
и т. д. 
Не так давно в кафе «Ростикс» 
на Маяковской состоялся бла-
готворительный вечер, устро-
енный специально для нас, 
особо нуждающиеся мамы-ин-
валиды получили посильную 
материальную помощь, были 
и веселые конкурсы для детей,  
призы и сладкие подарки. 
А 1 июня, в Международный 
день защиты детей, у нас будет 
большой детский  праздник 
в Луна-парке «Карусель». И ре-
бята, и мамы с особым нетер-
пением ждут этого дня.
А еще хочу сказать, что наша 
организация имеет свою исто-
рию и традиции, и многие из 
тех, кто когда-то в конце 90-х 
приходил к нам вместе с мама-
ми — выросли, завели свою се-
мьи и своих детей, но связей 
с нами не порывают. 
Наша программа и цель очень 
просты: мы хотим, чтобы все 
дети и их родители были счаст-
ливы. А наш девиз — давайте 
помогать людям и любить друг 
друга!

Владимир Петросян: Сделаем нашу столицу городом для всех, 
городом равных возможностей

Спасибо добрым, 
щедрым, хорошим 
людям

Директор центра Андрей Георгиевич Баскаков со своими подопечными

ЮлиЯ ржЕВСКаЯ,
ПреДСеДАтеЛь 
реГИОНАЛьНОй  
БЛАГОтВОрИтеЛьНОй  
ОБщеСтВеННОй  
ОрГАНИзАЦИИ ИНВАЛИ-
ДОВ-МАтерей «ЮЛИя»

➔ Стр. 1

В этом году мы приступили к ре-
ализации Государственной 
программы «Социальная под-
держка жителей города Москвы 
на период 2012–2016 годы». Ос-
новная задача программы — 
повышение уровня и качества 
жизни москвичей, в том числе 
людей с инвалидностью. Спе-
циальный подраздел програм-
мы, полностью посвященный 
проблемам инвали-
дов, оценивается 
в немалую сумму — 
на эти цели выделе-
но 150 млрд рублей.
В городе созданы не-
плохие возможности 
для обучения и вос-
питания детей-инва-
лидов, есть возмож-
ность выбора из раз-
личных вариантов 
и форм обучения ребенка в за-
висимости от состояния его 
здоровья — в обычных школах, 
школах коррекционного типа, 
развивается и дистанционное 
образование.
По программам инклюзивного 
обучения в Москве работают 
96 детских садов, 874 школы 
и 40 колледжей, к 2016 году их 
количество должно вырасти 
в несколько раз.
Однако, к сожалению, доста-
точно острой остается пробле-
ма получения среднего профес-
сионального и высшего образо-
вания для молодых людей с ин-
валидностью: неприспособлен-
ность помещений, низкое тех-
ническое оснащение, отсут-
ствие специальных обучающих 
программ и подготовленных 
кадров — все это сильно тормо-
зит решение вопросов обуче-
ния наших ребят, получения 
ими образования и профессии.
И, безусловно, самая обсуждае-
мая и волнующая инвалидов 
тема — это поиск работы, воз-
можность трудиться. У нас в Мо-
скве поставлена задача на пяти-
летку — создать 12,5 тысячи но-
вых рабочих мест  для людей 
с проблемами здоровья. Сегод-
ня у нас 230 тысяч инвалидов 
трудоспособного возраста, из 
них 150 тысяч имеют показания 
к труду, но только 75 тысяч заня-
ты на производстве. 
Мы создали 8 тысяч дополни-
тельных рабочих мест для инва-
лидов в прошлом году, в этом 
году к ним прибавятся новые 
рабочие места, однако мы от-
четливо понимаем, что этого 
будет недостаточно. И здесь 
опять-таки дело не только в ко-

личестве, но и в качестве пред-
лагаемой работы, ведь вы все 
знаете, что на рынке труда ин-
валидам предлагаются сегодня 
в основном неквалифициро-
ванные, низкопрофессиональ-
ные и низкооплачиваемые 
виды работ, что совершенно не 
соответствует уровню того об-
разования и профессиональной 
реабилитации, которые у них 
есть. Мы надеемся, что ситуа-

