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■■ сергей костюк
■■ adv@vm.ru

анна иванцова
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Москвичка Ирина Гордеева — одна из участниц турнира «Кубок континентов», возглавляет столичную Федерацию спортивных танцев
на колясках. На нынешних соревнованиях заняла второе место
чемпионате мира наша страна выставила всего две пары,
то сегодня в России уже более
трех десятков пар международного класса, которые регулярно поднимаются на пьедестал почета.
За пять лет турнир, проводимый Федерацией спортивных
танцев при поддержке Международного паралимпийского комитета, Министерства
спорта РФ и спонсорской помощи бизнесменов, стал важнейшим рейтинговым соревнованием международного
уровня. Для участников он —
еще и отборочный этап перед
чемпионатом мира, который
совсем скоро пройдет в Японии.

На пути к Японии

Международный турнир по
спортивным танцам на колясках «Кубок континентов»
в нашей стране состоялся уже
в пятый раз, но впервые конкурс прошел в столице. Все
предыдущие годы «Кубок»
принимал Петербург. Именно
там живет и работает первая
российская чемпионка мира
в этом виде спорта, президент
Федерации спортивных танцев на колясках Елена Лозко.
Благодаря ей 15 лет назад
в России узнали о таком виде
спорта. Если в 2002 году на

У наших — 26 медалей

Всего в этом году в «Кубке континентов» приняли участие

256 человек из 25 стран. Австрия и Азербайджан, Белоруссия и Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Китай, Корея,
Польша и многие другие страны прислали на «Кубок» своих
представителей. Самому юному участнику конкурса было
13, самой старшей — 54 года.
Хотя, как сказали организаторы, это совсем не рекорд. На
одном из чемпионатов мира
Японию представляла пара,
в которой 80-летняя бабушка
на коляске танцевала со своим 18-летним правнуком.
Россию на «Кубке континентов» представляли пары из
Москвы и Петербурга, Воронежской, Пермской, Липецкой, Смоленской областей,
Набережных Челнов и Тюмени. По итогам состязаний
сборная команда нашей стра-

ны завоевала 26 медалей различного достоинства.

Танцуем руками

Спортивные танцы на колясках — это вид спорта для людей с нарушениями опорнодвигательного аппарата разной степени тяжести. Несмотря на то что участники передвигаются на инвалидных колясках, хореография, артистичность и высокий уровень
исполнения танца поражают
всех, кто впервые видит такие
выступления. Наблюдая за
тем, какие сложные, виртуозные повороты на них выполняют участники, бесконечно
преклоняешься перед их терпением, выдержкой и силой
духа.
Как признаются сами танцоры, большинство фигур они
придумывают сами. Так как

во время танцев на колясках
у людей не задействованы
ноги, основную роль берут на
себя руки. Иногда спортсмены так и говорят: «Мы танцуем руками».
Вообще в танцах на колясках
много сложностей. Тесный
контакт как при привычном
танце у пары, где один партнер на коляске, здесь невозможен. Коляску сложно быстро остановить, инвалид-колясочник не подпрыгнет, как
обычный человек…
Но даже из тех возможностей, которые есть у сидячих
танцоров, они все выжимают
по максимуму. Благодаря
спортивным, легким и быстрым коляскам люди с недвижимыми ногами умудряются так станцевать ча-ча-ча
и фокстрот, что дух захватывает. ➔ Стр. III

Городской фестиваль «Я такой же, как ты!»
выбирает самых талантливых
■■ сергей подольский
■■ adv@vm.ru

сергей
собянин

мэр города москвы

сти. Здесь же работали почти
30 мастер-классов по вышивке, бисероплетению, резьбе
и росписи по дереву, металлу,
изготовлению керамики, деревянных игрушек… Также
любой желающий мог принять участие в гусарских поединках, научиться танцам
прошлых веков — менуэту,

«Посмотрим, как это будет работать. К сожалению, у нас
уже были прецеденты, когда
под видом различных льготных категорий торгуют банальные перекупщики».
Всего в седьмом фестивале
«Я такой же, как ты!» приняли участие свыше 5000 инвалидов. ➔ Стр. II

анна иванцова

Московские мастерицы удивляли разнообразием своих поделок. Тут были куклы, вышитые салфетки,
скатерти, макраме, поделки из дерева и соломы, бисер. На любой вкус и цвет

Ежегодно в столице создается
2–2,5 тыс. рабочих мест для
инвалидов. Если мы сохраним
этот темп, в течение нескольких лет две трети инвалидов,
которые желают и могут работать, будут трудоустроены.
В этом году в столице прошло
масштабное обследование условий жизни инвалидов
1-й группы. Очень важно, чтобы подобные мониторинги
потребностей инвалидов проводились регулярно, потому
что у них появляются новые
проблемы, с которыми людям
больше не к кому обратиться.
Самое важное в реабилитации
инвалидов — чтобы они были
адаптированы к социальной
среде.

польке, кадрили… Или просто послушать колокольный
перезвон. Поздравить самых
талантливых победителей
конкурса в  «Сокольники»
прибыл известный художник
Никас Сафронов, а также
звезды эстрады — Сосо Павлиашвили, Родион Газманов
и многие другие. Побывал

на фестивале и мэр столицы
Сергей Собянин.
Один из участников фестиваля обратился к мэру с просьбой открыть в столице магазин-выставку, где инвалиды
смогли бы продавать свои работы. Собянин пообещал организовать несколько таких
точек, справедливо отметив:

Наша задача —
создавать по 2,5 тысячи
рабочих мест для людей
с инвалидностью
Руководитель Департамента
соцзащиты населения Москвы
Владимир Петросян проблему
трудоустройства людей, имеющих инвалидность, считает
на сегодня одной из главных.
— У нас сегодня 150 тысяч инвалидов имеют показания
к труду. На сегодняшний день
работают порядка 80 тысяч инвалидов. То есть где-то около
50–60 процентов, остальные
нуждаются в трудоустройстве
и занятости. Государственной
программой по социальной
поддержке москвичей
на 2012–2016 годы поставлена
задача ежегодно создавать
по 2,5 тысячи рабочих мест для
инвалидов и выйти на 12 тысяч
дополнительных мест, — говорит Владимир Петросян. —
Кроме того, около 40 тысяч инвалидов работают сегодня на
квотируемых местах. Наша задача — сохранить эти рабочие
места. Министерство труда
внесло изменения в нормы
квотирования. Сейчас эта норма 3 на 30 человек, а была
3 на 100 человек. Я думаю,
в ближайшее время это положительно скажется на трудоустройстве людей с инвалидностью. Что касается образования, у нас на уровне дошкольного, начального, среднего,
среднего специального образования все нормально:
91 колледж работает в режиме инклюзивного образования. Сложнее с высшим образованием: из 200 вузов Москвы полностью доступными
для инвалидов являются
только 4 вуза. В остальных нет
специальных программ для
обучения инвалидов, нет подготовленных кадров, поэтому
инвалиды пользуются сегодня
тем, что есть в городе. Они могут поступать в Московский
медико-психологический институт, в Российский государственный социальный университет, в Бауманку — там есть
специальное отделение. Кстати, обучение инвалидов
в 2 раза дороже обходится
бюджету, чем обучение здорового человека. И поэтому
инвалидов, получивших образование, мы должны обеспечить работой. Сегодня, как
правило, инвалидам предлагают низкооплачиваемую,
низкоквалифицированную работу. Это надо в корне изменить, и мы идем к этому. Ситуация в ближайшее время
должна измениться.

