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В Москву на всероссий-
ский фестиваль «Пара-
фест-2014. Весна в Со-
кольниках» съехались 

талантливые и креативные 
люди со всей страны. Зачем? 
Ответ кроется в двух словах: 
«интеграционный» и «пара-
фест». Главная цель фору-
ма — объединить праздни-
ком людей, на жизнь которых 
наложили свой отпечаток 
ограничения по здоровью. 
В нем участвуют как москви-
чи, так и гости из 25 городов 
России, а проходил он в рам-
ках международной специа-
лизированной выставки «Ре-
абилитация. Доступная сре-
да» при поддержке Департа-
мента социальной защиты 
населения Москвы. И празд-
ник получился. Неудивитель-

но, что заключительный кон-
церт собрал около 400 зрите-
лей.
...Елена Сеславина попала 
под колеса автомобиля 10 лет 
назад. Девять операций на 
позвоночнике не помогли, 
и работу журналиста при-
шлось оставить. Но она не 
сломалась — теперь поет 
в хоре, в ансамбле из семи ко-
лясочников.
— Иногда судьба запирает че-
ловека в четырех стенах, — 
говорит Елена. — Это неспра-
ведливо, ведь человек — су-
щество социальное! А устой-
чивость любой системы зави-
сит от ее разнообразия.
Поддержать участников фе-
стиваля приехали и профес-
сиональные музыкальные ис-
полнители.
— Праздники нужны всем, — 
считает певица Злата Бо-
жен. — Они дают силы для 

жизненных подвигов. Любой, 
кто пришел сюда и вышел на 
сцену, достоин восхищения. 
А в 10 метрах от сцены развер-
нулись настоящие состязания 
по настольным играм на пло-
щадке «Спорт-град». А в игре 
что важнее всего? Правиль-
но — участие, а еще призы.

— Для девочек — заколки, 
брелоки, значки, — сообщила 
член общественной органи-
зации «В деле» Анастасия Ни-
конец. — Для мальчиков — 
настольные игры. И всем обя-
зательно вручаем наградные 
знаки фестиваля и дипломы. 
Будет чем вспомнить Москву.

социальные ноВосТи

c Ольгой 
Орищиной

Москвичи-льготники теперь 
могут узнать, подходит 
ли их очередь на санаторно-
курортное лечение, за пару 
минут. Для этого на главной 
странице сайта Департамен-
та социальной защиты насе-
ления — dszn.ru —  надо 
найти баннер «Информиро-
вание о путевках» и запол-
нить специальную форму.

Ввод 76 квартир для инвалидов в домах, строящихся 
за счет горбюджета в Москве, запланирован 
в 2014 году. Как сообщил руководитель Департамен-
та градостроительной политики столицы Сергей Лев-
кин, в этих квартирах будут использоваться новые ар-
хитектурно-технические решения по переустройству 
помещений для маломобильных групп населения. 
Все нормы на соответствие обеспечения доступности 
маломобильных групп уже имеются на федеральном 
и на региональном уровнях, а проектирование всех 
объектов ведется с учетом этих требований.

Министерство труда и социальной защиты предла-
гает упростить порядок оформления оплачивае-
мых выходных, которые положены родителям де-
тей-инвалидов. По закону, они могут получить че-
тыре таких дополнительных выходных дня в ме-
сяц. Сейчас для этого им надо предоставить 
справку, которая подтвердит, что их ребенок не на-
ходится в каком-либо спецучреждении на полном 
гособеспечении. В новый список документов эта 
справка не включена. Сейчас этот проект находит-
ся на стадии общественного обсуждения.

Новый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс 
для людей с ограниченными физическими возможностями от-
кроют в районе Нагатино-Садовники в следующем году.
— По контракту этот комплекс должен быть сдан в июне 
2015 года, однако мы не исключаем возможности открыть его 
на два месяца раньше, — заявил заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В спорткомплексе будут два бассейна. Также москвичи, имею-
щие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением 
и слухом смогут заниматься в нем баскетболом, волейболом, 
гандболом, мини-футболом и настольным теннисом.

Узнай очередь 
на путевку

76 квартир построит город 
маломобильным москвичам

Получить дополнительные 
выходные станет проще

Спорткомплекс с двумя бассейнами 
обещают построить досрочно

 ■ окСАнА поляковА
 ■ edit@vm.ru

В Москве на профессио-
нальном подиуме — 
впервые в мире! — про-
демонстрировали одеж-

ду для людей с особенностями 
фигуры и особенными по-
требностями. Иными слова-
ми — для людей с различны-
ми видами инвалидности. 
Спецпоказ коллекций прохо-
дил в рамках Недели моды 
Mercedes-Benz.
…В полдень первого дня неде-
ли зрителей в Манеже было не-
много. Вдобавок они подобра-
лись нетипичные… На первом 
ряду — колясочники. Над 
ними — компания 
молодых людей 
с синдромом Дауна. 
Манеж привык ви-
деть нарядных 
и красивых людей. 
И сегодня — не ис-
ключение. В ру-
ках — вездесущие 
телефоны и камеры, 
чтобы зафиксировать пред-
ставление, для них вдвойне но-
вое. И оставить на память.
Свет гаснет и вновь загорает-
ся, выделяя только подиум. 
С первыми аккордами гром-
кой музыки в мой рукав впи-
ваются детские пальчики... 
Чуть позже мы познакомим-
ся. Это Наташа Сибиряк. У нее 
ДЦП. А пока бабушка девочки 
лишь извиняется:
— Вы уж простите. Она гром-
кой музыки испугалась, — 

женщина, успокаивая, крепко 
обнимает внучку.
В это время на подиуме уже 
начинается шоу. Открывает 
показ коллекция Мигеля Кар-
вальо. Вот элегантный и удоб-
ный брючный костюм для 
мужчин, пользующихся инва-
лидными колясками. Подоб-
ная модель — большая ред-
кость. Ведь она учитывает, 
что люди долго находятся в си-
дячем положении с согнуты-
ми руками.
Несколько секунд — и зал 
взрывается аплодисментами: 
на подиуме — шестикратный 
чемпион Паралимпийских 
игр Сергей Шилов. Это он за-
жигал огонь Паралимпиады 

в Сочи. А сейчас 
с особым шармом 
д е м о н с т р и р у е т 
стильный классиче-
ский костюм.
Коллекцию для лю-
дей с синдромом 
Дауна представляет 
дизайнер Маша 
Шароева. Ее модели 

тоже учитывают ряд особен-
ностей: укороченные руки 
и ноги, небольшой рост, не 
всегда развитую моторику, 
а иногда и непропорциональ-
ную — в сравнении с тулови-
щем — голову. Поэтому для 
коллекции выбраны прият-
ные на ощупь ткани, почти 
все застежки — тонкие, лег-
кие молнии, чтобы непослуш-
ные руки не мучились с пуго-
вицами и кнопками. 
➔ сТр. IV

Выходит при поддержке 
Департамента социальной 
защиты населения 
города Москвы

Почему Нафсет Чениб 
достойна петь в лучших 
оперных театрах мира ➔ сТр. IV

Опекунов инвалидов 
с детства освободили 
от уплаты налога ➔ сТр. II

Никита Паничев 
стал «особым» поваром 
столичного кафе ➔ сТр. III

По заслугам открытиельготы Преодоление

Мэр Сергей Собянин 
наградил героев 
Паралимпиады ➔ сТр. II

Певица считает, что, 
лишенные одного, 
они наделены другим 
божественным даром
сТр. III

общественный 
совет начал 
свою работу

независимая оценка

«День аиста»: главное, чтобы он 
стал поворотным в жизни вашей

В этот день корреспон-
денты «ВМ» побывали 
в четырех из 40 детских 
домов, где 29 марта про-

шел день открытых дверей.

Как дочка привела в дом 
еще двоих детей
Воспитанников детского 
дома № 48, что на 16-й Парко-
вой улице, в свое время при-
нял Папа Иоанн Павел II. Этот 
дом посетили патриарх Алек-
сий II и певица Лайза Мин-
нелли. А сейчас такая воз-
можнос ть  появилась 
и у обычных москвичей, ко-
торые хотят взять на воспита-
ние детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Для этого Депар-
тамент социальной защиты 
населения города проводит 
два раза в год день открытых 
дверей: в последнюю субботу 
марта и октября. И в первую 
из них можно было убедить-
ся — теперь этот детский дом 
похож на обычный санато-
рий, где 150 детей в возрасте 
от 3 до 18 лет проживают 
и воспитываются, получают 
образование и социальную 
адаптацию. Стараниями пер-
сонала детского дома в 2013 
году отсюда взяли в прием-
ные семьи 13 детей — это хо-
рошая цифра!
В «День аиста» сюда пришли 
более ста потенциальных усы-
новителей, опекунов, патро-
нажных родителей.

— Мы с радостью приветству-
ем каждую пару! — рассказал 
руководитель Департамента 
социальной защиты населе-
ния города Владимир Петро-
сян. — Понимаем, насколько 
серьезен этот шаг и готовы 
всячески помогать им. Для 
этого в Москве сейчас работа-
ет 51 школа приемных родите-
лей, где ведется психологиче-
ская, социально-юридическая 
и правовая подготовки прием-
ных родителей. И для нас 
очень важно так провести се-
годняшний день, чтобы люди 
захотели сюда вернуться. Что-
бы желание увидеть ребенка 
в своей семье стало явью. 
Среди гостей есть и те, кто 
уже взял отсюда несколько де-
тей с тяжелым заболеванием. 
— Наша дочка, которую мы 
удочерили из этого детского 
дома четыре года назад, гово-
рила, что у нее здесь осталась 
лучшая подруга, — говорит 

Олег Фортуна. — Мы стали 
приглашать эту подружку в го-
сти... И через пару лет она плав-
но переехала в нашу семью. 
А у нее оказался еще и млад-
ший братик... Теперь у нас ше-
стеро приемных детей, вот-вот 
переедем в более просторную 
квартиру. Кстати, один наш ре-
бенок ВИЧ-инфицирован, при 
этом он успешно занимается 
в спортшколе олимпийского 
резерва.
— Когда я взял ВИЧ-инфи-
цированных детей, мои колле-
ги из других детских домов 
сначала обходили меня сторо-
ной, — вспоминает директор 
дома Виктор Пушнин. — К со-
жалению, общество до сих пор 
боится этих слов — «ВИЧ-
инфекция». Хотя сегодня ВИЧ-
инфицированный не пред-
ставляет никакой опасности, 
если соблюдать рекоменда-
ции медиков. Следуйте им — 
и вирус будет полностью пода-

влен, а дети вырастают абсо-
лютно нормальными.