ция на рынке труда 
будет выправляться, 
мы не раз выступали 
с критикой по этому 
поводу, в том числе 
в адрес наших кол-
лег, Департамента 
труда и занятости, 
и хочется верить, что 
дело сдвинется 
с мертвой точки.
Создание безбарьер-

ной среды в нашем городе  была 
и остается одной из приоритет-
нейших наших задач. К кон-
цу  2016 года мэр Москвы Сер-
гей Собянин поставил задачу 
полностью или частично при-
способить для инвалидов 100  
процентов городских учрежде-
ний образования, соцзащиты, 
культуры, физкультуры и спор-
та и 91 процент учреждений 
здравоохранения. А также в це-
лом городских общественных 
зданий на 85 процентов. На эти 
цели выделяется 10,5 млрд ру-
блей городского бюджета. 
И здесь вновь я хочу заострить 
ваше внимание на том, что для 
нас важны сегодня не только ко-
личественные, но, главным об-
разом, качественные показате-
ли, и это, наверное, самая боле-
вая точка в работе по созданию 
безбарьерной среды. Ответ-
ственность ложится на работ-
ников нашей системы на ме-
стах, в районах города, в окру-
гах, и здесь нужна четкая систе-
ма жесткого контроля, соцра-
ботники вместе с представите-
лями общественных организа-
ций инвалидов должны очень 
придирчиво следить за ходом 
работ, делая особый упор на их 
качество, а если этого не будет, 
мы просто-напросто деньги бу-
дем закапывать в песок и ас-
фальт…
Вопросы качества всех наших 
работ, всех видов социальных 
услуг, которые мы оказываем 
и будет оказывать населению 
приобретают сегодня первосте-
пенное значение. Мы идем по 
пути универсального дизайна, 
мы хотим войти полноправным 
и достойным участником про-

граммы «Евро-сити», но для это-
го нам надо очень много и упор-
но работать, много сделать, 
и для этого у нас и возможности, 
и желание. В прошлом году, как 
вы знаете, у нас начала работу 
общественная инспекция по де-
лам инвалидов, и я считаю, что 
советы по делам инвалидов 
должны быть созданы в каждом 
округе, в каждом районе.
В Москве плодотворно работа-
ет Координационный совет по 
делам инвалидов, его возглав-
ляет мэр столицы Сергей Собя-
нин, его активными членами 
являются представители обще-
ственных организаций инвали-
дов. Вообще хочу особо подчер-
кнуть, что  в жизни нашего го-
рода, в решении тех сложных 
проблем, о которых мы гово-
рим, социальное партнерство, 
роль общественности, а в дан-
ном случае — роль обществен-
ных организаций инвалидов — 
трудно переоценить. 
И, пользуясь случаем, я хочу се-
годня искренне поблагодарить 
наших общественников, луч-
ших представителей обще-
ственных организаций горо-
да —  такими людьми мы по 

праву гордимся, у них активная 
жизненная позиция, они при-
нимают самое горячее и непо-
средственное участие в полити-
ческой и общественной жизни, 
они работают на самых «горя-
чих» участках, являют собой 
примеры стойкости и преодо-
ления трудностей, которые вы-
пали на их долю. 
Генеральная линия, главная за-
дача, которая стоит сегодня пе-
ред нами, — это создание горо-
да, удобного и комфортного для 
всех его жителей, формирова-
ние не агрессивной, но добро-
желательной и доступной среды 
обитания для всех москвичей — 

конечно же, в том числе, и лю-
дей с инвалидностью, но также 
и для людей старшего возраста, 
и родителей с детьми, и людей, 
временно утративших трудо-
способность, — словом, для 
всех жителей нашего много-
миллионного мегаполиса. Для 
того чтобы решить эту задачу 
у нас есть все ресурсы: норма-
тивная, законодательная база, 
финансовая поддержка города, 
активность наших обществен-
ных организаций. Я глубоко 
убежден, что совместными уси-
лиями мы сделаем нашу Москву 
городом для всех, городом поис-
тине равных возможностей… Сейчас как выйду в дамки!

