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Выходит при поддержке
Департамента социальной
защиты населения
города Москвы

реабилитация

сыны отечества

Образование

транспорт

Центр иппотерапии
«Живая нить» посетила
принцесса ➔ Стр. II

Ветераны Афганской
войны работают,
любят, живут ➔ Стр. II

Центр реабилитации:
здесь не знают слова
«бесперспективный» ➔ Стр. III

Городское «социальное
такси»: почему проблемы
все же остаются ➔ Стр. III

Владимир Петросян: Главное —
уважать каждого человека!

■■ сергей самошин
■■ edit@vm.ru

Стр. IV

И снова Сочи:
болеем за наших
■■ александр любимов
■■ edit@vm.ru

С

7 по 16 марта к Сочи
вновь будет приковано
внимание мировой общественности. Вслед за
Олимпийскими играми здесь
пройдет не менее значимое
спортивное состязание — Пар
алимпиада. Эти игры стали се-

годня привычным и обязательным продолжением Олимпиады. Причем по накалу борьбы, силе эмоций и страстей состязания паралимпийцев ни
в чем не уступают битвам основной Олимпиады. А мы, как
и две недели назад, будем неистово болеть за наших спорт
сменов, и, конечно же, за москвичей. ➔ Стр. IV

Игроки национальной сборной России во время тренировки
по следж-хоккею в Алексине (Тульская область) летом 2013 года

П

Москвичи, участники Паралимпийских игр
АКЖАНА
АБДИКА
РИМОВА
Алексей Васильев

ервую в этом году встречу в конце февраля руководитель Департамента социальной защиты населения города Владимир Петросян провел с жителями Центрального округа.
Конечно, на этот разговор министр правительства пришел
не один, а с целой командой
социальных работников, курирующих буквально все направления. Неудивительно,
что свободных мест в зале Московского дома ветеранов
(пенсионеров) войн и Вооруженных Сил не осталось. Вопросов же было столько, что
встреча затянулась на два с половиной часа. И ни один из
них не остался без ответа.
…Не успела начальник Управления социальной защиты населения ЦАО Татьяна Данько
рассказать, какая работа проделана в округе, где на учете
в органах социальной защиты
стоят 215 тысяч человек, как
Владимир Петросян прервал
докладчика на реплике: «В прошлом году в округе мы проверили качество работы наших
реабилитационных отделений, в том числе установку 66
подъемных систем в подъездах. И данный вопрос находится на постоянном контроле»…

Известная российская
топ-модель запускает
спецпроект в поддержку
Паралимпийских игр

Риа новости

ДИАЛОГ Ежемесячные отчеты
глав всех столичных департаментов перед горожанами — важная часть работы
членов правительства. Для того
чтобы ответить
на вопросы, которые сегодня особенно волнуют
москвичей, и принять по ним конкретные решения.

Наталья
Водянова:
Всю себя
отдаю новому
проекту!

Даже после двух с половиной часов диалога с жителями ЦАО министр правительства Москвы Владимир Петросян (второй слева), как и обещал, ответил на все вопросы москвичей
— И что это значит? — спросил
Татьяну Данько министр. — Не
надо рассказывать о проблемах — вы скажите, какие меры
приняты? Инвалиду ведь все
равно, куда вы обращались,
ему нужно, чтобы платформа
работала!
— Мы обратились в управы
района, в префектуру, дано поручение исправить 10 из них.
— Вот это другое дело. Жители
услышали вас, а потом мне
скажут — исправлено или нет!
Министру пришлось давать
свои пояснения и когда речь
зашла о сертификатах на технические средства реабилитации (в округе проживают около 70 тысяч инвалидов).
— Сертификаты на приобретение колясок и костылей утверждает федеральное правительство, — тут же уточнил