Праздник, как и везде
Дом-интернат № 21 для ум-
ственно отсталых детей на 
улице Сосновой, 8... Но на во-
ротах нет вывески. Директор 
Александр Успенский объяс-
няет: сделано это ради психо-
логического комфорта и безо-
пасности самих ребят:
— Сегодня у нас, как и во всех 
домах такого профиля, празд-
ник. Отличие одно: к нам при-
ходят специально подготов-
ленные люди, те, кто занимал-
ся в школе приемных родите-
лей и укрепился в решении 
взять на себя заботу о сироте.
Воспитанники дома-интерна-
та № 21 самые тяжелые из 
всех особенных детей-сирот. 
«Отказники» с ментальными 
нарушениями и патологиями, 
со сложной, как говорят спе-
циалисты, структурой дефек-

та. До недавнего времени та-
кие ребята почти не имели 
шансов покинуть стены госуч-
реждения, их жизненный 
путь был определен, казалось 
бы, раз и навсегда: дом ма-
лютки — детский интернат — 
психоневрологический ин-
тернат для взрослых. Но ком-
плексная программа профи-
лактики социального сирот-
ства резко изменила ситуа-
цию в городе. О подробностях 
этой программы сегодня гово-
рить не стоит, скажем лишь, 
что этот интернат — доказа-
тельство ее эффективности...
...На втором этаже играла ве-
селая музыка, вестибюль за-
полнен взрослыми и детьми. 
Малыши с веселым визгом ка-
тали по полу машинки, скла-
дывали кубики… А еще были 
концерт, конкурсы, чаепитие 
и вручение подарков — как 
без них! Праздник, такой же, 
как и везде. ➔ сТр. III

Плести кружева нелегко даже взрослым — уж больно это занятие кропотливое. Но при всей сложности плетеных узоров педагоги этого дома 
научили детишек выделать кружева так, что, глядя на их поделки, даже не верится, что это можно вообще сделать руками человека

Азиза:  
Многие 
дети-сироты 
стали моими 
друзьями

Мода без границ, 
рамок и шаблонов

Форум «Равные 
права — Равные 
возможности» ждет 
своих участников

 ■ АлекСАндр Сергеев
 ■ edit@vm.ru

С 23–24 апреля 2014 года 
в Москве правительство 
города и столичный Де-
партамент социальной 

защиты населения проводят 
VI Международную конферен-
цию «Равные права — Равные 
возможности». На этот раз 
в ней примут участие руково-
дители органов законодатель-
ной и исполнительной власти 
столицы и регионов России, 
руководители общественных 
объединений инвалидов, за-
рубежные специалисты. На 
форуме планируется обсудить 
инновационные подходы со-

циальной интеграции инва-
лидов, вопросы комплексной 
реабилитации, обучения 
и трудоустройства данной ка-
тегории граждан, спортивное 
наследие XI Паралимпийских 
игр в Сочи, безбарьерный ту-
ризм и другие темы, связан-
ные с реализацией Конвенции 
ООН по правам инвалидов.
Конференция пройдет в Цен-
тральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» по адре-
су: Краснопресненская наб., 
14, павильон № 7. Параллель-
но с ней пройдет IV Междуна-
родная выставка реабилита-
ционного оборудования «Ин-
теграция. Жизнь. Обще-
ство-2014».

«Парафест-2014» помог своим участникам выбраться 
из четырех стен прямо на подмостки

Несмотря на тетрапарез, ребята станцевали танец клоунов, а потом 
отправились играть в морской биллиард — новус

удобный 
брючный 
костюм 

для мужчин, 
Пользующихся 
инвалидными 
колясками, — 
это редкость

В Департамент 
социальной защиты 
населения обратились 
неравнодушные ➔ сТр. II

СПецИаЛьНОе ПрИЛОжеНИе К газеТе «ВечерНяя МОСКВа» 

АлекСАндр 
БАвельСкий
 ПреДСеДаТеЛь 
ПраВЛеНИя 
МежДуНарОДНОй 
аКаДеМИИ 
ДОСТуПНОСТИ 
И уНИВерСаЛьНОгО 
ДИзайНа

россия недавно ратифициро-
вала Конвенцию ООН о пра-
вах инвалидов. И слово свое 
держит: людям с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями сегодня уделяется 
много внимания. Не только на 
уровне будничном и повсе-
местном, так сказать. Поэтому 
соревнования, выставки, фе-
стивали, вообще по разным 
поводам праздники — тоже 
черезвычайно нужны и важ-
ны. И самим людям с ограни-
чениями по здоровью, и все-
му обществу. 

ПряМая речь

влАдимир 
петроСян
руКОВОДИТеЛь 
ДеПарТаМеНТа 
СОцИаЛьНОй защИТы 
НаСеЛеНИя МОСКВы

Помочь создать полноценную 
семью и обеспечить право каж-
дого ребенка жить в семье — 
наша главная цель. Конечно, 
лучше в кровной семье, но если 
это не получается, то в заме-
щающей... И хотя на иностран-
ное усыновление в 2013 году 
город отдал 34 ребенка (из них 
пятеро — инвалиды), я твердо 
убежден, что это неправильно 
и что так не должно быть! Да-
вайте вспомним свою историю. 
В конце 1945 года сотни тысяч, 
если не миллионы детей 
по всей стране остались сиро-
тами. И ни одного, повторяю — 
ни одного из них тогда не от-
правили за рубеж. Все дети вы-
росли и выучились здесь, ро-
дина поставила их на ноги, 
дала профессию, работу, жи-
лье, несмотря на то, что время 
после войны было тяжелей-
шее. И если тогда государство 
смогло поднять целое поколе-
ние, то и сейчас мы можем 
это сделать.

ПряМая речьмилосердие 
В Москве уже 
в третий раз про-
шла общегород-
ская акция «День 
аиста». У нее две 
цели — выстроить 
единую систему 
профилактики со-
циального сирот-
ства и помочь 
каждому ребенку, 
оставшемуся 
без родителей, об-
рести свою семью.

Коллекция Дарьи разумихиной «радуга» закрывала показ. 
Красочные юбки моделей скроены так, чтобы не попадать под колеса.

В 2013 году в Москве у 1524 детей 
родители были лишены роди-
тельских прав — это на 12 про-
центов меньше аналогичного по-
казателя 2012 года. На 1 января 
2014 года в столице насчитыва-
лось 19 142 ребенка-сироты. Бо-
лее 80 процентов из них (15 422) 
устроены в семьях на разные фор-
мы воспитания. За последний год 
число детей, проживающих 
в детских домах, сократилось 
на 538 человек. Тенденция тако-
ва: в 2013 году семью (того или 
иного вида) обрели 2028 человек, 
что на 12 процентов больше, чем 
в 2012 году. Из них 350 детей 
устроены в приемные семьи, 
то есть аналогичный показатель 
2012 года превышен на 71 про-
цент. Снижается и количество де-
тей, состоящих на учете в регио-
нальном банке данных: этот пока-
затель упал с 4079 в 2012 году 
до 3735 человек в 2013 году.
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Социальные услуги 
со знаком качества

 ■ вера журавлева
 ■ edit@vm.ru

в Москве впервые про
шло заседание Обще
ственного совета при 
Департаменте социаль

ной защиты населения горо
да. Этот коллегиальный орган 
создан для улучшения каче
ства услуг, которые учрежде
ния социальной защиты насе
ления оказывают москвичам.  
В его состав кроме специали
стов социальной сферы вош
ли деятели культуры и искус
ства, представители обще
ственных и ветеранских орга
низаций — все те неравно
душные, кто заинтересован 
в решении социальных про
блем. В их числе — председа
тель Московской городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Надежда 
Лобанова, генеральный ди
ректор реабилитационного 
центра для инвалидов «Пре
одоление» Любовь Кезина, 
главный редактор газеты «Ве
черняя Москва» Александр 
Куприянов.
На первом заседании 2 апреля 
Общественный совет выбрал 
председателя. Им стал акаде
мик Российской академии ме
дицинских наук Владимир 
Шабалин, а его заместителя
ми — член Общественной па
латы Москвы Ольга Бессолова 
и актриса Мария Миронова.
Перед представителями сове
та выступил глава департа
мента Владимир Петросян. 

Он рассказал, как реализуется 
госпрограмма по социальной 
поддержке жителей столицы.
— Общественные советы соз
даны уже во всех учреждениях 
системы социальной защиты 
Москвы, — пояснили в Депар
таменте социальной защи
ты. — Они вправе проводить 
независимую оценку качества 
работ этих учреждений. А чле
ны общественного совета бу
дут участвовать и в экспертизе 
законов, которые разрабаты
ваются в сфере социальной за
щиты населения.