нужно очень 
внимательно 

следить 
за качеством 
работ, иначе 
мы просто 

деньги будем 
закапывать 

в песок 
и асфальт

1 Выступают «Ангелы 
надежды» 2 Безбарьерной 
среде — быть!

встречи, 
дискуссии, 
семинары
С большим интересом и внима-
нием были встречены собравши-
мися выступления участников 
конференции — директора ин-
формационного центра оон 
в Москве  александра Горелика, 
который зачитал приветственное 
послание от верховного комис-
сара оон по правам человека 
наванетхем пиллэй; президента 
общества инвалидов федера-
тивной республики Германии, 
члена немецкого парламента 
ильи Зейферта, уполномоченной 
правительства города лос-
анджелес, Департамента по во-
просам инвалидности бетти 
вильсон и других. 
…пленарные заседания, кру-
глые столы, встречи и семина-
ры — как всегда, порядок и по-
вестка дня конференции «рав-
ные права — равные возможно-
сти» были предельно плотными 
и насыщенными: так много нуж-
но было успеть, так много обсу-
дить, узнать новое, поделиться 
и обменяться опытом, осмыс-
лить, оценить… 
ведь завтра — а точнее, уже се-
годня  — нужно выходить 
на «новый уровень».
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Владимир Викью — про-
фессионал высокого 

уровня в мире высокой моды, 
протеже самого Пьера Карде-
на. Это он придумывал костю-
мы для участников шоу «Лед-
никовый период». Сейчас 
у Викью свой дом моды в Мо-
скве и мастерская в Париже. 
В настоящее время Владимир 
работает над проектом по соз-
данию модной и удобной 
одежды для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. В Реабилитационном 
центре для инвалидов «Прео-
доление» начались экспери-
ментальные мастер-классы 
с применением доступных 
технологий изготовления 
одежды для людей с ограни-
ченными возможностями 
в передвижении. Мастер-
класс на тему «Один Париж — 
два стиля!» стал первым прак-
тическим занятием кутюрье, 
за ним последовали и другие, 
и каждая встреча оставляет 
яркие и незабываемые впечат-
ления от прикосновения 
к миру прекрасного, миру, где 
рождаются самые необыкно-
венные проекты и воплоща-
ются самые смелые мечты.
Популярность мастер-класса  
художника-модельера  растет 
от занятия к занятию, и все 
больше желающих научиться  
создавать для себя и своих 
близких удобную, модную, 
комфортную, современную 
одежду, творить красоту и во-
площать свои сокровенные 
и самые дерзкие мечты — ведь 
это так свойственно любой 
женщине! 
Впереди новые встречи, а пока  
мастерицы получили домаш-
нее задание и продолжают са-
мостоятельно работать над 
собственным неповторимым 
стилем в одежде. И, конечно 
же, с нетерпением ожидают 
новых занятий в этом уникаль-
ном мастер-классе!

известный 
художник-
модельер 
организовал 
курсы для 
инвалидов

 ■ Ольга МОзгОВаЯ
 ■ olga.mozgovaya@vmdaily.ru

Она сияет, светится, смеет-
ся: и копна волнистых 
непослушных волос, 
и вся в каком-то умопом-

рачительном наряде, в шелках 
и кружевах: ну Дашка-очаро-
вашка, слов иных нет!

