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Конкурсы бывают разные. Мы выбираем успешного руководителя, самую красивую девушку, супербабушку... Цель подобных состязаний — выявить лучших, поставить их в пример
другим, поддержать. В рубрике «Равные среди равных» сегодня мы расскажем сразу о нескольких победителях. 18-летняя девушка на инвалидной коляске Елизавета Денисова
стала «Мисс Независимость», а руководитель компании по пошиву одежды и обуви для инвалидов Галина Волкова — «Лучшим директором года». Поздравляем и так держать!

Красивая, яркая, смелая. Город
выбрал Мисс независимость

цифра

70

КОНКУРС В Москве назвали имя победительницы ежегодного конкурса
красоты среди девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость-2015». В этом году победу
одержала 18-летняя москвичка Елизавета Денисова.
не должно ограничивать воз
можности молодых женщин.
И даже получив травму, они
шестом конкурсе «Мисс могут и должны иметь воз
Независимость», про можность создавать семью,
шедшем при поддержке рожать и воспитывать детей,
Департамента труда учиться, работать, путеше
и социальной защиты населе ствовать и радоваться каж
ния Москвы приняли участие дой секунде, — сказала Ната
12 девушек в возрасте до лья, молодая мама двоих де
32 лет. Их выступлению пред тей, которая сама уже много
шествовала длительная под лет передвигается на инва
готовка: в течение двух меся лидном кресле.
цев конкурсанток учили хоре О своей главной мечте расска
ографии, ораторскому ма зала победительница прошло
стерству, умению держать годнего конкурса Елизавета
себя на публике, с ними рабо Устинова.
тали стилисты и визажисты. — Я мечтаю о семье и детях, —
Поэтому на сцене
пояснила Елизаве
Основная цель
каждая из участ
та. На коляске де
конкурса —
ниц
конкурса
вушка с 2000 года
привлечь
«Мисс Независи
после страшной
внимание
мость» предстала
автомобильной
к проблемам
во всей красе.
аварии. У Елизаве
молодых
— Этот проект
ты плохо работают
женщиночень важен для
руки, но это не ме
колясочниц
женщин с ограни
шает ей успешно
ченными возмож
работать менедже
ностями, — пояснила вдохно ром в интернет-магазине, за
витель и организатор кон ниматься рисованием.
курса, руководитель Регио Как она признается, победа
нальной общественной орга в прошлогоднем конкурсе
низации «Общество под дала ей главное — уверен
держки родителей с инвалид ность в том, что если очень за
ностью и членов их семей хотеть — мечты сбудутся.
«Катюша» Наталья Присец — Поэтому мечтайте сме
кая. — Все наши участни лее! — призвала она всех.
цы — это сильные, волевые, — Движение для всех лю
красивые и молодые девуш дей — это жизнь, — сказала
ки, которые в силу разных об другая участница конкурса
стоятельств получили инва Станислава Венкова. — Я ув
лидность. Они своим приме лекаюсь спортом: стрельбой
ром доказывают, что инва из лука и арбалета, серьезно
лидная коляска никоим обра занимаюсь паралимпийским
зом не мешает им жить пол бочче. Тем временем ведущие
ноценной жизнью, наслаж конкурса пригласили краса
даться каждой минутой виц на сцену.
и стремиться к новым верши Первый номер — постановка
нам. Наша задача — пока из мюзикла «Чикаго». 12 кон
зать, что инвалидное кресло курсанток в стильных костю

■■ Екатерина Гончарова
■■ e.goncharova@vm.ru

В

процентов
опрошенных ВЦИОМом
россиян, у которых есть несовершеннолетние дети
и внуки, не возражают, чтобы в классе с их ребенком
учились дети с ограниченными возможностями здоровья. 17 процентов опрошенных — против.