мужество

прямая речь

В

Москве подвели итоги
седьмого фестиваля
прикладного искусства
для инвалидов «Я такой
же, как ты!» В этом году финал
конкурса, проводимого Департаментом социальной защиты населения города Москвы, проходил в «Сокольниках». Прогулявшись перед открытием фестиваля по парку,
многие инвалиды не могли
скрыть своего удивления, насколько похорошело за последнее время любимое место
отдыха москвичей. «Как же
здесь стало чисто, красиво
и по-современному», — делились впечатлениями нечасто
выбирающиеся в свет люди.
По-настоящему праздничная
атмосфера царила и в главном
павильоне, где проходила церемония награждения победителей и работала выставкаярмарка изделий прикладного искусства, сделанных руками инвалидов. От разнообразия представленных на ней
работ кругом шла голова. Картины, вышивки, макраме, поделки из дерева, вязаные
вещи, расписные игрушки,
керамика, бисер… Причем
всей этой красотой можно
было не только полюбоваться,
но при желании и приобре-

Руководитель
Департамента
соцзащиты населения
о новой реабилитации
Стр. II

цифра дня

чемпионат
Зажигательную
румбу, волнующее
танго и захватывающий фокстрот
можно было увидеть на прошедшем в Москве
Международном
турнире по спортивным танцам
на колясках «Кубок континентов».
астерянность — первое
чувство, которое я испытал, войдя в переполненный зал, где в течение двух дней проходила танцевальная феерия. С одной
стороны, здесь было все так,
как и должно быть на подобных танцевальных конкурсах: красивые дамы в облегающих платьях и модные кавалеры в строгих костюмах, мегатонны музыки и яркого света на сцене, официальное
жюри и громко поддерживающие криками и аплодисментами болельщики. Но уже через мгновение до тебя доходит, что ты чуть ли не единственный здесь человек, который решил подняться наверх, заняв место в зрительной зоне. Нахлынувшие чувства уважения и восхищения
участниками уже через несколько минут заставляют
спуститься вниз, чтобы наблюдать за происходящим
на арене вместе со всеми.

Владимир
Петросян:
Высокие
технологии
творят чудеса

как
обустроить
безбарьерную
среду у себя
дома

Артем добивается всего
сам, чтобы сделать
жизнь полноценной
успех

бизнес
«катаржина»,
или Екатерина
по-русски

Там производят коляски

В настоящее время в Москве проживают
1 миллион 200 тысяч инвалидов, из них

15
000
слабовидящие
и слепые

6500
глухие

и слабослышащие

10
000
используют

кресло-коляску

5700
инвалиды вследствие ДЦП

22 600

инвалиды опорнодвигательного аппарата

Теперь права всех
будут защищены
Напомним, что в апреле президент страны Владимир Путин уже дал распоряжение
редставители обще- разработать законопроект
ственных организаций о создании института по занаправили в москов- щите прав людей с инвалидское правительство об- ностью на российском уровращение с просьбой учредить не. Эту инициативу тогда мнодолжность уполномоченного гие поддержали.
по правам людей с инвалид- Президент отметил, что подностью в Москве.
держка инвалидов — важный
Письмо подписали члены вопрос в политике государ13 общественных организа- ства. А значит, наряду с уполций, которые занимаются номоченными по правам чепроблемами людей с инва- ловека, по правам ребенка
лидностью и сирот.
и по защите прав потребитеНеобходимость городского лей необходим и уполномоуполномоченного обществен- ченный по правам инвалидов.
ные организации в обраще- — Это очень хорошая идея,
нии обосновывают
потому что сейчас
Должен
тем, что нет струккомплексно решебыть единый
туры, которая бы
нием проблем ининститут
комплексно подховалидов никто не
по защите
дила к решению
занимается, — заяправ людей,
проблем
людей
вил журналистам
имеющих
с инвалидностью.
менеджер проектов
«Комплексно ни инвалидность. региональной обЭто важно
в стране, ни в Мощественной оргаскве решением пронизации инвалидов
блем никто не занимается, «Перспектива» Михаил Новифункции распределены меж- ков. — Разные функции разду разными ведомствами и де- бросаны между разными вепартаментами, действия ко- домствами — Министерством
торых часто бывают нескоор- труда и соцзащиты, Минздрадинированными и не согласо- вом, Минобразованием и друванными между собой», — го- гими. И действия ведомств чаворится в обращении обще- сто бывают нескоординироственных организаций.
ваны. А страдают люди. НаПо мнению представителей пример, остро стоит проблеорганизаций, введение дан- ма интернатов. Если у ребят
ной должности оправданно с ограниченными возможнои необходимо, так как числен- стями нет близких, они, как
ность инвалидов в Москве со- правило, из детского дома
ставляет около 1,2 миллиона сразу попадают в интернат
человек, а работа уполномо- для взрослых. И вырваться из
ченного по делам людей с ин- этого круга практически
валидностью поможет увели- нельзя. На жизни человека
чить эффективность реализа- ставится крест, хотя он мог
ции программ по поддержке бы, как другие, учиться и ралюдей с ограниченными воз- ботать. Те же проблемы касаются столичных инвалидов.
можностями здоровья.

■■ татьяна алексеева
■■ adv@vm.ru

П

Одними льготами
горю не поможешь
■■ тамара петренко
■■ adv@vm.ru

В

Москве проживают более 30 тысяч детей-инвалидов. Конечно, они
получают все полагающиеся им по закону выплаты
и льготы. Семье, где есть ребенок-инвалид, дополнительно выплачивается от города
6 тысяч рублей. Плюс ко всем
остальным социальным выплатам такой ребенок получает пенсию 12 тысяч рублей
и еще 5,5 тысячи федеральной
выплаты. В сумме получается
свыше 20 тысяч рублей ежемесячно на каждого такого
ребенка. Но Департамент соцзащиты населения считает,
что одними деньгами горю не
поможешь, и всячески старается, чтобы таких детей брали
в семьи, оформляли опеку,
усыновляли. Опекунам, которые берут в семью ребенкаинвалида, ежемесячно из
бюджета города выплачивают
на каждого такого ребенка
25 тысяч рублей, эта выплата
установлена с 1 мая 2013 года.
За прошлый год под опеку взяли около 60 детей-инвалидов.
И не секрет, что дети, попадающие в семью, забывают не
то что об инвалидности, вообще о всяких болезнях. Ведь
любовь и хороший уход могут
полностью вылечить ребенка.

По словам руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимира Петросяна,
сегодня проводится большая
реабилитационная программа для детей-инвалидов: 500
детей-инвалидов этим летом
прошли курс реабилитации
в международном реабилитационном центре в Трускавце,
еще 2500 детей пройдут курс
реабилитации в Словении.
С этого года организована новая программа реабилитации
тяжелых детей-инвалидов
в израильской клинике.
— Конечно, у нас есть собственная реабилитационная
база — Научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие ДЦП в Текстильщиках. Он разрабатывает собственные методики.
Стараемся внедрять у нас все
самое лучшее, самое современное, что существует
в мире. У нас тесные контакты
и в медицинской реабилитации. Наш партнер — Городская детская психоневрологическая больница № 18, ее директор Татьяна Батышева
и известный академик Ксения
Семенова. Мы вместе работаем в едином реабилитационном пространстве, — говорит
Владимир Петросян, — потому что мы, взрослые, обязаны
помогать больным детям.

равные среди равных

Полезные адреса и телефоны
Продолжаем для вашего удобства, дорогие читатели, пуб
ликовать номера телефонов, адреса и имена руководите
лей центров и отделений социальной реабилитации инва
лидов (детей-инвалидов), подведомственных учрежде
ний Департамента соцзащиты населения Москвы.

Северный округ

ГБУ ТЦСО № 4
«Бескудниково». Отделение социальной реабилитации инвалидов
«Владыкино»
Ул. Дубнинская, 31
8 (499) 219-30-88

Лебедева Ольга Николаевна

ТЦСО № 5. Филиал «Коптево». Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
«Войковская»
Коптевский бул., 21
8 (495) 450-33-39
8 (499) 153-70-71

Маньковская Анна Борисовна

ТЦСО № 7 Филиал «Хорошевский». Отделение
социальной реабилитации инвалидов
«Полежаевская»
Хорошевское ш., 68, корп. 5
8 (499) 195-87-02

Григорьева Елена Анатольевна

Северо-Восточный округ

ТЦСО № 8. Филиал «Марфино». Отделение социальной реабилитации
инвалидов
«Петровско-Разумов
ская»
Ул. Ботаническая, 29, корп. 2
8 (495) 619-63-86

Метелкина Ольга Владимировна

Филиал «Останкинский».
Отделение социальной
реабилитации инвалидов
«ВДНХ»
2-я Останкинская ул., 4
8 (495) 616-39-67

Чадова Светлана Васильевна

Филиал «Бутырский».
Отделение социальной
реабилитации инвалидов
«Тимирязевская»
Огородный пр-д, 21
8 (495) 618-00-96
8 (495) 619-34-83

Соловьева Елена Юрьевна

ТЦСО № 9. Филиал
«Северное Медведково».