он. — Мы сейчас проведем
свой эксперимент по выделению сертификата на эти цели,
покажем его полезность, а затем предложим федеральным
властям, чтобы этот перечень
вошел в сертификаты.
А затем начались ответы на записки и вопросы из зала.
Министр зачитал вопрос:
«Моя внучка-инвалид проходила реабилитацию в Трускавце в центре профессора Казявкина. Ей был рекомендован
повторный курс через полгода.
Возможна ли реабилитация
чаще одного раза в год?»
— К сожалению, на федеральном уровне нет нормативного
документа о периодичности
предоставления реабилитации. Записано — не чаще одного раза в год. В 2013 году 800 детей мы отправили в Трускавец,

300 — в Израиль, 2000 — в Словению. Но возможности города не бесконечны, а детей-инвалидов в столице — 32 тысячи. Из них нуждаются в лечении за рубежом около 30 процентов. И будет несправедливо, если один ребенок дважды
в год будет ездить на реабилитацию, а другой будет ждать годами, чтобы попасть в международную клинику восстановительного лечения. Но иногда
врачи дают настоятельное
предписание, что ребенку надо
обязательно попасть дважды
в год, иначе лечение пойдет насмарку. И мы делаем исключение, но именно как исключение из правил. Есть ли выход?
Да. Мы разговаривали с мэром
о том, чтобы развивать собственные рекреационные
базы. Не перечислять деньги за

границу, а создавать собственные базы для лечения наших
детей непосредственно в Москве. Что мы сейчас и делаем —
открыли прекрасный реабилитационный центр в Текстильщиках. Следующий построим
в Томилине, в лесной зоне...
— «В районе Люблино, — кстати, это вторая сегодня жалоба, — обратился министр
к коллегам в президиуме, —
мне отказывают в опеке…»
А фамилию можете назвать?
Вы подойдите после встречи
к моему помощнику, мы с ней
поработаем. Обещаю…
— «У меня две санаторно-курортные карты с серьезными
заболеваниями, но мне не
дают путевку второй год. А что
вытворяют в Конькове — там
ни милосердия, одно хамство».
➔ Стр. II

В 2011/2012 году выиграла
Кубок мира по биатлону, золото на Кубке мира 2013 IPC в Канаде по лыжным гонкам.

Серебряный призер чемпи
оната России по лыжным
гонкам.
Роман
Петушков

Алексей
Быченок

Справка
Основные виды адресной социальной помощи инвалидам:
● адресная помощь: в ней нуждаются 30 тысяч человек (оказано 22 196). В числе основных видов помощи — продовольственная (получили более 8 тысяч человек; вещевая — 2872,
материальная — 5569, бытовые
услуги — 811, уборка квартир —
896, услуги психолога — 884,
услуги юриста — 1472 и др.);
● обеспечение товарами длительного пользования: обеспечены 18 176 человек из 19 738 нуждающихся;
● предоставление устройства
«тревожная кнопка»: обеспечены 5500 человек из 12 021 нуждающегося.

Сергей
Лапкин

В 2011/2012 году занял 3-е
место в Кубке мира по биатлону, 4-е место на чемпионате
мира 2013 года, выиграл золото на Кубке мира 2013 IPC
по лыжным гонкам.
Светлана
Коновалова

В 2011/2012 году выиграла
Кубок мира по биатлону, заняла 3-е место в лыжных гонках в абсолютном зачете,
3-е место на чемпионате мира
2013 года.

Серебряный призер Паралимпийских игр-2010.
Александр
Проньков

Самый молодой член сборной
России по лыжным гонкам —
29 мая ему исполнится 17 лет.
Александр
Шевченко

Чемпион мира 2012 года
по керлингу на колясках.

социальные НОВОСТИ

Счастливого
вам полета!

Третьяковская галерея
теперь доступна для всех

Столичный аэропорт «Домодедово» оборудовали
интерактивными стойками
с техническими средствами
для видео- и аудиосигнала
для маломобильных пассажиров. Они могут вызвать
диспетчера для сопровождения. На стенах туалетов
аэропорта установлены панели с кнопками вызова.