Убрать барьеры
из головы и сердца
никита
миронов

n.mironov@vm.ru
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мах появились на сцене в со
провождении курсантов.
Изящные движения, до бле
ска отточенная хореогра
фия… Яркий зрелищный но
мер погрузил зрителей и чле
нов жюри в атмосферу каба
ре. На мгновение присутству
ющие даже забыли, что вы
ступавшие — девушки на ко
лясках.
На презентации зрителей
ожидал сюрприз. Участница
под номером три Елизавета
Денисова ловко спустилась

2
с инвалидного кресла и пока
зала сложные хореографиче
ские элементы с помощью рук
и тела. Да так, что просто не
оставила шанса остальным
участницам. Полученная
в детстве травма не помешала
Елизавете вести активный об
раз жизни и реализовывать
себя в разных областях. Де
вушка серьезно занимается
паравелоспортом и рисовани
ем и планирует продолжить
учебу в Ветеринарном уни
верситете.

наталья феоктистова

О

8 октября 2015 года
18:20 Концертный зал
гостиницы Korston
Club Hotel. «Мисс
Независимость-2014»
Елизавета Устинова
(слева) и победительница этого года
Елизавета Денисова
(справа) (1)
Визажисты и стилисты помогали участницам показать себя
во всей красе (2)
Завершил конкурс
вальс в вечерних платьях (3)

Титул вице-мисс получили
Анна Матвеева и Ольга Нефа
гина. По признанию Ольги,
инвалидность не мешала ее са
мореализации. Находясь в ин
валидном кресле, она научи
лась плавать, ездить верхом
на лошади, водить машину.
Корону Елизавета Денисова
принимала из рук тезки —
Елизаветы Устиновой.
— Все Лизы упорные, настой
чивые, — сказала новая
мисс. — Если поставим цель,
то добьемся своего!
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Справка
Конкурс красоты среди девушек
с ограниченными возможностями «Мисс Незаисимость» прошел в шестой раз. Программа состояла из трех частей: участницы
демонстрировали хореографические номера, показывали
творческие выступления, а завершал шоу фееричный вальс
девушек с курсантами Академии
гражданской защиты МЧС РФ.

сенний парк «Покров
ское–Стрешнево». Па
рень толкает перед со
бой девушку на инва
лидной коляске. Молодой че
ловек — на роликах, пара дви
жется довольно быстро.
Встречные улыбаются, кто-то
показывает большой палец —
молодцы!
Мне кажется, отношение мо
сквичей к людям с ограни
ченными возможностями ме
няется. Заехать в подземный
переход, магазин, торговый
центр, даже просто выйти
из дома им было проблема
тично. А сейчас, посмотрите,
люди активно — хотя и не без
трудностей — передвигаются
по городу, устраивают фес
тивали, конкурсы красоты.
Они начинают жить полной
жизнью!
Меняется и наше отношение.
Мы начинаем воспринимать
инвалидов как обычных лю
дей, — просто имеющих мень
шие возможности в некото
рых сферах жизни. Посмотри

те: две трети родителей уже не
против, чтобы в классе, где
учатся их дети, были и детиинвалиды. Это очень и очень
важно.
У меня есть знакомая, моло
дая мама с сыновьями-близ
нецами. У одного из мальчи
ков диагноз — детский цере
бральный паралич. Оба пар
ня — не разлучать же бра
тьев — учатся в специальной
школе для детей-инвалидов.
А ведь могли бы учиться
в обычной школе! Я думаю, со
временем так и будет. Обще
ство перестанет прятаться от
детей с ограниченными воз
можностями. А дети, в свою
очередь, перестанут общаться
исключительно в среде себе
подобных, формируя буду
щую изоляцию. Они переста
нут жить по принципу «мы —
отдельно, они — отдельно».
Сейчас, на мой взгляд, наша
власть делает главное: создает
в городе безбарьерную среду.
Устранение физических ба
рьеров поможет устранить
и барьеры в сознании. Чем
чаще мы будем видеть людей
на колясках, чем больше друг
с другом общаться, тем бы
стрее поймем, что нет поня
тий «мы» и «они». А есть толь
ко «мы».