Отделение социальной
реабилитации инвалидов
«Медведково»
Ул. Полярная, 54, корп. 1
8 (499) 476-01-87

Гончарова Ирина Ивановна

Филиал «Отрадное».
Отделение социальной
реабилитации инвалидов
«Отрадное»
Ул. Римского-Корсакова, 6
8 (499) 203-05-61

Кисурина Ирина Ивановна

ГБУ ТЦСО № 10. Отделение социальной реабилитации инвалидов

«Бибирево»

Ул. Пришвина, 12, корп. 2
8 (499) 207-82-94

Мартынова Наталья Валентиновна
ТЦСО № 11. Отделение
социальной реабилитации инвалидов
Свиблово»
Берингов пр-д, 3 (секция 6)
8 (499) 189-49-18

Володина Елена Александровна

ГБУ ТЦСО № 11. Отделение социальной реабилитации инвалидов
«Бабушкинская»
Ул. Палехская, 14
8 (499) 188-81-59

Молчанова Людмила Ивановна

ГУ СРЦ «Отрадное». Отделение реабилитации
в социально-реабилитационном центре (для
детей-инвалидов)
«Отрадное»
Ул. Декабристов, 22а
8 (499) 904-61-63

Винокурова Светлана Викторовна

Восточный округ

ТЦСО № 12. Отделение
социальной реабилитации инвалидов
«Новокосино»
Ул. Рудневка, 14
8 (499) 721-11-74

Каленковец Ольга Викто
ровна

 родолжение адресов и телефоноd центров реабилитации
П
по округам смотрите в выпуске «Равные среди равных»
от 22 октября (начало — в выпуске от 20 августа)

Фестиваль «Я такой
же, как ты»...
Стр. I ➔

На финал было отобрано более 2,5 тысячи работ. Жюри
определяло победителей в шести номинациях: «Лучшее
изображение города Москвы», «Лучшее декоративное
изделие», «За сохранение промысла и возрождение мастерства», «Лучшая коллективная
работа», «Лучшая живописная работа», «Лучшая новаторская идея». Одержать победу в «творческой борьбе»
было непросто. Среди тех, кто
успешно прошел испытания,
была Алла Викторовна Соболева из Восточного административного округа, победившая в номинации «Декоративное изделие».
— На выставке я представила
картины, выполненные в технике батик, — пояснила победительница. — Вообще-то по
образованию я инженер, но
когда вышла на пенсию, стало
скучновато. Росписью по шелку увлекаюсь уже семь лет.
Сейчас для меня батик не просто развлечение, удовольствие, но и психотерапия.
Алла Викторовна в фестивале
принимает участие уже в третий раз и считает, что подобные мероприятия необходимы
инвалидам и пенсионерам.
— Понимаете, для нас же это
окно в мир или свет в окошке.
Возможность побыть на людях, пообщаться с другими увлеченными людьми, показать
свои работы. Это потрясающее событие. Хотелось бы,
чтобы такие мероприятия
проводились чаще, — отметила собеседница.
Другая победительница конкурса, Эльвира Белова, заняла
первое место в номинации
«Лучшее изображение Москвы». Несмотря на то что родилась Эльвира Ивановна
в Ярославле, себя считает настоящей москвичкой.
— 48 лет уже здесь живу и считаю Москву самым лучшим
городом на Земле, — пояснила она. — Рисую же я всю свою
жизнь, лет с 11 лет. Занима-

юсь и живописью, и графикой, но больше всего нравится работать на шелке. Свои
картины посвящаю старой
Москве. Современные виды
меня не прельщают, а на автомобили так и вовсе аллергия.
Вначале делаю рисунок архитектуры с натуры, потом уже
дополняю его людьми, одетыми в костюмы того времени.
Например, на этой картине
у меня изображен Большой
Харитоньевский переулок.
Здесь находится дворец Юсупова и флигель, который снимала когда-то семья Александра Сергеевича Пушкина.
Если присмотреться, можно
увидеть Сашеньку Пушкина
вместе с няней Ариной Родионовной.
Эльвира Ивановна — заслуженный художник России,
у нее проходят многочисленные выставки. В прошлом
году она уже завоевала первое
место за лучшее изображение
Москвы.
Все авторы лучших работ фестиваля получили дипломы
и памятные сувениры. Впервые в этом году был учрежден
специальный приз — поездка
инвалида с собственной выставкой картин в Люксембург.
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Прием. Доктор выходит на связь!
Начинаем процедуры...
ноу-хау Департамент соцзащиты населения Москвы и ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава
РФ представили уникальный проект,
благодаря которому люди, прикованные к инвалидным коляскам, смогут
проходить реабилитацию у себя дома.
человека. А курс реабилитации в наших специализированных центрах — месяц-два.
овместно с разработчи- А потом — домой. И значит
ками реабилитационно- перерыв, и в лучшем случае
го оборудования и спе- человек снова попадает на рециалистами в области абилитацию только через
компьютерных технологий полгода…
внедряются специальные — Это очень серьезная пропрограммы, методики и ком- блема, — говорит директор
плексы, которые позволяют «Лечебно-реабилитационноинвалидам полноценно про- го центра» Министерства
ходить лечение в режиме ре- здравоохранения РФ, доктор
ального времени, дистанци- медицинских наук, членонно занимаясь под руковод- корреспондент РАМН Конством инструкторов и врачей, стантин Лядов. — Реабилитапри этом оставаясь у себя ция больных, особенно с травдома. Для миллионов боль- мой спинного мозга или после
ных людей это просто пана- инсульта, должна быть постоцея!
янной, за месяцы «простоя»
пациент утрачивает многое
Держи спину, Андрей!
из того, чего нам удалось доКабинет дистанционной реа- стичь общими усилиями…
билитации — небольшое по- В общем, получается «шаг
мещение с огромным экра- вперед, два шага назад»…
ном. Здесь, в центре, — ин- — То время, пока с пациентаструктор-методист, а там, на ми никто не занимается, ухоэкране, — пациент, молодой дит в минус, — уверен професпарень у себя дома.
сор Лядов. — И поМедицинские
Оба видят и слышат
нять больного челодруг друга, упраж- компьютерные века можно: когда
программы
нение делают и тот,
ты дома один, то
позволят
и другой:
всегда найдешь осинвалидам
— Как ты, Андрей,
нование отложить
готов?
Начали! проходить курс занятия — плохо
Руки положи пря- лечения у себя себя чувствуешь,
дома
мо, спину держи,
магнитная буря, болокти опусти, и —
лит голова….
тянешься грудной клеткой А решение, в общем-то, лежавперед, вперед… Тянись, тя- ло на поверхности. Есть ценись! 30 секунд прошло, а нам лый ряд приборов, различное
надо минуту выдержать, дер- реабилитационное оборудожись, Андрюша, держись! Ну вание, — говорит Константин
вот, молодец, отдохни те- Викторович, — есть медицинперь...
ские компьютерные програмУ Андрея травма шейного от- мы, с помощью которых инвадела позвоночника, случай тя- лид, находясь дома, может
желый, и этот зримый и прак- и должен полноценно прохотически ощутимый контакт дить курс реабилитации, в ре«пациент-специалист» очень жиме реального времени дисважен, поскольку позволяет танционно занимаясь под руспециалисту видеть малей- ководством инструкторов
шие неточности, поправлять и врачей.
и направлять каждое движе- И таким образом, мы решаем
ние подопечного.
главную для пациента задачу,
Про центр «на Иваньковском теперь он точно знает, что
шоссе» и раньше доводилось в назначенное время увидит
слышать много хорошего. своего врача, будет заниматьЗдесь самые передовые мето- ся непосредственно с его подики и технологии реабилита- мощью и под его контролем.
ции, прекрасное лечебно-диагностическое оборудование,
самые высококлассные спеСправка
циалисты.
Занятия в кабинете удаленной домашней реабилитации Для того чтобы узнать все подидут по часу в день, ежеднев- робности о программе Дистанцино; а еще с помощью тех же онной реабилитации, обращайвысоких технологий возмож- тесь в центры социального обно даже проведение группо- служивания по месту вашего
вого занятия, когда инструк- жительства. Их контакты вы мотор занимается сразу с двумя- жете узнать на сайте Департатремя пациентами, и они ви- мента социальной защиты наседят и слышат друг друга и мо- ления города Москвы http://
гут общаться, улавливать важ- www.dszn.ru/about/missions/
index.php?SECTION_ID=427.
ные для себя моменты…
— Передохнул, Адрюш? Ну Горячая линия департамента
тогда следующее упражне- (круглосуточно): (495)
623-10-59. Также вы можете обние…
ратиться в ФГБУ «Лечебно-реаЗанятие продолжается.