Герои Паралимпийских игр 
готовятся к новым победам

 ■ августин северин
 ■ edit@vm.ru

 ■ Кирилл степунин
 ■ edit@vm.ru

Участие в любой Олим
пиаде, а тем более побе
да в этих состязаниях, 
вносит имя победителя 

в историю человечества. 
История Паралимпиад коро
че, но их призеры обретают 
славу ничуть не меньшую. 
А 80 медалей, завоеванных 
там российскими атлета
ми, — это абсолютный ре
корд! Причем почти треть зо
лотых медалей привезли 
именно столичные спортсме
ны. Вот почему весенним пят
ничным вечером вся москов
ская паралимпийская коман
да — призеры и их наставни
ки, многие в инвалидных ко
лясках, — собрались в мэрии 
на Тверской, 13, за круглым 
столом. Их чествовал мэр Мо
сквы Сергей Собянин.
— От имени москвичей хочу 
поблагодарить вас за ту упор
ную, профессиональную ра
боту, которая и привела вас 
к убедительной победе, — 
сказал, обращаясь к гостям, 
градоначальник. — То, что вы 
сделали, — это настоящий 
подвиг!
Да, мы все имеем право на 
гордость за наших спортсме
нов москвичей! И первым по

здравления, а также сертифи
кат и цветы получил из рук 
мэра Роман Петушков — глав
ный триумфатор Паралимпи
ады. Шесть раз он поднимался 
на высшую ступень пьедеста
ла почета, поставив тем са
мым еще один ре
корд: столько золо
тых наград не заво
евывал никто за 
всю историю Пара
лимпийских игр. 
Потом — тренер 
Ирина Громова. За
тем — великолеп
ная тройка москов
ских следжхоккеистов: Алек
сей Амосов, Дмитрий Лисов, 
Николай Терентьев. Кстати, 
для последнего этот день был 
вдвойне праздничный: ему 
исполнилось 18 лет. С особым 
удовольствием мэр вручил 
ему отдельный подарок...
Сертификат и поздравления 
получил и Руслан Батыршин, 

тренер этой команды. Ее сере
бро — по сути с одной попыт
ки! — тоже подвиг: ведь еще 
десять лет назад у нас в стране 
вообще не знали, что это та
кое за следжхоккей!
А вот награда в руках еще од

ного воспитанника 
Громовой — Алек
сея Быченка. Тре
нер убеждена: его 
серебро — это толь
ко начало. Ведь 
Алексей встал на 
лыжи буквально 
три года назад. 
А другой ее воспи

танник — Александр Пронь
ков, чемпион по лыжным гон
кам, которому всего 16 лет! 
Значит, это имя мы снова ско
ро услышим! 
Мэр награждает лыжницу 
и биатлонистку Светлану Ко
новалову — она принесла 
в копилку сборной две золо
тые, две серебряные и бронзо

вую медали. И отдельный сер
тификат и букет цветов — для 
ее личного тренера Андрея 
Гладышева.
Завершая круг, мэр поздравил 
и серебряного призера по кер
лингу Александра Шевченко 
и его тренера Маргариту Не
стерову. Их награда — также 
на вес золота. Ведь и о керлин
ге наша пресса впервые напи
сала лишь в середине 1990х!
— Очень важно завоевать для 
страны и для себя медали. Но 
у ваших побед есть еще более 
ценный итог. Это пример де
сяткам тысяч людей, которые 
оказались в трудной жизнен
ной ситуации, что практиче
ски любые трудности можно 
преодолеть, — сказал градо
начальник. — Перебороть 
свою боль, свои слабости ино
гда сложнее, чем победить. Вы 
еще раз подтвердили му
дрость этой старой истины... 
Затем — традиционная фото

графия на память с мэром. 
Остаток вечера проходил уже 
с бокалом шампанского 
в руке, в свободном разгово
ре. И каждый вспоминал 
о своем самом важном. Общее 
мнение таково: одна из двух 
главных причин абсолютной 
победы россиян — внимание 
государства. Паралимпийцев 
по финансированию, по воз
можности готовиться поста
вили на один уровень с олим
пийцами. А вторая — огром
ное желание выиграть. И тому 
доказательство — Роман Пе
тушков. 
А именинник Николай Терен
тьев рассказал, какой подарок 
ко дню рождения приготовил 
для себя самого:
— Полечу в ХантыМан
сийск — тренироваться. Сей
час будет чемпионат России, 
потом чемпионат Европы…
Впереди — будни. Те, что гото
вят нам праздники.

Владимир Петросян: Поручения, данные 
на нашей встрече, ставятся на контроль

 ■ сергей самошин
 ■ edit@vm.ru

Очередную ежемесячную 
встречу с москвичами 
руководитель Департа
мента социальной за

щиты населения города Вла
димир Петросян провел на за
паде столицы. Как обычно, 
она начинается с отчета о том, 
как осуществляется социаль
ная поддержка населения 
округа. И, как всегда, самые 
важные моменты, касающие
ся жителей мегаполиса, ми
нистр комментировал, допол
нял и объяснял. Затем — отве
ты на многочисленные вопро
сы из зала. Первое слово — на
чальнику управления соци
альной защиты населения За
падного округа Ирине Хаши
мовой.
— У нас в округе проживают 
1 289 153 жителя, из них на 
учете в органах соцзащиты со
стоят 47 процентов, — доло
жила начальник управления 
социальной защиты населе
ния округа Ирина Хашимо
ва. — Для повышения право
вой грамотности работают 
мобильные приемные службы 
соцзащиты...
— А где они располагают
ся? — прозвучала реплика из 
зала.
— Информацию о них можно 
получить, позвонив в управ
ление каждый четверг по те
лефону (499) 1334286...
— А он не работает, — снова 
последовала реплика.
— После ремонта произошла 
перекоммутация номера…
— Если пока не работает этот 
номер, — обратился к залу ми
нистр, то звоните к нам в де
партамент на телефон горя
чей линии: (495) 6231059.
— На 1 апреля в округе прожи
вали 130 183 инвалида, и их 
количество каждый год рас
тет, — продолжила доклад 
Ирина Хашимова.
— Это не так, — уточнил ми
нистр, — общее количество 
инвалидов в городе остается 
прежним — 1,2 миллиона че
ловек. Но растет, к сожале
нию, число детейинвалидов. 

Еще недавно их было 27 ты
сяч, сегодня уже 33. Поэтому 
вместе с коллегами из Депар
тамента здравоохранения 
нам предстоит серьезно раз
бираться в причинах. Пока же 
социальным службам нужно 
делать то, что в их силах.
Кстати, я недавно встречался 
с многодетными семьями... 
Так вот одинокая 
мать (двое из ее де
тей инвалиды) по
жаловалась, что не 
может выйти из 
дома, чтобы купить 
лекарства... Я, есте
ственно, спраши
ваю ее, а почему не 
обратились в нашу 
мобильную соци
альную службу? А она удиви
лась: «Что это такое?» Я был 
удивлен! Служба работает че
тыре года, ее сотрудники по
могают решать проблемы ин
валидов и одиноких пенсио
неров, а о ней и не слышали?!
Вот так, с поправками, уточ
нениями и указаниями по 
ходу дела шла встреча. Затем 
министр перешел к ответам 
на записки и вопросы  из зала.
— «Группа людей от 20 до 40 
лет ни в какой категории ин

валидов не учитывается. 
Я пять лет ищу работу сыну
инвалиду с детства. У него 
высшее юридическое образо
вание, но служба занятости 
отказывает. Что делать?» 
Я сейчас даю поручение на
чальнику соцзащиты населе
ния округа оказать содей
ствие в трудоустройстве по 

с п е ц и а л ь н о с т и , 
о результатах мне 
доложить.
— «Записаться на 
к о м п ь ю т е р н ы е 
курсы в ТЦСО «Кун
цево» невозмож
но — очередь по
дойдет только че
рез год...» Через 
год? — переспро

сил министр. А давайте по
слушаем объяснения дирек
тора этого центра!
— У нас для этого только четы
ре компьютера… — сообщил 
поднявшийся в зале мужчина.
— Позвольте, так не пойдет! 
Перед нами поставлена зада
ча повышать компьютерную 
грамотность москвичей. 
К программе подключены 
школы и библиотеки. И там 
отнюдь не четыре компьюте
ра. Вы должны координиро

вать работу между сотрудни
ками учреждений образова
ния и культуры, которые гото
вы нам помогать и регулиро
вать эти потоки, а не гово
рить, что очередь подойдет 
через год. Немедленно ре
шить этот вопрос!
— Районная организация ин
валидов района «Дорогоми
лово» спрашивает: «Почему 
надо ждать целый год, чтобы 
им установили подъемник?» 
К сожалению, трудности объ
ективные. Ежегодно в городе 
устанавливается от 100 до 150 
подъемников, а потреб
ность — тысячи. Мы же начи
нали с нуля. И 2015 год — это 
очень реальный срок. Но вы 
обязательно получите эту ус
лугу!
— «После операции нуждаюсь 
в костылях, но не хочу оформ
лять инвалидность. Подска
жите, как избежать лишних 
трат?» У вас в округе работает 
два пункта службы прока
та технических средств реаби
литации — пожалуйста, обра
щайтесь.
— «Продукция ортопедиче
ской фабрики на Электроза
водской улице безобразная». 
Мы пытаемся влиять на рабо
ту этого федерального учреж
дения и направили письмо 
в федеральное министерство 
с просьбой обратить внима
ние на качество работы дан
ного предприятия. Надеюсь, 
это возымеет действие. 
— Семья инвалидаколясоч
ника не может добиться, что
бы сделали пандус у 2го подъ
езда по улице Богданова, дом 
12, корп. 1... Возьмем на за
метку и решим ваш вопрос.
А вы, уважаемые москвичи, 
не думайте, что мы здесь пого
ворили и разошлись. Вся наша 
встреча фиксируется, потом 
оформляется протокол, каж
дое поручение ставится на 
контроль и выполняется. И от
говорок не потерпим.

 очередная встреча 
владимира Петросяна 
с жителями сЗао москвы 
состоится 23 аПреля в 19.00 
По адресу: ул. свободы, 37.