Третьяковской галерее сложно принимать людей
с ограниченными физическими возможностями.
Лифты очень старые и узкие — 60 сантиметров в ширину, современные коляски туда не входят. Фонд
«Дорога вместе» передал галерее специальные коляски — они поместятся в эти лифты, в них можно
перемещаться по музею. Кроме того, для удобства
людей, пользующихся колясками, фонд установил
в здании галереи пандусы. На реализацию проекта
по созданию безбарьерной среды в Третьяковской
галерее ассигновано около 800 тысяч рублей.

c Владимиром
Ратманским

Выставка реабилитационного
оборудования пройдет в столице

Умственно отсталые дети
смогут учиться как все

VI Международная конференция «Равные права — равные возможности» пройдет в столичном «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной 23–24 апреля нынешнего года. В ее рамках Департамент социальной защиты населения организует
экспозицию, посвященную деятельности органов исполнительной власти города, организаций и учреждений по обеспечению
в городе равных возможностей для лиц с ограничениями жизнедеятельности, с демонстрацией современных технических
средств реабилитации. Конференция состоится в рамках
VI Международной выставки реабилитационного оборудования
и технологий «Интеграция. Жизнь. Общество».

Столичный Департамент социальный защиты населения кардинально меняет судьбу умственно отсталых ребят, воспитывающихся в детских домахинтернатах. В настоящее время, как сообщила заместитель директора Центра лечебной педагогики
Александра Фадина, почти все дети с нарушениями интеллекта из таких интернатов практически
не получают образования. Департамент издал
приказ об организации обучения этих ребят. Теперь у них есть возможность учиться в школах
и посещать детские сады.

«Ночные волки» представят интерактивное шоу
«Огненная Масленица в стиле рок»
■■ ольга юрьева
■■ edit@vm.ru

З

автра, 27 февраля, байкцентр Sexton и «Ночные
волки» при участии ГАУ
«Научно-практический
центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента социальной защиты населения города —
в просторечии центр на Лодочной, представят первое
интерактивное интеграционное шоу «Огненная Масленица в стиле рок».
Итак, в 17.00 на площадке
байк-центра в Нижних Мневниках соберутся молодые ребята с инвалидностью и без,
байкеры и болельщики, их
друзья и знакомые, чтобы не
только отпраздновать замечательный русский праздник —
Масленицу, но и показать
всем и каждому, что инвалид-

Организаторы рок-праздника обещают грандиозный парад
мототехники в исполнении членов клуба «Ночные волки»
ная коляска — не приговор.
И что сегодня люди с тяжелыми физическими недугами
штурмуют горные вершины
и побеждают в Паралимпиадах, одерживая, быть может,
главную победу в жизни — победу над собой, болезнью

и недугом. Они умеют любить
и дружить — а как они умеют
радоваться жизни, и быть
счастливыми наперекор судьбе! Именно для таких ребят
и всех, кто соберется в этот
день, организаторы шоу подготовили оригинальные кон-

курсы и викторины, индивидуальные командные эстафеты и народные игры, забавы
и шоу, и многое другое! Так,
мастера аквагрима помогут
вам создать свой оригинальный образ в клубе «Светлица
девиц-художниц», интеллектуалы смогут блеснуть познаниями в «Уголке Наукоотгадая», а в «Потешном балаганчике» померяются силами самые меткие стрелки. И, конечно же, можно будет отведать богатырской «Мотокаши» и блинов — как же на
Масленице без них?
А еще будут концерт фолк-рокгруппы «Калевала» и зажигательное барабанное шоу! Завершится вечер парадом мототехники, выступлениями
каскадеров и салютом байкцентра. И, конечно же, огненное прощание по русскому
обычаю с чучелом зимы!

прямая речь
светлана
воловец

директор Научнопрактического центра
медико-социальной
реабилитации
инвалидов

Русская масленица — уникальный по яркости эмоций,
напору энергии, открытости
души народный праздник. Совершенно логичным для нас
стал и выбор партнеров в его
проведении, ведь всемирно
известные «Ночные волки»
являются примером стойкости
и силы духа, верности национальным ценностям и традициям, гражданской и социальной активности. Следует
отметить, что проведение патриотических и социальных
мероприятий стало неотъемлемой частью и принципом
жизни «Ночных волков».