■■ ольга мозговая
■■ olga-mozg@yandex.ru

С

Не делая ни шагу назад

— Как чаще всего бывает?
Случилось с человеком несчастье, врачи сделали все, что
могли, дальше — дело самого

билитационный центр» Министерства здравоохранения России. Адрес: 125367, Москва,
Иваньковское шоссе, 3.
www.med-rf.ru
Телефон (495) 730-98-89.

Идет реабилитационный курс: доктор и пациент видят друг друга на экране. и так идет занятие. Доктор показывает упражнения пациенту
и следит за тем, как он их выполняет. Самое главное, что процесс лечения идет постоянно

Высокие технологии и коммуникации творят настоящие чудеса
Попасть в программу
высоких интернет-реабилитационных технологий
можно, обратившись в центр
социального обслуживания
по месту жительства.
Мы уже писали о том, что
в Москве было проведено
комплексное обследование
условий жизни инвалидов
1-й группы. Сегодня для них
составлена программа адрес-

ной социальной помощи,
включающая участие в реабилитационных программах,
обеспечение техническими
средствами реабилитации
и т. д. В рамках этой программы и появился совместный
проект Департамента социальной защиты населения
города Москвы и ФГБУ
«Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ

■■ НИКИТА МИРОНОВ
■■ n.mironov@vm.ru

П

Кого назвали самым
талантливым из
всех
«Лучшее изображение видов
Москвы»
Эльвира Белова (ВАО)
«Декоративное изделие»
Алла Соболева (ВАО)
«Новаторская идея»
Евгения Ключарева (СВАО)
«Сохранение промысла
и возрождение мастерства»
Ольга Яковлева (ЗАО)
«Лучшая живописная
работа»
Анатолий Школин (ЮАО)
«Делаем вместе!»
Наталья Молчанова, Марина
Стаина, Елена Князятова
(ГБУ «Сокол» САО)

«Дистанционная реабилитация».
— Наша специальная программа адресной помощи инвалидам первой группы будет
реализована в течение 2013–
2014 годов, — говорит руководитель Департамента соцзащиты населения гоорода Владимир Петросян, — она уже
идет. 300 москвичей — инвалидов I группы пройдут толь-

ко в этом году реабилитацию
здесь, на Иваньковском шоссе, в федеральном лечебно-диагностическом центре. И будем надеяться, что не за горами время, когда пилотный
проект «дистанционная реабилитация» придет также
и в другие — наши центры для
инвалидов, ведь сегодня высокие технологии и коммуникации творят поистине чудеса!

Автобус, удобный для всех: теплый пол, система
климат-контроля и выдвигающаяся платформа для колясок

петр болховитинов

II

Новый городской транспорт теперь всегда будет оборудован всем необходимым

очти для всего наземного
общественного
транспорта Москвы будут разработаны новые
требования. Об этом заявил
глава столичного Департамента транспорта Максим
Ликсутов. По его словам, Москва будет закупать транспорт
не только российских, но и ведущих мировых производителей: Volvo, Mercedes, Scania
и Man. Все автобусы, помимо
противобуксовочной системы, климат-контроля и теплого пола у дверей, должны будут иметь оборудование для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
В частности, речь идет об автоматической выдвигающейся платформе. По ней инвалид
или мама с коляской смогут
легко подняться в салон. Воз-

можность садиться и сходить
на нужной остановке самостоятельно появится благодаря аппарели — специальному
мостику, который будет выезжать из-под пола автобуса,
троллейбуса или трамвая возле второй двери. Для этого водитель должен лишь нажать
специальную кнопку.
— Сейчас, чтобы инвалид смог
подняться на коляске в салон,
из кабины должен выйти водитель и контролировать процесс, — рассказали «Вечерней
Москве» в Мосгортрансе. —
А если подъемник автоматический, он сможет все видеть,
сидя у себя на месте. Таким образом, посадка пассажиров не
будет задерживаться, расписание не «собьется».
Теплый пол возле двери тоже
очень важен для пассажиров
с ограниченными возможностями. Речь идет не только об
инвалидах, но и обо всех по-

жилых и больных людях. Ведь
зимой, когда из дверей на
каждой остановке идет морозный воздух, пол сильно
остывает, может образоваться ледяная корочка. Любая посадка или высадка пассажиров чревата падением на
скользком месте и серьезной
травмой.
Не менее важен и климат-контроль. Благодаря ему салон не
просто обогревается печкой
или охлаждается кондиционером. Нет, в нем создается одинаковый для любого времени
года климат. А это значит, что
пассажиры с ослабленным здоровьем значительно реже простывают и болеют.
Как планируется, транспорт,
соответствующий новым
стандартам, начнет появляться в Москве уже в следующем
году. Всего предстоит заменить несколько тысяч единиц.
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Безбарьерная среда
для отдельно взятого дома
судьба Артему Маслову 30 лет. Из них
10 — на инвалидной коляске. Несчастье случилось в 2003-м: плавал в бассейне, неудачно нырнул. Травма — ее
и называют «травма ныряльщика» —
шейного отдела позвоночника. У парня не работают ноги, и плохо — руки.

П

очти 10 лет он борется
за то, чтобы жить, как
все люди. Борется и побеждает, и снова борется, и снова надеется и верит
в победу… И если бы дело
было только в нем самом!

Мечта, которая казалась
несбыточной

Бабушка у подъезда сурово осведомилась: а в какую вы
квартиру, чужие люди? Но услышав, что в 32-ю, разом подобрела…
В подъезде при входе пандус
на ступеньках и — чудо техники — электрический подъемник для колясочников!
Мечта, порой несбыточная,
для тысяч, а то и десятков тысяч людей, таких как Артем
Маслов. Ведь не во всех наших
старых жилых домах возможно его установить, габариты
не позволяют; а иной раз
и «добрые» соседи поднимают
крик: мешает!
Как удалось Артему — отдельная тема: сколько он его пробивал, сколько писал… Хорошо, что здесь, в его доме, пространство при входе обширное, планировка позволяет
поставить эту громоздкую
конструкцию без помех. Хорошо, что в Москве началась работа по обустройству безбарьерной среды для инвалидов. А с другой стороны, сами
знаете: кто чего-то сильно хочет — ищет возможности, кто
не хочет — ищет причины.
…А вот мне для начала велено было искать «прихватки» — и это не те ватные
варежки для кастрюли или
сковородки, а такие хитроумные приспособления на липучках, которые надеваются
на кисти рук, чтобы при их
помощи можно было ухватить и зафиксировать рычаг
тренажера — пальцы-то
у него не держат.
Эта конструкция чуть не полстены в комнате Артема занимает, и занимается он на ней
ежедневно: в тонусе мышцы
надо держать, иначе нельзя…
— Глянь, пожалуйста, вон
там, внизу, в шкафу, черные
такие, — говорит Артем.
Комната небольшая, но все,
что надо, все, что помогает
в жизни, есть, и чуть не каж-

дый сантиметр полезной площади использован с умом.
Компьютер, тренажер, откидной столик — для экономии
пространства: самоделка.
Шведская стенка с коленоупором — еще одним приспособлением для занятий-упражнений-тренировок. Над кроватью — подъемник, без него
сам не не поднимешься…
— Вес тут можно ставить любой, от 20 до 50 килограммов, — объясняет Артем
устройство своего тренажера, — вот сюда локти кладу
и вот так… занимаюсь. Есть
и верхняя тяга — вон цепь наверху, видишь?
И в ванной комнате подъемник оригинальной конструкции — его придумал сам Артем, «привязал», как говорят
специалисты, к месту, к нужным габаритам, с фирмой связался, которая такими делами
занимается, чтобы не «типовая» конструкция получилась,
а индивидуальная… Годами
собирал и подбирал, и обустраивал свое безбарьерное
жизненное пространство Артем, а самая, наверное, большая и одна из последних его
побед — переделка лифта
в доме.
На коляске с электроприводом в него было не въехать,
кабина узкая, тесная…