владимир Петросян начал работать в городе с 2003 года начальником 
управления социальной защиты населения именно Западного округа 

участники встречи, 1-й ряд: алексей быченок, светлана коновалова, александр Шевченко, сергей собянин, николай терентьев; 2-й ряд: ирина 
Громова, андрей Гладышев, александр Проньков, маргарита нестерова, алексей амосов, руслан батыршин, дмитрий лисов, роман Петушков

Цитата

ирина 
великанова
деПутат московской 
Городской думы

Недееспособные инвалиды 
с детства по закону не вправе 
своими действиями осущест-
влять имущественные 
и гражданские права. Обя-
занности по их содержанию 
возлагаются на опекунов. 
Поэтому предлагается осво-
бодить от уплаты транспорт-
ного налога одного из опеку-
нов инвалида с детства, 
признанно го судом недее-
способным, за одно транс-
портное средство, зареги-
стрированное на граждан 
указанной категории.

Представители общественности теперь будут внимательно следить 
за качеством предоставляемых услуг органами соцзащиты населения

Новые возможности: найди 
занятие по душе и заработай

 ■ ольга орищина
 ■ edit@vm.ru

в Зеленограде соцработ
ники опробуют новые 
способы реабилитации 
людей с ограничениями 

жизнедеятельности. Подроб
нее об этом «ВМ» рассказала 
начальник управления соци
альной защиты населения Зе
леноградского округа Людми
ла Сафонова (на фото).
Людмила Васильевна, сколько 
в Зеленограде проживают лю-
дей с ограниченными физиче-
скими возможностями?
По последним данным, сейчас 
у нас в округе 22 805 инвали
дов. Среди них — 745 детей 
и 728 молодых людей в воз
расте от 18 до 30 лет.
и как проводится их социаль-
ная реабилитация?
Она осуществляется комплек
сно — в рамках так называе
мого единого реабилитацион
ного пространства, которое 
объединяет учреждения си
стемы социальной защиты на
селения округа. То есть снача
ла можно пройти реабилита
цию в одном нашем учрежде
нии, а потом при необходимо
сти продолжить ее в других. 
При оказании помощи важен 
адресный подход. Для этого 
у нас собрана единая база дан
ных, благодаря которой мы 
знаем потребности каждого. 
В этом помогло анкетирова
ние инвалидов 1 и 2 группы, 
которое проводилось в про
шлом году.
и каковы результаты опроса?
Мы выяснили, что по нашему 
округу все потребности лю
дей с ограничениями по здо
ровью в различных соцуслу
гах удовлетворены. Значит, 
необходимая помощь этой ка
тегории предоставляется сво
евременно и в полном объе
ме. Недавно закончили про
водить подобное анкетирова
ние семей, в которых растут 
детиинвалиды. Теперь будем 
анализировать результаты 
и принимать меры для удов
летворения их потребностей. 
Но многие вопросы были ре
шены, еще пока шел опрос.

Что делается в округе, чтобы 
помочь таким семьям?
Семьи, воспитывающие де
тейинвалидов, окружены 
особой заботой во всех учреж
дениях соцзащиты нашего 
округа. Благодаря помощи Де
партамента социальной за
щиты населения города и пре
фектуры округа нам удалось 
расширить площади Реабили
тационного центра для инва
лидов с использованием мето
дов физической 
культуры и спорта. 
И с начала марта 
в нем открылось 
полноценное отде
ление для детей
инвалидов. Там 
провели ремонт, 
установили совре
менное оборудова
ние, какого раньше не было. 
Недавно в Зеленограде от-
крылся и реабилитационный 
центр «Ремесла». Кто и зачем 
в него может обратиться?
Этот центр создан для профес
сиональной реабилитации 
молодых людей с ограничени
ями по здоровью — примерно 
в возрасте от 18 до 40 лет. Он 
открылся в начале февраля на 
базе центра социального об
служивания «Ковчег». В нем 

работают четыре мастер
ские — гончарная, дерево
обрабатывающая, текстиль
ная и полиграфическая. Так
же продолжает работу суще
ствовавшая ранее швейная 
мастерская. В этом центре бу
дет проводиться обучение мо
лодых людей ремеслу, с помо
щью которого каждый из них 
потом сможет зарабатывать.
Прошедшие обучение будут ра-
ботать в этом же центре?

Варианты могут 
быть разные. Так, 
люди, работающие 
в швейной мастер
ской, оформлены 
по трудовому дого
вору и получают 
зарплату. Возмо
жен вариант, ког
да, овладев ремес

лом, люди будут работать на 
дому. Как говорится, если хо
чешь помочь человеку, дай ему 
не рыбу, а удочку. Кроме того, 
мы планируем продукцию, 
сделанную инвалидами, реа
лизовывать на ярмарках. Спе
циально для этого префектура 
округа уже выделила шале. Ду
маем, с 1 мая начнем там тор
говлю. Ведь сейчас в центре 
«Ремесла» занимаются уже 
больше 60 человек. 

реабилитационный центр «ремесла» уже посещают более 
60 жителей Зеленоградского округа, а рассчитан он на 167 человек

Победы Наших 
сПоРтсмеНоВ — 

это ПРимеР 
дЛя десятКоВ 
тысяЧ Людей, 

Что Любые 
тРудНости 

можНо ПобоРоть

Комментарии 
героев

ирина громова
старший тренер 
паралимпийской 
сборной россии 
по лыжным гонкам 
и биатлону 

наши достижения важны 
для города и страны. Это было 
видно во время награждения 
в мэрии москвы у сергея со-
бянина. и мы все хотим 
и дальше видеть москву 
на спортивном паралимпий-
ском пьедестале. и не случай-
но столичные спортсмены за-
няли первое место в свое
образном медальном зачете 
среди наших паралимпийцев. 
поэтому мы и дальше прило-
жим все силы, чтобы количе-
ство москвичейчемпионов 
росло изо дня в день. было 
бы здорово, если бы после 
следующей паралимпиады 
на этом месте было еще боль-
ше участников из москвы. 
не случайно в столице уделя-
ется так много внимания раз-
витию спорта.

роман петушКов
шестикратный 
чемпион 
паралимпиады-2014

Хотел бы поблагодарить бо-
лельщиков за их поддержку. 
Я изначально настраивался 
на то, чтобы выиграть как 
можно больше медалей. 
и когда зрители вдоль трассы 
поддерживали меня, я понял, 
что не могу их подвести. Ведь 
для них мы и выступаем. для 
тех, кто за нас переживает, кто 
на нас надеется. поэтому я так 
долго и много тренировался 
после Ванкувера, где у меня 
мало что получилось.
и большое спасибо тренерам 
за помощь. ирина алексан-
дровна громова, андрей ива-
нович гладышев мне очень 
сильно помогли. без них таких 
результатов я бы совершенно 
точно никогда не достиг. 
и во многом благодаря 
им первое золото россии 
на сочинской паралимпиаде 
взял именно москвич.

тРиумФ В этот 
день в мэрии 
на Тверской цари-
ло необычное 
оживление — 
здесь готовились 
чествовать героев 
столицы и Рос-
сии — победите-
лей и призеров 
XI зимних Пара-
лимпийских игр 
в Сочи, выступав-
ших за Москву.

ВоПРосы 
На ВстРеЧах 

Всегда РаЗНые. 
и Всегда 

ЗВуЧат сЛоВа 
бЛагодаРНости 

В адРес 
соЦиаЛьНых 
РаботНиКоВ

Опекунам 
инвалидов —
новые льготы

Мосгордума приняла за
конопроект, освобожда

ющий от уплаты транспорт
ного налога опекунов инва
лидов с детства. Теперь в за
коне Москвы «О транспорт
ном налоге» установлен пере
чень категорий налогопла
тельщиков, которые осво
бождены от уплаты этого на
лога. Среди них один из роди
телей (усыновителей) опе
кун, попечитель ребенкаин
валида. Кроме того, налого
вую льготу на один автомо
биль мощностью до 200 ло
шадиных сил получают инва
лиды I и II групп. Изменения 
коснутся 2292 человек — 
столько инвалидов с детства, 
признанных судом недееспо
собными, проживают в сто
лице. Сумма от недополучен
ных налогов составит чуть 
более 41 миллиона рублей. 
сергей александров
edit@vm.ru
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зураб церетели
Художник,  
скульптор, член 
обЩестВенного соВета 
при департаменте 
соЦиальной заЩиты 
населениЯ города

большое внимание к социаль-
но незащищенным категориям 
людей и забота о них — разве 
это не говорит об уровне раз-
вития государства? Я три раза 
в неделю провожу мастер
классы для одаренных детей, 
в том числе и инвалидов, среди 
которых есть и такие, кто рису-
ет ногами. и скажу вам, что та-
лантов у нас из года в год все 
больше и больше. главное — 
разглядеть его в ребенке и по-
мочь ему развиться. Ведь рос-
сия во все времена была 
на шаг впереди в искусстве, 
и сегодня растет уникальное 
поколение. главное — не дать 
ему зачахнуть!