ДЕлО В гЕнах?
— Девятнадцать человек на ме-
сто был конкурс! А я прошла! 
Я очень хотела, стремилась, 
в школе занималась, — знала, 
что пройду, поступлю — и по-
ступила!
И вот представь: блондинка 
в МИРЭА, на факультете кибер-
нетики — а?! Надо ж было все 
время доказывать и всем дока-
зывать, что я, хоть и блондин-
ка, но вовсе не «блондинка» из 
анекдотов!
Ну-у-у, я им все доказала, мо-
жешь поверить! Меня с третье-
го курса звали уже работать 
в одну крупную компанию, ну, 
потом, правда, не сложилось… 
А зато другое сложилось, 
и я всегда верила, всегда зна-
ла — все сложится!
...Мне очень хочется, и давно 
хочется, спросить, узнать, вы-
ведать: ну как тебе удается 
быть ТАКОЙ, откуда в тебе эта 
лучезарность?!
Ведь когда пишешь про них, 
людей с инвалидностью, лю-
дей на колясках, — никак не 
объедешь, не обойдешь самый 
трудный «критический мо-
мент», и уже вечным штампом 
стала фраза вроде «ее/его 
жизнь поделилась надвое по-
сле той страшной аварии/бо-
лезни/катастрофы…»
Но слово «катастрофа» — это 
словно и вовсе не про нее, не 
про Дашу Кузнецову. Не вя-
жется, не подходит оно ей. 
Сколько мы знакомы — год, 
больше? На наших тусовках, 
концертах, на выставках, на 
разных сборищах и встречах, 
в реабилитационном центре 
«Преодоление» и за его преде-
лами, где угодно: никогда не 
видела ее иной, чем вот такой 
же, сияющей, светлой, наряд-
ной — лучезарной!
Причем оптимизм ее вовсе не 
того оголтелого свойства, кото-
рый раздражает, вроде, знаете 
ли, дурака на похоронах…
Вовсе не раздражает, а  заража-
ет, и невозможно не улыбнуть-
ся ей в ответ! Дашка, ну как 
тебе удается быть такой? Неу-

жели просто повезло уродить-
ся на свет легкой, солнечной, 
да еще с кучей талантов? Ро-
дителям спасибо?
— Ой, родителям это точно, 
спасибо, они у меня замеча-
тельные потрясающие. 
Папа — технарь  от Бога, 
а мама — гуманитарий, поэто-
му, наверное, я такая разно-
сторонняя получилась!
В самом деле все понятно: 
гены!
А насчет того, что «жизнь поде-
лилась» — она правда подели-
лась на «до» и «после» той 
страшной аварии, которая 
цветущую, веселую девчонку 
усадила в инвалидное кресло, 
все так. 
И… не так. 

ЧТО ТаКОЕ 
ФранДрайзинг
— Знаешь, это как раз был Год 
равных возможностей, — го-
ворит Даша. 
— И, помнишь, эти билборды, 
которые развесили тогда  по 
городу? Там еще фотографии 
такие были… Трагического со-
держания, если ты понима-
ешь, что я имею в виду.
И вот мне тогда отчаянно захо-
телось показать, рассказать, 
доказать: МОЖНО быть счаст-
ливыми и красивыми, и мож-
но радоваться жизни, и можно 
много чего сделать, достиг-
нуть, сотворить! Из себя и из 
своей жизни — пусть даже на 
инвалидном кресле! Не ста-
вить не  себе крест! Никогда!  
И все-таки самое главное — 
увидеть людей,  сделать всех 
людей, показать им, что они — 
красивые! Необыкновенные 
и счастливые. Тогда и началась 
моя фотография.
Так, скажу я вам, и открылся 
самый, может быть, главный 
ее талант, Даши Кузнецовой: 
ВИДЕТЬ то, чего не видят дру-
гие…
Помню, как одна наша общая 
знакомая, тоже колясочница, 

рассказывала, как снимала, 
фотографировала ее Даша:
— Слушай, это просто потря-
сающе! Я какая-то зачуханная 
была, даже не накрашенная, 
уставшая, настроение — 
в ноль! 
И тут — Дашка. Прищурилась, 
поколдовала чего-то… Бац! 
Мать, я сама себя на фото не 
узнала!!! То есть, это я, конеч-
но, но… Лучше, красивее. Ум-
нее даже! Значительней!
Дарить людям радость этих не-
обыкновенных открытий са-
мих себя: «Неужели я такая? 
Неужели я такой?!» — талант 
от Бога, что и говорить. Но 
Даше оказалось этого мало — 
ей вообще, судя по всему, всег-
да «по хорошему мало»: мало 
сделанного, мало достигнуто-
го, и всегда хочется дальше, 
больше, еще, еще!
И она идет учиться в РГГУ: 
франдрайзинг —  это такая 
особая, не очень известная 