Спасибо всем, кто помогает

Чего стоило ему этой переделки добиться — можно писать
роман в письмах в разные инстанции.
Но ведь добился! И помог тут
Артему Департамент социальной защиты населения, и префект Юго-Восточного округа
под личный контроль дело
взял — и дело сдвинулось,
и поменяли в доме лифтовую
кабину, и расширили проем;
и теперь сам, без помощи, может он спуститься на лифте со
своего восьмого на первый
этаж, и запустить подъемник,
вызвав диспетчера; и выехать
во двор, поскольку у дома
удобный пандус установлен
(и даже целых два), и обратный путь так же проделать —
сам, ни у кого не одалживаясь.
И посидеть, к примеру, в садике-скверике, воздухом подышать, где мы с Артемом устроились и беседуем «за жизнь».
Когда случилась беда, с ним
была мама — светлая ей па-

■■ ольга юрьева
■■ adv@vm.ru
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1 Самое главное стремление Артема — жить как все. Как все
учиться, делать карьеру, стремиться к лучшему 2 Чудо техники,
которого добился наш герой: электрический подъемник в подъезде

2

мять, Ольге Германовне, ушла
она из жизни. Мама и отчим — именно он самый первый пандус помог Артему
в подъезде установить, еще до
подъемника, — своими силами практически…
И родные люди, тетка родная
и ее муж — все помогали Артему, и если уместно тут,
в данном случае, слово «повезло», то ему действительно
повезло на родных… Никто
без помощи не оставил. Лечение, реабилитация и т. д.
— А потом мне помогли понять одну очень важную
вещь, — говорит Артем. — Реабилитация — это здорово,
необходимо. Но наступает момент, когда ты понимаешь,
что одной реабилитации мало
и надо идти дальше — с тем,
что есть; ведь я знаю, что лучше мне уже не будет, а значит,
надо держаться на том уровне
возможностей, которые есть
сейчас, и что-то еще делать
в жизни…

На общих основаниях

«Идти дальше» — по Артему,
это значит получить образование, найти работу, стать самостоятельным, не сидеть на
шее родных. Одно-то образование у него есть — как раз
в том самом, страшном для
него 2003-м окончил Московский колледж автоматизации
и радиоэлектроники по специальности «ремонт и обслуживание радиоэлектронной
аппаратуры». Экзамены, говорит, сдавал в больнице: билеты ему туда приносили, преподаватели приходили…
Хорошая специальность, слов
нет, но — куда теперь Артему
«ремонт аппаратуры»? А вот
программирование, информационные технологии — самое то. Но понятно, что без
высшего образования в высоких технологиях никуда!
И в этом году поступил Артем
в Московский государственный гуманитарно-экономический институт на факультет

прикладной математики
и информатики.
…На очное отделение поступил. На занятия, значит, ездить надо. Пять раз в неделю.
Вот и посчитал, сколько денег
на соцтакси придется тратить — а никак иначе ему не
добраться с его физическими
возможностями…
Посчитал: если дорога до института и обратно порядка
трех часов, то в день на соцтакси придется тратить
630 рублей, при его-то пенсии
в пятнадцать тысяч рублей, —
особенно не разгуляешься.
— Артем, но есть ведь и дистанционные формы обучения, и прекрасно люди дома
сидят и образование полу
чают…
Но меня тут же поставили на
место: а вот не хочет он, Артем Маслов, «прекрасно дома
сидеть»! А хочет учиться, как
все студенты, и посещать лекции; и общаться с людьми,
и на общих основаниях, как
все, сдавать сессии, и, как все,
жить нормальной студенческой жизнью!
И почему в самом деле, скажите, он — умный, сильный, волевой, молодой парень — должен сидеть в четырех стенах
и в лучшем случае выезжать
во дворик, типа покурить,
воздухом подышать, как дедпенсионер?
И для чего ж тогда все наши
замечательные программы по
безбарьерной среде, которая,
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Детский праздник
на улице Свободы

антон гердо

■■ ольга мозговая
■■ adv@vm.ru
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как вы понимаете, не только
же пандусами и подъемниками исчерпывается! А вот
именно этому должны служить: чтобы была возможность у таких ребят, как Артем, учиться и работать, жить,
дружить, любить — как все,
вместе со всеми!
И те, которые могут и хотят
учиться и работать, как Артем, приносить людям пользу,
не сидеть на шее родственников и государства — ну, как таким не помочь?!
А цена вопроса — 12 600. Невеликие деньги, скажете? Но
сколько ж можно просить
у родных, и так они помогают
всегда и во всем, чем только
могут…
Добьюсь, говорит Артем.
Верю и надеюсь, что люди помогут.
Вот, письмо написал в разные
ведомственные организации — прошу, чтобы выделили квоту на поездки в институт… И я же не просто так
прошу, я же потом все отдам,
верну государству с лихвой,
когда работать сам буду, понимаешь?
И людям…
Его
почтовый
адрес:
nucleo83@mail.ru. Хотите пообщаться, помочь или спросить совета, узнать, как Артем
обсутраивал свое жилище,
как всего сам добился? Пишите Артему, и он обязательно
ответит каждому и очень рад
будет помочь.

Северо-Западном округе открылось после ремонта отделение реабилитации для детей-инвалидов — так что, строго говоря, «новосельем» это не назовешь, но все равно событие!
Особенно если сравнить с тем,
как здесь обстояло дело когдато…
И все было, как и полагается
на новоселье — и красная ленточка, которую перерезал серьезный малыш в концертном костюмчике: не взрослым же доверить такое важное дело!
Галина Васильевна Медведева, директор Территориального центра соцобслуживания «Тушино», на базе которого отделение реабилитации
работает с 2002 года, рассказывает, что сегодня сделан
здесь основательный ремонт,
поменяли всю электрику
и прочие жизненно необходимые коммуникации, оснастили современным реабилитационным оборудованием —
специальным, для детей.
С гордостью показывает Галина Васильевна подъемник при
входе — новейшая модель,
компактный и удобный для
мам с колясками, для ребятишек с проблемами здоровья.
В ближайшее время здесь будет оборудована соляная пещера, сенсорный кабинет,
уже работают в штатном режиме медсестра-массажист,
врач, социальный педагог, логопед-дефектолог, психолог,
и порядка 30 человек каждый
день могут посещать это отделение.

Комната с детскими тренажерами — веселые, разноцветные, они напоминают яркую
игровую комнату.
Знакомая конструкция «Мотомед» — очень «продвинутый» и очень востребованный
у людей с инвалидностью:
уменьшает спастику, улучшает самочувствие, незаменим
при заболеваниях и травмах
опорно-двигательного аппарата, детского церебрального
паралича и т. д. Вот только такой маленький видеть еще не
приходилось…
— А здесь у нас медицинский
кабинет, — говорит заведующая отделением Маргарита
Дементьева. — Как видите,
работа уже идет полным ходом. Только давайте не будем
им мешать, ладно?
Зато в коридоре, украшенном
цветами и шариками, никто
никому не мешает, и мамы
и бабушки, дети и внуки общаются вовсю, знакомятся.
Ребятки разные — и с ДЦП,
и с синдромом Дауна, с другими проблемами.
Мама Лена привела сюда сына
Гришу — точнее, привезла:
— Далековато живем, на Карамышевской набережной, —
говорит Лена, — все тут здорово, все нам нравится — правда, Гриш? Единственное — добираться неудобно, но все
равно будем ездить, нам это
просто необходимо, специалисты здесь хорошие, и массаж, и ЛФК будем проходить,
и с логопедом уже позанимались…
…Хорошее дело, доброе сделано на Северо-Западе: запомнили адрес? Улица Свободы, дом 8/4, телефон:
8(495) 491-34-00