Прямая речь
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Задача: найти за год приемных 
родителей необычным детям

 ■ Наталья ВлаДИМИРОВа
 ■ edit@vm.ru

Это уже тенденция: дет-
ские дома в Москве пре-
вращаются в центры со-
действия семейному 

воспитанию. Сейчас в городе 
работают уже пять таких уч-
реждений, остальные — на 
очереди. Как они помогают 
детям-сиротам с ограничени-
ями по здоровью, «ВМ» рас-
сказывает директор Центра 
содействия семейному воспи-
танию № 1 Валентина Спива-
кова (на фото).
Чем вообще ваш центр отлича-
ется от детского дома?
Главной целью. Детские дома 
ориентированы на воспита-
ние, обучение и подготовку 
к самостоятельной жизни. 
А наш центр — на реабилита-
цию, коррекцию и дальней-
шее устройство ребенка в се-
мью. В кровную, если это воз-
можно, или в приемную. При-
чем поиск и подбор кандида-
тов в родители ведется очень 
интенсивно: мы ставим перед 
собой задачу, чтобы ребенок 
у нас находился не более года.
Насколько я знаю, вы работае-
те не только со здоровыми ре-
бятами, но и с теми, у которых 
есть различные па-
тологии.
Верно. Наш центр 
создан на базе двух 
детских домов, 
и один из них был 
коррекционным. 
Однако мы не раз-
деляем ребят по ка-
тегориям и груп-
пам. Еще одна особенность 
центра — в инклюзивном вос-
питании детей, в максималь-
ной включенности в коллек-
тивную жизнь. Ребята живут 
вместе, независимо от их со-
стояния здоровья, пола и воз-
раста. И это замечательно. 
А раньше, бывало, сестер 
и братьев разлучали, направ-
ляя в разные дома только по-
тому, что у одного из них было 
отклонение в развитии.
Не усложняет ли это поиск по-
тенциальных родителей? Ведь 
все хотят здорового ребенка...
Не соглашусь с этим утверж-
дением. Сегодня у нас 48 де-
тей в возрасте от трех до 

18 лет, среди них с различны-
ми отклонениями — 80 про-
центов. Тем не менее мы уве-
рены, что для каждого найдем 
родителей. Меньше чем за год 
мы передали в семьи 13 детей, 
из них 10 — с ограничениями 
по здоровью, и один — 
с ДЦП… Просто у нас дети чу-
десные. Мы их сразу готовим 
к жизни в настоящей семье. 
Они живут в квартирах по 6–7 
человек с социальными мама-
ми, вместе с ними готовят, на-

водят в доме чисто-
ту и уют... Да и от-
сутствие устраша-
ющей таблички 
«Специальное кор-
рекционное уч-
реждение…» дела-
ет свое дело. Гости 
не замирают в ис-
пуге на пороге. 

Даже удивляются: «Проблемы 
со здоровьем? Разве? Внешне 
ничего не заметно...»
А вы можете нарисовать пор-
трет современных приемных 
родителей?
Если обобщить данные по-
следних десяти лет, то боль-
шинство из тех, кто к нам при-
ходит, потеряли собственного 
ребенка или не могут завести 
своего. Еще одна ситуация: 
свои дети выросли, а силы 
и возможности остались. 
Многие стали рассматривать 
это и как работу, создают про-
фессиональные приемные се-
мьи — общество такой вари-
ант тоже устраивает.

Сайчас ваши кандидаты про-
ходят школу приемных роди-
телей. Что это за школы?
По сути, курс тренинговых за-
нятий, где мы даем комплекс 
специальных знаний и навы-
ков, в том числе рассказываем 
о детях с различными наруше-
ниями в развитии. Ведь мно-
гие родители не понимают, 
например, какого ребенка 
можно считать умственно от-
сталым. И не знают, что даже 
ему доступны многие профес-
сии в той же сфере обслужива-
ния. При этом мы не даем 
ложных надежд. Наши специ-
алисты учат бороться с неду-
гами или учитывать их. Ре-
бенка ведь не всегда можно 
вылечить, но ему всегда мож-
но помочь. Наши кандидаты 
знают: взяв на воспитание не-
обычного ребенка, они не 
останутся один на один со все-
ми его проблемами. Мы «ве-
дем» своих детей, пока они не 
достигнут совершеннолетия. 
Оказываем высокопрофесси-
ональную психологическую 
и дефектологическую помощь 
на безвозмездной основе.
Конечно же, это делается при 
поддержке государства, в том 
числе правительства Москвы. 
Вот лишь одна цифра: денеж-
ные средства на содержание 
детей-инвалидов в семьях 
опекунов, попечителей, при-
емных родителей и патронат-
ных воспитателей увеличены 
до 25 000 рублей в месяц на 
каждого в возрасте до 18 лет!

Никита Паничев: И боги 
помогают победителю

 ■ Наталья тРОстьяНская
 ■ edit@vm.ru 

На залитой солнечным 
светом уютной кухне 
Никита быстро и тонко-
тонко нарезает огурец, 

потом помидор. Получается, 
как в кулинарных телешоу 
у профессионалов — ломтик 
к ломтику.
— Теперь берем колбасу, — 
раскрывает рецепт Никита, — 
завернем все в лаваш — и го-
тово!
На обеденном столе появля-
ются чайные чашки и тарелка 
с только что приготовленны-
ми аппетитными 
сэндвичами. Впро-
чем, дома чаще все-
го готовит его мама, 
но когда она не успе-
вает, сын с удоволь-
ствием берет ини-
циативу на себя.
— Если это ужин, то 
обязательно какой-
нибудь салат, на завтрак — 
яичница с беконом, — Никита 
смакует слова, словно на сто-
ле дымится не чай, а глазунья.
День нашего кулинара начи-
нается в семь утра. Надо погу-
лять с пинчером Шоном, отве-
сти брата Андрюшу в школу 

и на работу не опоздать. Это 
в выходные можно поспать до 
девяти, а в остальные дни на 
мягкой подушке долго нежит-
ся только кот Василий.
— В кафе я работаю с 9 и до 21, 
по графику «два через два», — 
говорит Никита. — К своим 

обязанностям отно-
шусь серьезно — 
ведь эта работа по-
может мне стать са-
мостоятельным.
Никите 24 года. Вол-
шебный процесс 
приготовления еды 
завораживал его 
с детства. По словам 

мамы, он часами мог наблю-
дать, как бабушка стряпала пи-
рожки. О том, что он не самый 
обычный ребенок, родители 
узнали, когда ему не было 
двух лет. Случайно. Вернулись 
с юга, мальчик приболел, вы-
звали на дом врача.

— Приехал доктор. Помог, 
а в конце визита и говорит: «Вы 
бы проверили ребенка», — 
устало вспоминает Ирина.
Сначала родители даже к спе-
циалистам идти не хотели, но 
мысль не отпускала... И вот 
врачи уточнили диагноз: да, 
мозаичная форма синдрома 
Дауна. Малыша в семье окру-
жили еще большим внимани-
ем и заботой. Годы шли, он вы-
рос в творчески одаренную 
личность. Никита великолеп-
но играет на фортепиано, сам 
осваивает гитару, которую 
ему подарили на Новый год. 
А в свободное время он много 
читает.
— Недавно узнал, что имя Ни-
кита в переводе с греческо-
го — победитель, — серо-го-
лубые, как у мамы, глаза пар-
ня вспыхнули. — Ему помога-
ют Спартак и Юпитер. Так что 
я человек-легенда.

Никита не обделен внимани-
ем. О необычном парне, кото-
рый работает поваром в мод-
ном кафе, снимают даже теле-
передачи. А ему просто нра-
вится творить. Целый год он 
трудился в холодном цеху, соз-
давая различные салаты. Те-
перь вот хочет перейти на 
«кондитерку».
— Я уже сдал все рецепты, — 
рассказывает Никита. — Сам 
делал сырники, а вместе 
с шеф-поваром мы пекли даже 
ржаные постные блины...
Никита признался, что верит 
в чудеса. И когда-нибудь он 
обязательно откроет соб-
ственный ресторан под назва-
нием «Белый лев», с белым ро-
ялем в центре зала. И будет на 
нем играть для посетителей 
классическую музыку.
Эту мечту он описал в первой 
части своей пока еще неиз-
данной книги…

31 марта 2014 года. Никита Паничев готовит чаще на работе, но и дома он не прочь сделать вкусный салат или сытный сэндвич. Проверено!

ЦитАтА

алла дзугаева
заместитель руководителя 
деПартамеНта социальНой 
защиты НаселеНия 
города москвы

Гостевой режим дает воз-
можность взять ребенка 
в приемную семью на канику-
лярный и праздничный пери-
оды, на субботу и воскресе-
нье. Для этого граждане по-
дают необходимые докумен-
ты, а органы опеки 
в двухнедельный срок дают 
оценку условий проживания 
в вашей семье. И если они 
позволяют принять малыша, 
вы становитесь участником 
проекта. Это позволит позна-
комиться с ребенком, посе-
щать с ним различные меро-
приятия, чтобы он сменил 
обстановку детского дома, 
какая бы она ни была заме-
чательная. И даже если вы 
потом не решитесь взять его, 
но станете ему другом, реши-
те пусть какие-то частные 
вопросы его жизни, в этом 
уже великая миссия.

татьяНа 
кОлМОгОРОВа
врач-педиатр 
филиала 
специализированного 
дома ребенка № 6

за 35 лет моей работы в доме 
ребенка, в том числе главным 
врачом,  конечно же, было 
много случаев, когда наших 
ребятишек брали на воспита-
ние в приемные семьи. потом 
родители чуть ли не ежегодно 
присылали нам фотографии, 
мы, помню, сделали целый 
альбом «за их судьбы мы спо-
койны». и мы действительно 
были спокойны: на этих сним-
ках чувствовалась радость. 
сейчас, пожалуй, все сложнее. 
нередко берут и те, у кого есть 
свои ребятишки. раньше тако-
го не было! с некоторыми ро-
дителями я специально бесе-
довала. мотивы не всегда од-
нозначные. кто-то берет чужо-
го ребенка, чтобы помочь 
не только ему, но и своим де-
тям. своим — чтобы росли ме-
нее избалованными и более 
милосердными, более внима-
тельными к другим людям.

Прямая речь

ксеНИя  
алфеРОВа
актриса, 
соучредитель 
благотворительного 
фонда «Я есть»

кто-то меня недавно упрек-
нул: «что, у нас других работа-
ющих людей с синдромом да-
уна нет? почему рассказывают 
только о никите?» действи-
тельно, на всю нашу огромную 
страну он такой один. мы 
ищем и в других городах, 
но пока не нашли. никита —
удивительный. человек не 
только творческий, но и ред-
кой ответственности, работает 
без поблажек, на общих осно-
ваниях с обычными людьми. 
просто выкладывается. уго-
ворить его чуть сбавить обо-
роты никто не может. лично 
у меня это не получилось.