пока у нас наука поиска спон-
соров для финансовой под-
держки общественных орга-
низаций, скажем проще — 
продюсиров ание 
благотворительно-
сти. Ведь наше вре-
мя — это эпоха ме-
неджеров, и без 
грамотной, профес-
сиональной орга-
низации дела, на  
одном голом энту-
зиазме далеко не 
уедешь…
И следующий, вполне логиче-
ский шаг, следующая ее сту-
пенька: если я это умею, то по-
чему бы не научить и других? 
И ведь необязательно это мо-
жет быть фотография — любое 
творчество, любой вид самоде-
ятельного искусства — это на-
стоящий прорыв для людей, 
попавших в трудные жизнен-
ные обстоятельства, так же, 
как она сама, переживших 

боль, преодолевших отчаяние.
Прорыв, спасение, свет на-
дежды, реальная возмож-
ность жить! 

А не прозябать, до-
живать, существо-
вать…
…Так рождалась 
идея Интеграцион-
ного клуба в сте-
нах давно уже став-
шего ей родным Ре-
абилитационного 
центра «Преодоле-
ние».

Клуба как сообщества разных 
людей, клуба, соединившего 
в себе самые разные жанры 
и виды творчества. 
Клуба, который  создан для 
того, чтобы помочь людям 
найти себе занятие по душе 
или научить какому-либо виду 
творчества, которое вполне 
может стать и возможностью 
дополнительного заработка — 
или даже основной професси-

ей! Здесь можно заниматься 
в фотокружке — Даша помо-
жет, научит! 
Или изучить искусство кар-
винга, или рисовать, зани-
маться дизайном, флористи-
кой, лепкой, батиком — ро-
списью по ткани… да мало ли 
еще чем!
И приходить, и записываться 
в этот необыкновенный клуб 
можно всем, кто хочет чему-то 
научиться — или чему-то нау-
чить.
Так вот, наша Даша — завклу-
ба… Хотя, это уж как-то совсем 
ветхозаветно звучит, лучше — 
руководитель Интеграцион-
ного клуба: обращайтесь! 

О КаСТрЮлЯх  
и бОрщах
…И снова — фотографии, фо-
тографии. Классные, профес-
сиональные. Есть очень даже 
рисковые, озорные. Есть и ню. 
И в каждой работе — ее, непо-

вторимый стиль, «рука» и свой 
взгляд. В Интернете, на сайтах, 
в соцсетях — полюбопыт-
ствуйте, найдите, оцените!
К слову Даша рассказывает за-
бавный анекдот, как одному 
фотографу говорят: ой, у вас 
такие классные снимки, на-
верное, у вас очень хороший 
фотоаппарат?
А он в ответ: ой, у вас та-
кой  вкусный борщ — навер-
ное, у вас очень хорошая ка-
стрюля?
Н-да, со смыслом байка…
Ну а как насчет персональных 
выставок, Даша? Или, ска-
жем,  чтобы твой снимок укра-
сил обложку журнала «Вог»?
— Ой, да ну тебя! Хотя выстав-
ки у меня уже были, а насчет 
«Вог» — почему бы и нет? Но 
знаешь, у меня как в том анек-
доте, про детей и процесс: ког-
да что-то делаю — загораюсь, 
нравится до безумия, просто 
болею! Я же все делаю сама со 
своими моделями — макияж, 
прически, одежда, стайл, свет, 
ну, от и до!
А сделала, поставила точку, 
получился кадр, и — все. И за-
была, и хочется другого, ново-
го! И вот сам этот процесс ра-
боты я обожаю больше всего 
на свете! 
Знаем, проходили: «Движе-
ние — все, конечная цель — 
ничто».
В политическом смысле — не-
бесспорно, а вот в творче-
стве — может, как раз то, что 
надо?   
Да и в жизни тоже.
…Мы с Дашей долго болтали, 
шутили, и говорили серьезно, 
и я терзала ее самыми разны-
ми вопросами, и она расска-
зывала о всяких таинствах фо-
томодельного своего искус-
ства… 
— Инвалидную тему  никогда 
не брошу, всегда хочу и буду 
дальше снимать, потому что 
это важно и нужно, и для меня, 
и для всех: как я нас вижу, ка-
кие мы должны быть!
Мы говорили и говорили, и все 
мне казалось, что  вот сейчас 
ухвачу, разгадаю, пойму ее 
главный секрет: ну откуда, от-
куда в ней столько света, 
столько солнца?
В конце концов, кажется, по-
няла. 
Но вам не скажу. 
Должна быть в женщине 
какая-то загадка, должна быть 
тайна в ней какая-то — вот 
и все… 