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Завтра в столице пройдет заседание
Координационного совета по делам
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при мэре Москвы. На совете планируется обсудить
вопросы развития адаптивной физкультуры, паралимпийского и сурдлимпийского спорта и поддержки
предпринимателей-инвалидов в городе. Напомним, совет был создан
в 2009 году для координации работы
органов власти по вопросам, связанным с решением проблем инвалидов.

Со следующего года все жилые дома-новостройки, которые возводятся за счет
средств городского бюджета, должны
быть оборудованы звуковым оповещением и тактильными поверхностями для людей с ограниченными возможностями.
Об этом сообщили в Департаменте градостроительной политики Москвы. В домах новой серии будут также предусмотрены минимальный перепад между
уровнем тротуара и пола при входе
в подъезд, широкие входные проемы,
другие элементы безбарьерной среды.

c Сергеем
Костюком

Наши люди на такси ездят
За десять месяцев этого года служба «Социальное
такси» Мосгортранса перевезла свыше 325 тысяч
пассажиров. Напомним, сегодня Московское социальное такси является крупнейшей в стране службой, предоставляющей транспортные услуги маломобильным пассажирам, в том числе на бесплатной
основе. Более 150 специально оборудованных автобусов и автомобилей ежедневно выполняют заказы
по индивидуальным и коллективным заявкам людей
с ограниченными возможностями. В этом году парк
службы пополнился пятью новыми микроавтобусами, до конца года ожидается поставка двух туристических автобусов с приспособлениями для комфортного проезда маломобильных пассажиров.

Все это будет носиться, а значит, все это следует шить

О

дной из победительниц
недавно прошедшего
городского конкурса
«Женщина — директор
года» стала Галина Волкова,
руководитель компании, соз
дающей обувь и одежду для
людей с ограниченными воз
можностями.
С Галиной Юрьевной мы зна
комы много лет. Мне прихо
дилось видеть ее и за работой,
и в праздники. Впервые уви
дела я ее на показе детских мо
делей в Ресурсном центре для
инвалидов. До сих пор помню
то первое, самое правильное
впечатление. Обаятельная,
энергичная, она была душой
этого необыкновенного пока
за, создавая вокруг себя абсо
лютную ауру добра и теплоты.
И как же тянулись к ней дети!
Их ведь не обманешь — дети
тонко и точно чувствуют, ког
да их действительно любят.
Галина Юрьевна устроила для
них великолепный праздник.
Мальчики и девочки с ДЦП,
другими тяжелыми заболева
ниями впервые в своей жизни
оказались в центре такого
внимания, на подиуме — хоть
и маленьком, но вполне на
стоящем.

А какие красивые, удобные,
мягкие, легкие и теплые вещи
были на них! Эту линию дет
ской одежды для ребят с инва
лидностью придумали и раз
работали Галина Волкова
и сотрудники ее компании
«Ортомода».
Одежда и обувь для инвали
дов, а тем более для детей с ин
валидностью — тема слож
ная. В ней столько тонкостей
и нюансов, неожиданных по
воротов... Но это — ее тема.
История компании началась
с блестящей идеи, когда та
лантливый дизайнер, аспи
рантка Университета дизайна
и технологий Галина Волкова
решила, что ортопедическая
обувь, которая традиционно
была лишь функциональной,
должна стать еще и красивой,
стильной. Идею поддержали
профессионалы, и осенью
2001 года в двух небольших
помещениях, расположенных
на территории Московской
фабрики ортопедической обу
ви, под руководством Волко
вой возникла компания «Ор
томода». За эти годы она прак
тически с чистого листа осво
ила и наладила выпуск про
дукции: для больных сахар
ным диабетом, для детей
с ДЦП, со сложными деформа
циями стопы, специальную

Справка
«Ортомода» — социально от
ветственное предприятие,
на котором созданы специальные рабочие места и трудятся
люди с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год
более 25 тысяч людей с инвалидностью, в том числе дети
и пожилые люди с хроническими заболеваниями, ежегодно
получают услуги и товары
от этой компании.