Прямая речь

«День аиста»: как детский дом стал центром воспитания особых детей
Стр. I ➔

«Прекрасное далеко, 
не будь ко мне жестоко»...
В то же время у филиала спе-
циализированного дома ре-
бенка № 6  на улице Вешня-
ковской, 27а, крутились на ве-
тру разноцветные вертушки, 
звучала берущая за сердце ме-
лодия — гостей зазывал голос 
из «Прекрасного далека». 
Взрослые заметно волнова-
лись. А маленькие артисты — 
от полутора до трех лет — 
ожидали, когда объявят кон-
церт. И тут же начали уверен-
но кружиться, размахивая под 
музыку яркими султанчиками 
и цветными погремушками. 
Присутствие взрослых незна-
комцев их явно не смущало! 
После концерта знакомимся.
— Сегодня здесь 53 ребенка, 
из них две трети — инвалиды 
с поражениями нервной си-
стемы и нарушением психи-
ки, — зам. главного врача по 
медчасти Гульнара Ахметова 
не смягчает ситуацию. Но по-
хоже, она ничуть не напугала 
будущих родителей, и те с ин-
тересом знакомятся. Хозяйка 
меж тем их представляет: 
— Роман, родился в июле 2012 
года. Сергей — февраль 2013-
го, Илья — август 2011-го. 
Они сами едят, участвуют во 

всех мероприятиях. Кстати, 
у нас семейная форма устрой-
ства детей. Вот игровая ком-
ната, спальня, кухня, ван-
ная, — показывает Ахметова.
Когда подошли к полугодова-
лому Кириллу, в другом углу 
комнаты вдруг начал жизне-
радостно агукать лежащий 
в кроватке карапуз Олежка. 
И тут же несколько гостей 
очутились у его кроватки 
и склонились над малышом.
— Хорошенький! Прямо хва-
тай и беги! — не сдержалась 
одна из мам...
После экскурсии у кабинетов 
педиатра, соцработников, 
специалиста по опеке выстро-
илась очередь. Родителям 
нужна подробная информа-
ция о малышах. А пока они об-
менивались впечатлениями:
— Это хорошая акция, особен-
но для первого знакомства 
с такими учреждениями, — 
считают Анна и Григорий 
Кульковы. — Мы пока своего 
малыша не нашли — хотим 
девочку, а тут больше мальчи-
ки. Будем искать!

Папа и мама для Дианы
«Пишите письма в детские 
дома», — читала стихотворе-
ние Роберта Рождественско го 
педагог Елена Зотова. А Сер-
гей и Аня вглядывались 

в оживленное личико Дианоч-
ки... В Орехово-Борисове, 
в центре содействия семейно-
му воспитанию «Вера. Надеж-
да. Любовь» в этот день прово-
дили мастер-класс. Елена меж 
тем рассказывала Дианочке, 
Любаше и Олежке об аистах.
— Красивый, — оценила Диа-
на. У нее, как и у других детей, 
множественные нарушения 
развития...

У Ани задрожали губы, глаза 
наполнились слезами, и она 
вопросительно посмотрела на 
мужа.
Первое впечатление — очень 
сильное. В этом центре уха-
живают за больными детьми,  
две трети которых с синдро-
мом Дауна. Впервые здесь 
удалось побывать лет де-
сять назад. За это время ситу-
ация кардинально измени-

лась. Сегодня это здание по-
европейски оборудовано со-
временной техникой, вас 
встречают педагоги, психо-
логи, дефектологи, как на 
подбор молодые и краси-
вые...
— А у аиста детки есть? — 
спросила Диана и тут же доба-
вила тихо: — а у меня мамы 
нет. Ты хочешь быть моей ма-
мочкой?

Сергей и Аня переглянулись 
и стали улыбаться... Даже не-
специалисты увидят, что  
в центре творят просто чудеса. 
Вот Кирюшка, Миша и Мак-
сим. Год назад они владели 
только элементарными навы-
ками самообслуживания. 
А сейчас это общительные, 
улыбчивые и озорные сорван-
цы. Как и все дети центра, по-
стоянно чем-то заняты. Нау-
чились рисовать. Ходят в бас-
сейн, занимаются лечебной 
физкультурой, стали уже свои-
ми в конноспортивном центре 
«Левадия». При любой воз-
можности тискают специаль-
но обученных собак, которых 
приводят в центр. Каждый вы-
ходной — настоящий поход: 
в музей леса или — представь-
те! — в пельменную, где детки 
сами пельмени лепят. 
...Взрослые пошли пить чай. 
Высокая гостья Эльза не отхо-
дит от Максима, а Сережа 
и Аня остались с Дианой. 
Вдруг девочка крепко ухвати-
лась за руку мужчины и спро-
сила:
— А ты папа?
И в этот момент показалось, 
что они нашли свою дочку!

обычный день воспитанников детских домов расписан по минутам: они танцуют, играют, рисуют, 
вышивают, выпиливают. и при этом всегда творят — для этого здесь есть практически все

Никите НрАВитСя 
его профеССия, 
и оН рАботАет 

НАрАВНе 
Со ВСеми. 

В будущем оН 
хоЧет открыть 
СВой реСторАН

преодоЛеНие 
Огромное жела-
ние, немного ве-
зения — и вы осу-
ществите любую 
мечту! Пример 
тому — Никита 
Паничев, юноша 
с синдромом Дау-
на. Еще год назад 
он и представить 
себе не мог, 
что будет рабо-
тать поваром 
в столичном кафе.

ребенку детского центра ищут семью в максимально короткий срок

прАВиЛА тоЛерАНтНоСти

Особенные дети, лишенные чего-то одного, наделены другим божественным даром

азИза
певица

у меня давние взаимоотно-
шения не только с людьми 
с ограниченными физически-
ми возможностями, но и с де-
тишками из детских домов, 
многие из которых успели 
стать моими друзьями и даже 
поклонниками моего творче-
ства. они частые гости на мо-
их концертах, куда я их лично 
приглашаю. Я вообще для се-
бя сделала вывод, что в об-
щении люди с ограничениями 
по здоровью порой намного 
интереснее и внимательнее. 

лишенные чего-то одного, 
они наделены другим боже-
ственным даром. но самое 
главное —  они предельно ис-
кренние, тактичные и глубоко 
преданные люди. вы посмо-
трите, сколько талантов среди 
них, сколько спортсменов. 
потому что они с рождения 
привыкли преодолевать труд-
ности, им приходится каждый 
день совершенствовать себя, 
становиться сильнее и вынос-
ливее. конечно, хотелось бы, 
чтобы к ним относились 
с большим вниманием, чтобы 
их вовлекали в жизнь обще-
ства — ведь физическое не-
домогание не повод отказы-
вать в работе, а работать они 
могут за десятерых. 

у меня ведь и отец детдомов-
ский. слушая в детстве рас-
сказы о его пребывании там, 
у меня навсегда отложилась 
в памяти картина, как суровая 
воспитательница с указкой 
в руке отчитывает моего папу 
за какой-то абсолютно незна-
чительный мелкий проступок. 
но сегодня в детских домах, 
слава богу, совершенно иная 
обстановка и отношение к де-
тям. да и сами они становятся 
психологически адекватными 
и уверенными в себе, у них от-
сутствует чувство ущербно-
сти. и здорово, что название 
«детский дом» уходит в про-
шлое, потому что уж больно 
оно резало не только слух, 
но и сердце.

МаРИя 
МИРОНОВа
архитектор 

месяц назад закончилась 
зимняя паралимпиада в сочи, 
где наши ребята показали на-
стоящий класс! 80 медалей — 
это гигантский труд. Я так 
во время игр за них эмоцио-
нально болела, что соседи 
сверху стучали по трубам — 
типа, потише там. особенно 
переживала за лыжников. 
и теперь для меня вообще не 
существует понятия «инва-
лид». человек — это человек, 
каким бы он ни был — если он, 
конечно, хороший.

РОМаН 
забИРОВ
инженер

не понимаю, почему у нас ин-
клюзивное образование 
до сих пор редкость. на мой 
взгляд, дети с ограничениями 
по здоровью должны сразу же 
вливаться в круг сверстников, 
привыкать общаться с людь-
ми, становиться частью обще-
ства. они не должны жить 
изолированным сообще-
ством. если школьники с ран-
них лет познакомятся с инва-
лидами, то у них в дальней-
шем проблем с толерантно-
стью не возникнет.

Утвержден график доставки и выплата 
городских доплат к пенсиям и пособиям

Департамент социаль-
ной защиты населения 

города сообщает, что в связи 
с приближающимся празд-
ничным днем 9 Мая достав-
ка и выплата городских до-
плат к пенсиям, пособиям 
и других социальных вы-
плат за май 2014 года, кото-
рые осуществляются непо-
средственно через структур-
ные подразделения ФГУП 
«Почта России», будет произ-
водиться по следующему 
графику.
В Москве выплаты будут про-
изведены 2 мая 2014 года — 
за 2 и 4 мая 2014 года; 
3 мая — за 3 мая; 5 мая — 
за 5 мая; 6 мая — за 6 и 8 мая; 
7 мая — за 7 и 9 мая; 8 мая — 
за 11 мая; 10 мая — за 10 мая; 

а с 12 мая 2014 года — 
по установленному графику.
Одновременно на присоеди-
ненных к Москве территори-
ях выплаты будут произведе-
ны следующим образом: 
3 мая 2014 года — за 4 и 5 мая 

2014 года; 5 мая — за 6 мая; 
6 мая — за 7 мая; 7 мая — 
за 8 мая; 8 мая — за 9 мая; 
а с 10 мая 2014 года — 
по установленному графику.
алекСандр Сергеев
edit@vm.ru

к 9 мая городские доплаты к пенсиям будут выплачены по графику

подготовили Ольга МОСтОвая edit@vm.ru, Ольга Орищина  
edit@vm.ru, владиМир ратМанСкий edit@vm.ru,  
Сергей СаМОшин edit@vm.ru
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Нафсет — означает 
«дарящая свет»

 ■ рамазан рамазанов
 ■ edit@vm.ru

Голос Нафсет Чениб бук-
вально влюбил в себя 
весь мир за одно высту-
пление. Но какое!