 ■ ирина иВанОВа
 ■ edit@vmdaily.ru

Государственное бюджет-
ное учреждение города 
Москвы Центр реабили-
тации и досуговой рабо-

ты с инвалидами «Братеево» 
приглашает инвалидов Южно-
го административного округа  
Москвы посещать наш центр. 
Все услуги центра предостав-
ляются БЕСПЛАТНО и направ-
лены на социальную реабили-

тацию и адаптацию как взрос-
лых, так и детей. Наш центр 
могут посещать взрослые и де-
ти-инвалиды, а также лица 
с ослабленным здоровьем Юж-
ного административного окру-
га Москвы.
В центре предоставляется услу-
га «комплексная реабилита-
ция», в состав которой входят: 
консультации психолога, лого-
педа-дефектолога, юриста, 
врача общей практики, профо-
риентолога, а также содей-

ствие в трудоустройстве. По 
медицинским показаниям 
можно посещать занятия АФК, 
тренажерный зал, сеансы на 
массажном кресле и сеансы ре-
лаксации (психологической 
разгрузки). 
У нас вы сможете подобрать 
себе занятие по душе для про-
ведения досуга — это занятия 
с социальными педагогами: об-
учение макраме, вязание 
крючком или спицами, бисеро-
плетение, кройка и шитье, ма-

шинная вышивка; изготовле-
ние мягкой игрушки, занятия 
музыкой, вокалом. В центре 
проводится организация досу-
га: настольные игры (шашки, 
шахматы, легоконструирова-
ние, пазлы), посещение выста-
вок, театров, выезды на экскур-
сии, развлекательные меро-
приятия, выездные мероприя-
тия на природу и в парки Мо-
сквы, православные встречи, 
обучение компьютерной гра-
мотности, проведение спор-

тивных турниров и т. д. На базе 
нашего центра функционирует 
пункт выдачи технических 
средств реабилитации (ТСР), 
который обеспечивает инвали-
дов всеми необходимыми тех-
ническими средствами реаби-
литации в соответствии с их 
индивидуальной программой 
реабилитации (ИПР). В отделе-
ния нашего Центра всегда мож-
но прийти одному или с друзья-
ми, для отдыха и интересного 
досуга, получить помощь или 

просто отдохнуть. Это прекрас-
ная возможность провести вре-
мя с удовольствием в уютном 
месте и хорошей компании 
единомышленников и друзей, 
шанс проявить свои творче-
ские способности, и для этого 
нужно так мало — ваше ис-
креннее желание это сделать! 
А наши сотрудники сделают 
все для того, чтобы вы чувство-
вали себя у нас уютно и ком-
фортно. Ждем вас в нашем цен-
тре и его филиале!

слово 
«катастрофа» — 

это словно 
и вовсе  

не про нее, 
не про дашу 
кузнецову, 

не подходит  
оно ей

Она умеет увидеть в людях то, чего 
не видят другие, о чем и сами люди 
не подозревают, — настоящую красоту

Приглашает «Братеево»: играем в шахматы, занимаемся 
на тренажерах, ходим на экскурсии, вышиваем, вяжем, поем 
и танцуем — присоединяйтесь!