В реабилитационном отделении после ремонта малышам и мамам
стало комфортно

Они танцуют, и перед ними отступают все печали...
красочное шоу, это прежде всего спортивные соревнования,
Легче обычных
в которых участвуют спортсмеГлядя на то, какие фантастиче- ны с инвалидностью со всего
ские пируэты выполняли тан- мира, — сказал он. — Приницоры на арене, многие зрите- мать у себя такую внушительли задавались вопросом: воз- ную спортивную делегацию
можно ли так научиться тан- в преддверии первых в истоцевать, делать подобные трю- рии России Паралимпийских
ки на обычных колясках? Как зимних игр почетно и ответпояснили организаторы, ко- ственно. Эти соревнования —
ляски, на которых выступают еще одно доказательство, что
танцоры на таких турнирах, — мир людей с инвалидностью
заметно отличаются от стан- безграничен. Вальс, танго,
дартных. Во-первых, они лег- фокстрот, квикстеп, ча-ча-ча,
че и маневреннее. Во-вторых, румба, пасадобль, джайв — все
различаются в завиэти танцы исполнясимости от про- они разрушают ются людьми, перестреотипы
граммы: для евродвигающимися на
и служат
пейских танцев
инвалидных коляпримером для сках. Своей жизнен(вальс, танго, фокздоровых
строт) и латиноаменой позицией они
людей,
риканских (самба,
разрушают стереожалующихся
румба, ча-ча-ча).
типы и являются
У последних развал на свою жизнь примером для мноколес больше, для
гих из нас.
того чтобы появилась возможность больше крутиться. Если Танцы делают нас лучше
же необходимы более плав- Ирина Гордеева со своим парные движения — развал колес, тнером Дмитрием Торбунаконаоборот, меньше. Если забо- вым на «Кубке континентов»
левание у участника позволя- завоевали второе место в кает держать спину, то спинки тегории «Европейская программа». Сами ребята из Моу кресла вовсе нет.
сквы. Прикованная к коляске
Конкурс ломает
Ирина увлекается танцами
стереотипы
уже больше десяти лет, три
Присутствовавший на «Кубке года выступает в паре с Диконтинентов» генеральный се- мой. А еще она возглавляет
кретарь Паралимпийского ко- Московскую федерацию
митета России Михаил Терен- спортивных танцев на колятьев не только поздравил побе- сках, в которой состоят около
дителей, но и отметил высо- сорока человек, включая люкую организацию турнира.
бителей. На «Кубок конти— «Кубок континентов» по нентов-2013» Москва предспортивным танцам на коля- ставила одиннадцать участсках — это не просто яркое, ников.
Стр. I ➔

прямая речь

Кстати

Виталий Мутко

анна иванцова

министр спорта
России

Турнир собрал в Москве танцоров на колясках из 25 стран мира, и каждая пара демонстрировала настоящее мастерство
— В этих соревнованиях я участвую с самого начала проведения, — рассказывает она. —
Для нас это очень серьезные
рейтинговые испытания, которые делают нас лучше.
С каждым годом значительно
возрастает как количество
участников, так и класс их вы-

ступлений. В нашей стране
очень сильные танцоры, три
года назад мы заняли весь
пьедестал почета. Но сейчас
в спину дышат пары из Азии,
достойных соперников выставляют Украина и Белоруссия, да и Европа подтянулась.
Правда, последние больше

выступают для удовольствия,
что называется, для души,
а мы серьезно нацелены на победу.
И все же главное для этих людей не грамоты и медали. Для
них танцы — прежде всего возможность выйти из своих четырех стен, из своего замкну-

того мира, заявить о себе и своих способностях, почувствовать себя полноценным человеком, увидеть мир во всех его
красках, пообщаться с интересными и увлеченными
людьми, а может быть, и встретить вторую половинку. Под
волшебные звуки музыки...

Из года в год это событие
в мире танцевального спорта
становится все более масштабным. В этот раз турнир
собрал танцоров на колясках
из 25 стран мира. Россию
на престижном соревновании представляли мастера
исполнения спортивных танцев на колясках из 11 реги
онов.
Награды, полученные по различным дисциплинам и программам, стали не только высокой оценкой труда и артистизма участников.
Они наглядно продемонстрировали степень готовности
к предстоящему чемпионату
мира по спортивным танцам
на колясках 2013 года.
Без сомнения, турнир «Кубок
континентов» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья ощутить себя полноправными
членами общества, принимающими продуктивное участие
в общественной жизни. Этот
спортивный праздник — воплощение нравственных идеалов, принципов гуманизма
и человеческого триумфа над
недугами.
Желаю всем участникам Международного турнира по спортивным танцам на колясках
дальнейших ярких выступлений и красивых побед!

Первые танцы на колясках были
исполнены в Великобритании
в конце 1960-х и быстро завоевали всю Европу.
Первое официальное международное танцевальное соревнование состоялось в 1997 году
в Швеции. Первый чемпионат
мира прошел в Японии в 1998-м.
В том же году танцы на колясках
как вид спорта были зачислены
в список Международных Паралимпийских игр. Сегодня этим
танцевальным видом спорта увлечены более пяти тысяч человек в 40 странах мира. Программа соревнований включает в себя одиночный танец (танцует
один человек в коляске), дуэтный танец (оба партнера в колясках), комбинированный (один
партнер — в коляске, другой —
не инвалид) и танец в ансамбле
(несколько партнеров в колясках
или совместно с партнерами не
на колясках). Танцы оценивают
по таким критериям: техника,
экспрессия, музыкальность.

Справка
Сейчас идет подготовка к чемпионату России по спортивным танцам на колясках, который пройдет в декабре. Планируется также, что наши танцоры будут открывать зимнюю Олимпиаду
в Сочи. На торжественной церемонии выступят 100 паралимпийцев, которые исполнят единую танцевальную композицию.
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К полноценной жизни
вывезла... «Екатерина»
Судьба Руководитель первого
в стране частного
предприятия по
производству инвалидных колясок
Андрей Елагин на
собственном примере показывает,
как можно преодолевать жизненные трудности...

«Инватакси» обзавелось новой
рабочей лошадкой
■■ Евгения коробкова
■■ evgenia.korobkova@yandex.ru
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■■ сергей костюк
■■ adv@vm.ru

Ж

ить
интересно
и быть полезным
можно, даже если
ты прикован к инвалидной коляске.

Страшная авария

Как и у многих инвалидов,
жизнь Андрея Елагина делится на две части: до и после.
16 августа 1984 года здоровый, молодой и красивый
20-летний парень попадает
в страшную аварию.
— Трудно сказать, кто был виноват, — говорит он. — На мотоцикле «Ява» я двигался со
скоростью 60 км/час, разметки на дороге не было, пошел
на обгон, в это время водитель
с крайнего правого ряда решил развернуться. Машина,
двигавшаяся впереди меня,
ушла вправо, а я...
52 дня в реанимации, три клинические смерти, полтора
года в больнице. Чудо, что выжил. Но приговор врачей был
неутешителен: компрессионный перелом грудного отдела,
инвалидность 1-й группы.
— Уже в больнице я вспомнил
про сон, приснившийся перед
аварией. Будто я катаюсь на
санках по разрушенной церкви, — вспоминает Андрей.
21 декабря того же года он
стал папой, но молодая жена
не решилась провести жизнь
рядом с человеком, который
никогда не сможет ходить. Ее
он не стал осуждать и просто
отпустил. Еще одним ударом
стала внезапная смерть матери — от переживаний сердце
родного человека не выдержало. Не каждый человек
справится с тем, что выпало
на его долю. Но он — смог.

Шапки для Политбюро

— Спасла меня профессия, —
продолжает рассказывать Андрей. — По специальности
я модист-шапочник. И до аварии работал на меховой фабрике, в закрытом цехе, обшивавшем в том числе членов
Политбюро. Помните, каракулевые шапки на членах ЦК
КПСС на мавзолее? Моя пенсия составляла 84 рубля, кроличья шапка «под соболь» второго сорта в магазине стоила
18 рублей, первого сорта —
22. Цена же на норковую достигала 600. Продав одну
«норку», можно было безбедно жить. Со временем у меня
появились свои клиенты, денег хватало. Однако шить
шапки, лежа в постели, молодой парень не хотел. А потом
узнал, что на тяжеленные ин-

1 Фирма «Катаржина» обслуживает клиентов, по себе зная, что им больше всего нужно 2 Андрей Елагин не смог смириться с лежачим
образом жизни, а потому его дни наполнены разнообразными достижениями, причем на самых высоких Олимпах
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валидные коляски весом в 30
кило, производства тракторного завода в Ставрове, большая очередь, но зато в аптеках продаются фирменные
югославские — легкие и симпатичные за 300 рублей. Это
было по средствам.
Следующим шагом стало приобретение автомобиля. Переделав неудобное ручное
управление «Запорожца», Андрей не расставался с ним. Он
давал главное — свободу передвижения.
— Я неплохо зарабатывал, с
инвалидами тогда вообще не
общался, — признается собеседник. Так было до 1991 года.