— Когда за пару недель до на-
чала Паралимпиады мне со-
общили, что буду выступать 
вместе с Хосе Каррерасом 
и Дианой Гурцкой, я не пове-
рила и подумала, что меня 
кто-то разыгрывает. Петь на 
спортивном форуме мирово-
го уровня — огромная честь 
для любого исполнителя. Вол-
нение усиливало и присут-
ствие на сцене Каррераса, 
меня буквально бросало 
в дрожь, но, слава богу, все 
обошлось. После Паралимпи-
ады я неделю принимала по-
здравления от родных и дру-
зей, которые всегда рядом со 
мной и помогают в различных 
неудобных и сложных ситуа-
циях. А их, увы, хватает. 
К примеру, у нас нет нотной 
литературы для незрячих лю-
дей и приходится выписывать 
ее из библиотек Германии. Но 
проблема возникает с отправ-
кой книг обратно. Немцы 
присылают литературу в спе-
циальных контейнерах в виде 
чемоданчиков на липучках. 
А наша почта не может при-
нять посылку в таком виде, 
требуя почему-то завернуть 
ее в бумагу, что очень раздра-
жает. Или, скажем, чтобы ку-
пить импортный говорящий 
градусник, надо заплатить 
1500 рублей, а для меня это 
дорого. 
Хотя в быту я справляюсь со 
всем легко, правда, не люблю 
готовить, но, учитывая, что 

живу одна, для меня это неак-
туально. Мне проще переку-
сить в кафе или, на худой ко-
нец, приобрести ножи с огра-
ничителем, чтобы, не пора-
нив руку, сделать себе бутер-
брод. Но мне непонятно, поче-
му, чтобы заказать социаль-
ное такси, для этого нужно 
оповестить службу за две не-
дели вперед?! В той же Герма-
нии такси функционирует 
круглосуточно, у нас же 
почему-то только до шести ве-
чера. Идея эта хорошая, но ее 
воплощение абсурдное. И все 
равно я стараюсь думать толь-
ко о хорошем и уверена, что 
все у меня будет отлично. 
В любом случае музыка уже не 
даст мне пропасть. Это чудо 
навсегда останется со мной.

Коллекции одежды будущего 
для необычных людей
Стр. I ➔
Первый выход на подиум Вла-
дислава Саноцкого — и в зале 
словно становится теплее! Не 
зря все-таки людей с синдро-
мом Дауна называют солнеч-
ными. Как смело и легко 
идет — нет, летит по сцене 
Влад, посылая зрителям воз-
душные поцелуи!
— Это мой сын! Ну, Владька! 
Браво! — кричит с первого 
ряда Галина Егорова. Ее сын — 
артист «Театра Простодуш-
ных», недавно вернулся из 
Франции, где участвовал 
в спектакле «Гамлет». А в «Иди-
оте», поставленном на сцене 
Гоголь-центра Кириллом Се-
ребренниковым, он играет 
вместе с Оксаной Фандерой.
— Театр подарил сыну другую 
жизнь, а мне осчастливил ста-
рость, — говорит Галина.
На подиуме меж тем меняются 
коллекции. Все — с особенно-
стями конструкции, удобны 
и радуют деталями. И показы-
вают их спортсмены, директо-
ра по маркетингу, актеры, биз-
нес-тренеры, мужья и жены, 
матери, дети... Причем все 
очень хорошо понимают, что 
демонстрируют одежду для не-
обычных людей. 
Необычных? Глядя на них, по-
нимаешь, что необычен каж-
дый из нас. Ведь примерно 
15 процентов жителей Земли 
нуждаются в такой одежде. Но 
если подумать о том, сколько 
людей ухаживают за ними, то 
число сильно возрастет! Имен-
но за такой одеждой 
будущее: функцио-
нальной, авангард-
ной, индивидуаль-
ной. И многие ди-
зайнерские находки 
можно взять на за-
метку... 
Вот, например, кол-
лекция «Вира» — 
для тех, кто пережил ампута-
цию или временно повредил 
руку или ногу. Ее хит — сумка, 
она уравновешивает позво-
ночник и помогает выравни-
вать осанку. А вот вещи из кол-
лекции «Одиссея» Оксаны Ли-
венцовой кажутся простыми. 
Но на самом деле имеют слож-
ный крой, точно отвечающий 

потребностям людей с ДЦП. 
С помощью молний, как 
в культовом фильме, эти вещи 
легко превращаются в нечто 
новое… Так, узкий рукав удоб-
но одеть и на время оставить 
расстегнутым (людям с ДЦП 
трудно контролировать дви-

жения). Молнии 
в кофточках выпол-
няют функции выта-
чек, а в юбках — за-
стежек: если их рас-
стегнуть, вещь про-
сто спадет с тела. 
И одеться, и раз-
деться просто. 
Пожалуй, гвоздь по-

каза — коллекция для слепых. 
С виду эти юбки, блузки, пла-
тья не отличаются от стандарт-
ных. Но то, что для зрячих — 
элемент дизайна, для незря-
чих — элемент смысла. Каж-
дая деталь гардероба выполня-
ет еще и функцию ярлыка — 
вот он, брайлевский код букв 
и цифр, выложенный декора-

тивным бисером. В нем — ин-
формация о том, какого цвета 
и размера вещь, с чем ее ком-
бинировать, как за ней ухажи-
вать. Все это за две секунды 
можно прочитать на ярлычке, 
вшитом внутри вещи в шов.
Исполнительница гимна на за-
крытии Паралимпийских игр 
в Сочи Нафсет Чениб довольна 
своим костюмом:
— Слепые люди испытывают 
множество трудностей, осо-
бенно если они весь день одни. 
Им сложнее ориентироваться. 
Но посмотрите — мое платье 
сделано из хлопка и шелка, бо-
леро из полиамида, и все это 
я узнала по коду, вышитому 
бисером на одежде.
Мы говорим: «По одежке 
встречают». И хотим выгля-
деть достойно. Люди, для кото-
рых создаются такие коллек-
ции, тоже хотят выглядеть кра-
сиво и чувствовать себя в гар-
монии с миром. Это важно для 
них. Это важно для нас. 

Сильные духом: у колясочника Леши Жаворонкова 
не работают руки, а он рисует картины

 ■ ольга юрьева
 ■ edit@vm.ru

Когда знакомлюсь и об-
щаюсь с этими ребята-
ми, каждый раз неволь-
но пытаюсь поставить 

себя на их место: а что, если 
бы это случилось со мной? 
Справилась бы с бедой, нашла 
ли в себе силы? Или сломалась 
и только изводила бы себя 
и близких бессмысленным во-
просом «За что?» И если чест-
но, почти всегда — не знаю…
А еще всякий раз ставлю себя 
на место матерей. Особенно 
если обрушивается горе на со-
всем молоденьких, не жив-
ших еще и не любивших, на 
пороге, на взлете — и как 
жить дальше?
Тут — тоже варианты. Иные 
и сами ломаются, опуская 
руки, и опускаются сами, не 
умея бороться, способные 
лишь рыдать над «загублен-
ной жизнью». Им не по силам 
это испытание и этот крест 
оказались, но мне ли судить?
Но знаю женщин самоотвер-
женных, которые вынесли 
удар этот, боль эту нестерпи-
мую; женщин мудрых и стой-
ких, которые смогли и сами не 
упасть духом, и не позволить 
это ребенку своему — не важ-
но, 10 ему лет или 20, все рав-
но ведь для каждой 
матери он ребенок! 
Кто смог волю 
к жизни пробудить 
и поддерживать, 
изо дня в день, из 
года в год, всю 
жизнь, сколько от-
мерено.
…У Леши Жаворон-
кова после травмы — тяже-
лейшая тетраплегия, «шей-
ник». Это самый тяжкий вари-
ант: беда, если отказали ноги, 
но если еще и руки не работа-
ют… В 2012-м это страшное 
случилось. И долгих девять 
месяцев провели они в боль-
нице, сын и мать. Которая 
была рядом все это время, 
каждую минуту…
А врачи чуть ли не ежедневно 
ей говорили: «Готовьтесь 
к худшему». Давали жизни — 

неделю, порой — несколько 
часов. Затем говорили, что, 
может, выживет, только оста-
нется «овощем»… И как она 
все это вынесла?
Потом — страшные пролеж-
ни, и снова больницы, и сно-
ва — каждую минуту — рядом 
с сыном, не отпуская ни на 
миг. И только одна мысль би-
лась, один немой крик души: 
«Ты не уйдешь, мальчик, не 
пущу тебя, не отдам!»
…И когда они впервые оказа-
лись в реабилитационном 
центре — даже понять, осоз-
нать поначалу было трудно: 
как же оставить его здесь, сре-
ди чужих? После тех месяцев, 
когда, кажется, каждой кле-
точкой души и тела приросла 
и стала с ним одним целым. 
И стала действительно «его 

руками», ведь своих 
теперь у него нет… 
И вот так взять 
и оторвать от себя 
и оставить одного?! 
И знала ведь уже, 
к сожалению, ка-
кие бывают неуме-
лые и нерадивые 
врачи и медсестры, 

толком не понимающие, что 
это такое — травма шейного 
отдела позвоночника, тетра-
плегия…
…В тот день, когда общались 
с Лешей, родители ушли на 
концерт — папа, как он ска-
зал, большой фанат Сары 
Брайтман, а певица как раз 
выступала в «Крокус Сити 
Холле»... И как же пропустить 
такое событие?
В первый момент растеря-
лась: ушли? Оставили одного? 