петр болховитинов

■■ Ольга Юрьева
■■ edit@vm.ru

27 февраля 2013 года 11:00 Галина Юрьевна Волкова и созданная ею фирма «Ортомода» доказали,
что обувь для инвалидов может быть не только удобной, функциональной, но и красивой, модной
одежду для людей на коля
сках, лежачих больных...
По сути, Галина Волкова и ее
компания стали создателями
в нашей стране «Моды равных
возможностей» — слоган «Ор
томоды».
Итог такой работы — много
численные благодарности

клиентов и награды. В 2011-м
победа в Национальной пре
мии индустрии детских това
ров, приз «Золотой медвежо
нок» за коллекцию детской
ортопедической обуви, в 2012
году — за коллекцию детской
адаптивной одежды в номи
нации «Лучшее реабили

тационное оборудование».
В 2013-м проект создания ин
вестиционного производства
и сети детских ортопедиче
ских салонов завоевал 1-е ме
сто в конкурсе инновацион
ных проектов Минпромторга.
Признанный государством
приоритетным, он уже вопло

щается. На территории быв
шего АЗЛК, ныне технополиса
«Москва» в ближайшее время
будет построена фабрика
по производству детской ор
топедической обуви. Специа
листы «Ортомоды» создают
новые линии и коллекции,
разрабатывают технологии.
В конце 2016-го фабрика
должна открыться. Волкова
уверена, что так и будет, не
смотря на «сложности теку
щего момента».
— Есть такое выражение:
«Кризис — это возможность
для роста». Оно стало нашим
девизом, надо не сетовать на
трудности, а работать, — счи
тает Галина Юрьевна и строит
новые планы.

Доступные маршруты
для особых туристов
Специальные туристические маршруты для пенсионеров
и людей с ограниченными возможностям появятся в нашей
стране. С такой инициативой выступила Ассоциация туроператоров России. Речь идет не только о специальных условиях,
которые нужно соблюдать во время турпоездок, но и стоимости таких туров — она должна быть невысокой. Ассоциация
предлагает рассмотреть возможность субсидирования туристических компаний, частично оплачивая туры для инвалидов, пенсионеров и сопровождающих их людей за счет бюджета. Кстати, согласно проведенному обследованию, только
6,6 процента российских инвалидов совершили в прошлом
году туристические или экскурсионные поездки. Главное
препятствие — высокая цена путешествий.

С любой бедой
справляемся хором
■■ Светлана Сергеева
■■ edit@vm.ru

В

столице прошел тради
ционный фестиваль са
модеятельного творче
ства инвалидов по зре
нию «Московских окон нега
симый свет». В этом году ме
роприятие посвятили 70-ле
тию Победы и 90-летию Мо
сковской городской организа
ции Всероссийского общества
слепых. Подготовка к творче
скому смотру шла весь год,
ведь участники знали — им
предстоит продемонстриро
вать самые лучшие свои до
стижения и таланты. Два фе

стивальных дня подтвердили:
агитбригады, народные хоро
вые коллективы, вокалисты
и инструменталисты, дуэты
и трио, чтецы — во всех номи
нациях выступили самые луч
шие и достойные.
— Такие фестивали раскрыва
ют человеческий, творческий
потенциал, помогают обрести
новых друзей и единомыш
ленников, — сказала замести
тель руководителя Департа
мента труда и социальной за
щиты населения Москвы Еле
на Утунова. — Фестиваль стал
еще одним шагом в общем
деле — построении общества
равных возможностей.

ольга мозговая

Новостройки
без препятствий

Владимир Смирнов / ТАСС

Поговорят о спорте
и бизнесе

1 декабря 2013 года. Солисты народного театра «Русская рапсодия»
на фестивале «Московских окон негасимый свет»