Больница

Оказавшись в больнице, совершенно случайно он разговорился с такими же ребятами-колясочниками. Оказалось, у них одно общее увлечение — автомобили. От них Андрей услышал про Московский автоклуб инвалидов —
МАКИ. Совсем скоро на своем
«Запорожце» он уже принимал участие в ралли.
Здесь же, в больнице, Елагин
познакомился с парнем из
реабилитационного центра
Швейцарии. По программе
ЮНЕСКО группа инвалидов
из Европы прибыла в Москву,
чтобы передавать опыт по
внедрению активного образа
жизни среди колясочников.

С собой они привезли коляски
активного типа: легкие, компактные, маневренные. Одним словом, не чета нашим.
Завязалось общение, появились единомышленники. Когда же программа закончилась
и иностранцы уехали, Андрей
с друзьями задумались: а что
дальше?
— Вначале мы хотели заниматься реабилитационными
сборами, тоже обучать людей,
как пользоваться колясками
активного типа. Но тут же
столкнулись с проблемой: на
чем учить, если у нас их не делают, — говорит Андрей. —
Обращения на заводы, прежде всего военные, где специалисты более высокого уровня, результатов не дали. Все
отвечали одно: слишком затратно и сверхтехнологично,
то есть невыгодно.
Но безвыходных ситуаций не
бывает. Люди в группе энтузиастов оказались взрослые,
с разным опытом работы до
того, как получили травмы.
Кто-то трудился начальником
производства, кто-то имел
техническое конструкторское образование. Идея попробовать сделать коляски
самим показалась не такой
уж фантастической. Помог
Интернет, появились первые
наброски, потом чертежи.
Деньги на производство давали друзья, детали ребятам делали в долг. После того как
первая коляска была готова
и успешно прошла стендовые
испытания, ребята получили
патент.

По-русски — «Катя»

25 апреля 1995 года было зарегистрировано
общество
с ограниченной ответственностью. Дали ему имя «Катаржина», что в переводе с польского
означает «Катя». Фирма разместилась в подвале старой пятиэтажки. Комплектующие поставляли из разных регионов,
в Москве занимались сборкойупаковкой-отправкой. До конца года у «Катаржины» было
куплено 250 колясок. Неплохое начало!

В 2005 году компания сменила статус на автономную некоммерческую организацию.
Сейчас в ее штате трудятся 17
человек, семеро — инвалиды.
За год из сборочного цеха выходит порядка 1000 колясок.
— Даже при имеющихся возможностях мы готовы увеличить их производство до 2,5
тысячи. Ситуация такова, что
рынок заполнен дешевыми
недолговечными китайскими
моделями. Позволить качественные и более дорогие модели может далеко не каждый, — вздыхает Андрей.
Сейчас «Катаржина» предлагает изделия разного класса.
Стандартная эконом-модель
стоит 20–24 тысяч рублей; выполненные из титана, более
легкие, прочные и надежные — в два раза дороже. Коляска, сделанная по индивидуальному заказу, обойдется
в 115 тысяч рублей. По существующему государственному
регламенту бесплатная коляска выдается инвалидам один
раз в пять лет. В первую очередь здесь изнашиваются покрышки, выходят из строя подшипники, рвутся и приходят
в негодность чехлы. Если все
это заменить, коляска прослужит намного дольше. Например, коляске Елагина — 18 лет.
Сегодня «Катаржина» — единственный разработчик и производитель подобной техники
в стране. К сожалению, производить коляски — маловыгодное занятие. Некоторые комплектующие, которые завозят
из-за границы, облагаются
18-процентным налогом, что
значительно удорожает модель. А вот коляски иностранного производства такой
«привилегии» не имеют, поэтому выгоднее покупать там
и перепродавать здесь. Производить самим невыгодно.

Работаем не зря

Вся стена в небольшом кабинете Елагина увешана фотографиями, дипломами и грамотами. Самая ценная, по словам Андрея, благодарность от
паралимпийцев-фехтоваль-

прямая речь
Елена Белкина

президент Федерации
паралимпийского
фехтования

Андрей Елагин стал другом
с первой встречи. Это было
в Афинах, на Паралимпийских
играх 2004 года. Тогда я была
окрылена идеей создать паралимпийское фехтование
в России и искала людей, понимающих толк в спортивных
инвалидных колясках. Когда
увидела его в Греции —
остолбенела. До этого думала, что инвалиды — беспомощные люди, но передо
мной сидел настоящий герой,
проехавший на машине полЕвропы, чтобы поддержать
наших спортсменов. Он поделовому примерил коляску,
закрепил в фехтовальном подиуме, а после того как внимательно изучил, просто сказал: «Сделаем!» Через два года наша команда отправилась
на чемпионат мира в Турин
уже на отечественных колясках. На Паралимпийских
играх в Пекине 2008 года они
были признаны лучшими.
щиков. 26 золотых, 23 серебряные и 72 бронзовые медали завоеваны спортсменами
на колясках, изготовленных
«Катаржиной». Прохождение
через Альпы, покорение плато
Путорана на полуострове Таймыр, сплав по рекам Камчатки, победы на чемпионате
мира ансамбля танца «Гротеск» из Перми — в этих достижениях российских колясочников есть немалая доля «Катаржины».
Большие планы Андрей строит в связи с выделением городом для его детища дополнительного помещения, в котором он собирается открыть
экспериментальный цех.
— Все зависит от нас самих
и вода под лежачий камень не
течет. Просто сидеть и жаловаться на судьбу я не могу, —
говорит Елагин.

Заглянуть во Вселенную теперь можно без барьеров

М

ы продолжаем знакомить читателей с основными достопримечательностями —
культурными, историческими и развлекательными объектами столицы, доступными
для посещения маломобильных граждан. На очереди самый звездный объект — планетарий.
Сегодня все залы комплекса
доступны для посещения инвалидами-колясочниками. Специально оборудованные лифты, пандусы и санузлы сделают
максимально комфортным
пребывание в комплексе. Для
удобства всех посетителей необходимое оборудование установлено даже в кафе.
При покупке билета неработающим инвалидам I и II
групп, а также детям-инвалидам предоставляется скидка
в размере 50% стоимости билета, инвалидам-колясочникам — 80%. Скидка действует

при покупке билета в любую
зону комплекса.
Что посетить? Большой звездный зал — сердце планетария.
Здесь можно увидеть мерцание звезд на самом большом
в Европе купольном экране диаметром 25 метров и площадью 1000 кв. м. Музей Урании
расположен на двух уровнях
планетария. Он знакомит
с историей планетария, а также с историей развития астрономии и космонавтики. Интерактивный музей «Лунариум»
включает два зала: «Постижение космоса» и «Парк научных
открытий». Здесь представлено множество экспонатов —
от марсохода до весов. Астроплощадка «Парк Неба» — комплекс астрономических приборов и инструментов, знакомящих с основами классической
астрономии.
«Баррикадная»
Ул. Садовая-Кудринская, 5,
стр. 1
10:00
21:00
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Любопытные факты о планетарии
Первый в мире планетарий, построенный
на крыше завода Zeiss. Работы над ним
началась еще до Первой мировой войны,
а постройка была завершена к 1924 году

Предшественник
планетария —
Готторпский глобус,
подаренный Петру I

Изобретатель
планетария Вальтер Бауэрсфельд

Нью-Йорк

Современный проектор, установленный
в Московском планетарии
Илья Юдин

■■ сергей костюк
■■ adv@vm.ru

В США более 1000 планетариев. Нью-Йоркский
планетарий, построенный
в 1935 году, вмещает
800 человек