Но опомнилась: и правильно 
сделали, и молодцы — что на 
концерт! И себя не хоронят за-
живо, и сына не привязывают 
«к своей юбке», иной раз и ему 
одному надо тоже побыть…
Леша абсолютно не «зажат», 
говорит спокойно и рассуди-
тельно, о жизни, о своей трав-
ме, о людях. И конечно, об 
уроках и мастер-классах 
в центре «Преодоление» — не 
так давно здесь он научился 
рисовать по воде, есть такая 
экзотическая турецкая техни-
ка, Эбру называется…

— Они в воду добавляют 
какие-то водоросли и соли 
специальные, — говорит 
Леша. — И можно рисовать 
какие-то свои фантазии, цве-
ты, бабочки, солнце. Красиво 
получается…
— И у тебя?
— Ну, у меня пока в основном 
абстрактные фантазии — 
я же зубами кисточку держу. 
А потом — главный фокус: 
прикладываешь к поверхно-
сти лист чистой бумаги — 
и рисунок остается на ней, 
а вода — снова чистая, можно 

по новой рисовать-фантази-
ровать…
С планшетом Леша управляет-
ся точно так же: держа в зубах 
стилус. Общается с друзьями 
«ВКонтакте», следит за собы-
тиями в мире, в спорте. 
Вспоминаю, что есть худож-
ники, которые рисуют потря-
сающие картины так же, как 
Леша, — держа кисти в зубах, 
доводилось видеть… Но он го-
ворит, что рисование — если 
всерьез и профессионально — 
это все-таки не то, не для него. 
Увлечение — не более. А что 
же оно для тебя, Леша?
— Пока думаю, чем мог бы за-
няться, что смог бы делать…
Хочется верить: найдет. Ведь 
сегодня в городе работает мно-
жество социальных программ, 
которые помогают таким ре-
бятам, как Леша; есть совет по 
делам молодых инвалидов 
«18+» при Департаменте соци-
альной защиты населения го-
рода, все больше возможно-
стей получить образование 
и нормальную, интересную 
работу… Было бы желание!
Вот что говорит мама Алек-
сея, Ирина Леонидовна:
— Леша теперь меня больше 
поддерживает, чем я его. Даже 
больше, чем муж, хотя и он, 
конечно, тоже, и старший мой 
сын, Лешин брат... Что бы 
я без своих любимых мужчин 
делала? Но Леша… Вот знает, 
что я одно время сильно фит-
несом увлекалась, поэтому 
и говорит: «Займись собой, 
мама, не надо все время со 
мной сидеть! Сходи в гости, 
с друзьями пообщайся…
Друзья... Они были и есть у се-
мьи Жаворонковых — дай бог 
им всем здоровья, не бросали 
в самые тяжкие дни, помога-
ли всем, чем только могли… 
До сих пор она не может за-
быть тот полиэтиленовый па-
кет, наполненный деньга-
ми — самая большая купюра 
там была 500 рублей. По кругу 
с шапкой, сами не шибко бо-
гатые люди собирали, когда 
узнали про их беду…
…И в самом деле: что бы мы 
делали в этой жизни без на-
стоящих друзей?

1 Алеша Жаворонков вместе с самыми дорогими ему людьми — 
своими родителями 2 Во время своего творчества Леша зубами 
держит кисточку и воплощает свои фантазии: в основном это цветы, 
бабочки, солнце... 

1 Коллекция для малолетних людей от Сабины Горелик (на заднем 
плане) 2 Коллекция «Радуга» Дарьи Разумихиной 3 Главная идея 
костюма — штаны с завышенной талией из эластичного материала 
4 Элегантные и удобные костюмы для мужчин на колясках

16 марта 2014 года. Нафсет Чениб во время торжественной 
церемонии закрытия ХI зимних Паралимпийских игр в Сочи

надежда 
лобанова
председатель 
московской 
городской 
организации 
всероссийского 
общества инвалидов

можно только приветствовать 
создание такой городской 
службы, куда смогут обра-
титься молодые люди с инва-
лидностью, решившие заве-
сти детей… Я вспоминаю мо-
лодость, когда сама рожала, 
а мамами становились мои 
подруги, с которыми вместе 
воспитывались в интернате 
для детей больных полиомие-
литом — тогда в обществе та-
кие вопросы даже не подни-
мались! но мы делились опы-
том, передали друг другу свои 
домашние приспособления, 
чтобы проще было на косты-
лях управляться с нашими ма-
лышами. теперь же соцработ-
ники и врачи не принимают 
с порога «в штыки» женщин 
с инвалидностью, уговаривая 
избавляться от ребенка. все 
равно решение стать матерью 
остается за женщиной, и оно 
должно быть предельно взве-
шенным и ответственным.

ПРямАя РеЧь

янина урусова
директор-
организатор 
фестивалЯ 
«без границ: тело, 
общество, культура»

наш центр «без границ» зани-
мается, если коротко, измене-
нием восприятия обществом 
людей с инвалидностью. 
и этим показом мы хотим про-
демонстрировать индустрии 
моды те возможности, кото-
рые она пока еще не видит. 
сегодняшние коллекции — 
это разго вор не просто 
об удобстве и комфорте, это 
разговор о человеческом до-
стоинстве и безопасности на-
шей жизни... сегодня мы ви-
дели абсолютно небессмыс-
ленное представление моды. 
Это — настоящий прорыв! те-
перь у нас есть новая цель — 
чтобы эту одежду можно было 
купить в мага зине.

ПРямАя РеЧь

Особенное материнство: 
право на личное счастье

 ■ ольга мозговая
 ■ edit@vm.ru

В Москве будет создана 
м е ж в е д о м с т в е н н а я 
служба по вопросам ре-
продуктивного здоровья 

и планирования семьи для мо-
лодых инвалидов с нарушени-
ями функций движения. Про-
ект реализуется по инициати-
ве ГАУ «Научно-практический 
центр медико-социальной ре-
абилитации инвалидов» Де-
партамента социальной за-
шиты Москвы.
В жизни бывают ситуации, 
когда болезнь, травма или не-
счастный случай, казалось 
бы, навсегда отнимают у жен-
щины надежду на счастье ма-
теринства. Или отцовства — 
если говорить о мужчинах. 
Как помочь молодым инвали-
дам исполнить заветную меч-
ту и обрести личное счастье — 
семью и детей? И какие воз-
можности появятся с появле-
нием новой службы у тех, кто, 
быть может, даже боится меч-
тать о счастье материнства? 
Эти и другие вопросы обсуди-
ли на круглом столе предста-
вители Совета по делам моло-
дых инвалидов при Департа-
менте социальной защиты на-
селения «18+», Региональной 
общественной организации 
поддержки родителей с инва-
лидностью «КАТЮША», соц-
работники, специалисты по 
реабилитации, врачи различ-
ных специальностей. Высту-
пая перед собравшимися, ди-
ректор «Центра на Лодочной» 
Светлана Воловец отметила:
— Основной целью нашего со-
вместного проекта является 
создание межведомственной 
городской службы, которая 
поможет мамам и папам 
с ограниченными физически-
ми возможностями получать 
реальную помощь медико-со-
циального, психологического 
и юридического характера, 
а также, что не менее важно, 
моральную поддержку и бес-
ценный житейский и роди-
тельский опыт…
В самом деле, такой личный 
опыт, опыт каждой семьи, — 

бесценен. Вот мнение Ксении 
Безугловой, члена молодеж-
ного совета при мэре Москвы, 
инвалида-колясочницы, мамы 
пятилетней дочки:
— Необходимо, чтобы в служ-
бе были специальные профес-
сиональные врачи. Причем 
они должны охватывать все 
звенья цепи — от планирова-
ния семьи до ведения бере-
менности и родов у женщин 
с нарушениями опорно-дви-
гательной системы, ведь это 
особые случаи, где нужна вы-
сокая квалификация. И помо-
гать не только женщинам, но 
и ребятам-колясочникам, 
мечтающим об отцовстве, 
у них ведь тоже все непросто.
Трудно не согласиться. Ведь 
право на счастье предполага-
ет и ответственность, а уж 
в таком вопросе, как рожде-
ние и воспитание детей, — 
тем паче…

Надежда Лобанова и Алеся Гусарова (слева на фото) на заседании 
круглого стола обсудили воспросы воспитания детей-колясочников

вСЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ОБЛАДАЮТ 

ОСОБЕННОСТЯМИ 
КОНСТРУКЦИИ 
И УДОБНЫМИ, 
НО ПРИ ЭТОМ 
КРАСИвЫМИ 
ДЕТАЛЯМИ 

МАМЕ ЛЕшИ 
жАвОРОНКОвА 
гОвОРИЛИ, чТО 

ОН НЕ вЫжИвЕТ, 
гОТОвьТЕСь 
К хУДшЕМУ, 
А ОН РИСУЕТ 

ЦвЕТЫ

анна  
нетребко
опернаЯ певица

когда я впервые услышала го-
лос нафсет, я, честно, впала 
в ступор. Я давно не слышала 
таких голосов. в ее высоком 
и нежном лирическом сопрано 
явно ощущается печать боже-
ственного откровения. неслу-
чайно ее благословил папа 
римский иоанн павел II, пода-
рив ей нательный крестик. 
Я уверена, что ее голос должен 
звучать в лучших оперных теа-
трах мира — она этого достой-
на. говорят, что имя челове-
ка — его характер и суть. на-
фсет означает «дарящая свет». 
она действительно излучает 
свет, тепло и надежду. 

ПРямАя РеЧь

ГАУ «НПЦ медико-социальной 
реабилитации инвалидов». 
Адрес: Москва, ул. Лодочная, 15, 
корп. 2 (проезд с ул. Досфлота). 
Телефон (499) 493-50-49
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