Владимир Викью со своей 
ученицей

Корона ей к лицу

«Ожидание»

Приходите, сразимся! Чаепития у нас всегда проходят весело

«Тебе хорошо со мной?»

фотоработы  
дарьи  

кузнецовой

Как к нам попасть
Для постановки на картотечный 
учет в наш центр  
при себе необходимо иметь: 
● паспорт 
● справку МСЭ (об инвалидности) 
● индивидуальную программу 
реабилитации
● свидетельство о рождении ре-
бенка и паспорт одного из родите-
лей (для детей)
● при отсутствии документа о на-
личии инвалидности необходимо 
медицинское заключение из ле-
чебно-профилактического учреж-
дения о нуждаемости лица с огра-
ничениями здоровья и жизнедея-
тельности в реабилитационных 
услугах и отсутствии противопо-
казаний к зачислению в центр 
(справка из поликлиники).

нАш Адрес: москва, р-н Братеево, 
ул. Ключевая, д. 12, корп. 1.

проезд
 «Борисово» (1-й  вагон 

из центра, выход направо), далее 
авт. 764 до ост. «Управление соци-
альной защиты «Братеево» либо 
авт. 128, 619 до ост. «Универмаг»;

 «Каширская» (1-й вагон 
из центра, выход направо), далее 
авт. 742 до ост. «Управление соци-
альной защиты «Братеево»;

 «Орехово», далее авт. 765 
(в сторону района Братеево) до ост. 
«Универмаг»;

 «Марьино» (1-й вагон 
из центра, через переход, выход на-
право), далее авт. 619 до ост. «Уни-
вермаг».
Наш центр имеет также филиал — 
отделение досуговой работы № 2, 
который расположен по адресу: мо-
сква, р-н Зябликово, ул. Шипилов-
ская, д. 48, к. 1. Здесь вы можете по-
лучить консультации психолога, се-
ансы релаксации, обучиться навы-
кам работы на компьютере, 
интересно провести свой досуг: по-
играть в бильярд, настольный тен-
нис, шашки или шахматы. также 

здесь созданы творческие мастер-
ские по оригами, квиллингу, аппли-
кации, вышиванию, поделкам из 
ленточек и разным видам рукоде-
лия; проводятся занятия музыкой 
(соло и хор) и рисованием. также 
здесь проводятся праздничные ме-
роприятия, тематические беседы, 
творческие вечера.

проезд к филиАлу
 «Шипиловская» (послед-

ний вагон из центра, выход налево, 
к ореховому проезду), далее 
5–7 мин. пешком или одна останов-
ка на любом наземном транспорте 
(авт. 151, 291, 704, 694, 765, тролл. 
11) до ост. «Универсам «остров»»;

 «Красногвардейская»  
(1-й вагон из центра, через переход, 
выход налево), далее авт. 151, 
тролл. 11 до ост. «Универсам 
«остров»»;

 «Орехово», далее авт. 765 
(в сторону района Братеево) до ост. 
«Универсам «остров»»;

 «Царицыно» (1-й вагон 
из центра, выход к пригородным 
поездам), далее перейти через до-
рогу и авт. 151 до ост. «Универсам 
«остров»»;

 «Каширская» (выход к му-
зею-заповеднику «Коломенское»), 
далее авт. 608, 291, тролл. 11 
до ост. «Универсам «остров»».
в целях обеспечения оперативной 
связи, решения проблем и вопро-
сов, интересующих москвичей, жи-
телей Юао г. москвы, в нашем цен-
тре организована работа «прямой 
телефонной линии», по которой вы 
можете получить интересующую 
вас информацию: 8 (495) 340-61-09 
(Ключевая), 8 (499) 782-60-18 (фи-
лиал на Шипиловской).

Часы приема Центра: пн.–чт. с 9.00 
до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45.  
обед с 13.45 до 14.30
Сайт: www.centrbrateevo.3dn.ru 
E-mail: centrbrateevo@mail.ru
Skype: centrbrateevo1