Москва
В России около 50 планетариев. Московский
планетарий был построен
в 1929 году и реконструирован в 2011-м

семье Романа и Натальи
Колпаковых «Вечерке»
уже приходилось писать. Роман и Наталья — владельцы службы «Инватакси», одной из немногих
в нашем городе, которая осуществляет перевозку колясочников. Открыть собственный
бизнес Романа Колпакова заставила трагедия. Несколько
лет назад он попал в автокатастрофу. Выкарабкаться с того
света удалось чудом, но молодой мужчина потерял способность ходить.
— С тех пор как я стал «маломобильным гражданином»,
я понял, каково приходилось
нашим предкам в каменном
веке, — рассказывает Роман. — Здоровый человек живет в комфортной среде, а колясочника с каждой стороны
подстерегают опасности и неудобства. Вы не ходите к друзьям, которые живут выше
первого этажа. Вы рискуете
упасть головой вниз, спускаясь в подземный переход, потому что пандусы там редко
соответствуют размерам колясок, а иногда и вовсе установлены отвесно. Вы даже не
можете ездить на работу в такси, потому что в машину не
вмещается коляска. Мне оставалось только молиться, но
и это возможно не везде: ступеньки храмов слишком высоки для колясочника.
Для того чтобы иметь возможность передвигаться по городу, Роман вместе с женой Натальей приобрели подержанный минивэн. Роман выбирал
автомобиль с самыми высокими потолками и просторным
салоном, чтобы коляска с си-

дящим в ней человеком могла в город на соревнования, служуместиться внутри целиком. ба из аэропорта не заберет.
Несколько месяцев ушло на А во-вторых… такси нужно зато, чтобы переоборудовать казывать очень даже заблагоавто. Ковролин в салоне заме- временно. Дело в том, что
нили на линолеум, по которо- служба «Инватакси» очень заму удобно кататься на коля- гружена. Ежедневно воспольске. Для того чтобы расчис- зоваться услугой желают окотить место внутри, убрали два ло 470 человек.
ряда сидений. Супруги приоб- Появление новой службы такрели в Германии специальные си пришлось очень кстати.
складные аппарели — что-то И хотя большая часть прибывроде пандуса, по которому ли семьи уходит на бензин
человек в коляске может зака- и оплату труда водителя, сутываться в салон.
пруги работают и не отчаиваВскоре ноу-хау Колпаковых ются, строят планы на будуприобрело популярность. Ро- щее.
ману то и дело звонили друзья На днях у Колпаковых случии знакомые с просьбой по- лась большая радость: частмочь. Кому-то нужная столичная фирв хельсинки
но было забрать из
ма подарила им еще
больницы бабушку, работает девять один автомобиль:
сломавшую шейку служб такси для большую «Тойоту»,
бедра и временно маломобильных оборудованную изграждан.
пересевшую в колянутри так, чтобы
ску, кто-то просил У москвы в этом в ней мог комфорпривезти маломо- отношении еще тно разместиться
все впереди
бильного граждачеловек в инвалиднина из аэропорта.
ной коляске.
Так у Колпаковых родилась По мнению главы семьи,
идея открыть свою «службу службу такси для маломоизвозчика». Бизнес возглавил бильных граждан нужно деРоман, а за пульт диспетчера лать значительно дешевле.
села Наталья. Вскоре в семье — Час проезда на такси стоит
произошло радостное собы- пятьсот рублей, — говоит Ротие: автопарк прирос. Добрые ман. — И эта сумма не по карлюди подарили Колпаковым ману многим нашим клиенавтобус, в который вмещают- там. Но как сделать так, чтобы
ся три колясочника и девять услуги такси стали гораздо досопровождающих.
ступнее? Прибыли минимальСлужба такси, организован- ные, а сотрудники трудятся за
ная супругами Колпаковыми, двоих. Водители, к примеру,
не единственная в своем роде. не только довозят клиентов,
Уже десять лет в Москве дей- но и оказывают помощь при
ствует социальное такси, в ко- погрузке колясочников в матором имеются автомобили шину, сами они сделать этого
для инвалидов. Однако про- просто не в состоянии.
блема в том, что стать клиен- — Мечта сбылась, да здравтом такого такси могут не все. ствует новая мечта! — улыбаВо-первых, такси обслуживает ется Роман. — Новую машину
только москвичей, и, скажем, нашли, хорошо бы теперь
паралимпийца, приехавшего найти спонсора!

антон гердо
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Служба такси, где все приспособлено для удобства их клиентов

Запад проводит первые
Паралимпийские игры
лям (30 сентября ориентировочно), а также итоговой
пресс-конференцией, которая
понедельник, 16 сентя- пройдет в Московской городбря, начались Паралим- ской думе.
пийские игры Западно- Соревнования продлятся до
го округа столицы. Ос- 30 сентября.
новной площадкой для прове- — Идею проведения Парадения соревнований станет лимпийских игр поддержало
новый спортивно-оздорови- правительство Москвы, —
тельный центр Московского рассказал депутат Мосгордугосударственного университе- мы, член комиссии Думы по
та тонких химических техно- образованию и молодежной
логий (МИТХТ) им. М. В. Ло- политике, доктор экономичемоносова.
ских наук и председатель орНа соревнованиях паралим- ганизационного комитета
пийцы будут бопредстоящих соревроться как в коман- паралимпиада нований Алексей
в западном
дах, так и за личное
Рябинин. — Столь
первенство по сле- округе пройдет масштабные паравпервые,
дующим спортивлимпийские соревэто вообще
ным направленинования пройдут
уникальное
ям:
в олейбол,
в Западном округе
событие для
стритбол, минивпервые, однако осгорода
футбол, пионербол,
нова для их провеармрестлинг, бочдения существует,
че, пауэрлифтинг, настоль- так как город всегда уделял
ный теннис, шашки, шахма- особое внимание созданию
ты, эстафета и многоборье. комфортной городской среды
В играх примут участие спорт для людей с ограниченными
смены, обучающиеся, прожи- возможностями. Так, в школевающие и работающие на тер- интернате № 44 для детей
ритории Западного округа, от с ДЦП регулярно проводятся
7 до 50 лет. Их разделят на воз- спортивные праздники и ферастные группы, а также на стивали. Только за учебный
группы по ограничению фи- 2012–2013 год проведены
зических возможностей: слух, спортивный праздник «Мы
зрение, повреждения опорно- с тобой неразлучны», меродвигательного аппарата и об- приятия, посвященные Дню
щие заболевания. Всего города и Дню защиты детей,
в Играх примут участие более финальные соревнования по
400 спортсменов!
бочче, московская олимпиада
Завершатся Паралимпийские школьников «Адаптивная фиигры торжественной церемо- зическая культура», фестинией закрытия с вручением валь паралимпийского спорнаград и подарков победите- та «Парафест».

■■ Олег Говоров
■■ oleg.govorov@vm.ru

В

Как удалось узнать, в Играх
принимают участие специализированные (коррекционные)
школы № 379, 1975, 542, 1635,
1665, 1889, 571, 804, 665, 97,
школа-интернат № 44, территориальные центры социального обслуживания «Можайский», «Проспект Вернадс
кого», «Ново-Переделкино»,
«Фили-Давыдково», Западное
окружное отделение Всероссийского общества инвалидов,
Региональная окружная организация инвалидов по слуху,
Государственный специализированный институт искусств,
ООО «Кунцево-Электро».
В оргкомитет Игр помимо его
председателя также входят
ректор МИТХТ им. М. В. Ломоносова, доктор технических
наук Алла Фролкова, директор
Спортивно-оздоровительного
центра Надежда Уголькова,
руководитель Управления социальной защиты населения
ЗАО Ирина Хашимова, советник аппарата Управления образования ЗАО Галина Аблихарова, консультант Управления
социального развития префектуры ЗАО Евгения Малашенкова, начальник отдела инвалидного спорта ЦФКиС ЗАО
Дмитрий Ворошилов, вицепрезидент Международного
экспедиционно-спортивного
центра «Метелица» Светлана
Самара, руководитель Западного окружного отделения
Всероссийского общества инвалидов Ася Лебедева, по
мощник первого проректора
университета, председатель
спортклуба Павел Щуров.