Необычный зоопарк

здесь можно
увидеть
зверей руками
Зоопарк «Зверюшки
как игрушки» подарил
незрячим детишкам
настоящее чудо ➔ Стр. III

Новый «Дом
открытых сердец»
■■ ольга мозговая
■■ edit@vm.ru

И

дея межрайонного объединения актуальна,
ведь вопрос вопросов
в городе — найти подходящее помещение для такой
работы. Вместо того, чтобы
ютиться по углам, в Тушине решили: «Лучше одно большое,
чем несколько мелких». И правильно: не раз доводилось видеть, как буквально друг у друга на головах сидят логопед
и дефектолог, а сбоку — психолог и массажист… В таких условиях проводить реабилитацию людей с инвалидностью,
детей с проблемами здоровья,
мягко говоря, неудобно.
И вот сбылось: торжественно
открылся «Дом отрытых сердец» — межрайонное отделение социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО «Ту-

шино». И понятны гордость
и радость хозяев и гостей
праздника, ведь не каждый
день у нас справляют такие новоселья! Удобство и комфорт,
простор и современные технологии реабилитации — все это
в полной мере относится к новому отделению. Да и расположено оно всего в пяти минутах
ходьбы от метро «Сходненская». Здесь смогут получать
реабилитационные услуги жители районов Северное и Южное Тушино и ПокровскоеСтрешнево. Уже начал работать пункт выдачи технических средств реабилитации,
оборудованы тренажерный
зал и лечебной физкультуры,
кабинеты для проведения социокультурной реабилитации, психологической разгрузки и обучения компьютерной
грамотности.
➔ Стр. II

равные среди равных
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Солдат войну не выбирает

Обнимая дочку,
понимаю, что живу!
■■ Никита Пешков
■■ edit@vm.ru

Е

вгения Воскобойникова в 2005 году завоевала
титул мисс «Леди Совершенство», а восемь лет
назад попала в аварию, и в результате травмы позвоночника оказалась прикованной
к инвалидному креслу. А 20 января у телеведущей родилась
дочка — Маруся. «ВМ» поздравила молодую маму.

Как вы думаете, почему наши
женщины мало рожают?

С демографией у нас в стране
все в порядке. Но возраст родителей теперь выше, чем
даже лет 7–8 назад. Теперь
к появлению в семье ребенка
готовятся осознанно.

Что во время беремености было
для вас особенно тяжелым?

Есть мнение, что беременность — чуть ли не самое луч-

эхо войны В феврале страна отметила 25-летие со дня вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана. Можно спорить, нужно
ли было вводить войска в эту страну
или нет, — решали политики, а солдаты честно тогда выполнили свой долг.

шее время в жизни женщины.
Видимо, тот, кто это утверждает, сам не был в положении.
Это непросто, причем как морально, так и физически, но
результат — ребенок — оправдывает все.

Что посоветуете будущим папам?

Для них, на мой взгляд, самое
главное — с первых недель не
позволить беременной жене
сесть себе на голову, играя
в самого несчастного в мире
человека. Таких пар очень
много! Если муж не подал на
развод в это время, значит,
дальше он выдержит все!

■■ Наталья Тростьянская
■■ n.trostyanskaya@vm.ru

C

егодня многие из ветеранов
той
войны
в строю, работают на
благо Родины. С одним
из них, Игорем Деевым (на
фото), встретился корреспондент «ВМ».

Что вы чувствуете сейчас, преодолев все трудности?

Обнимая дочку, чувствую счастье, но трудности еще впереди. Это меня не пугает, ведь
я уверена в главном: со всеми
трудностями мы вместе обязательно справимся!

Игорь Витальевич, почему вы
выбрали карьеру именно военного?

Оба моих деда всю
Великую Отечественную прошли,
в Сталинграде воевали. Перед моими
глазами были живые примеры. Поэтому к концу 10-го
класса я уже точно
знал, что хочу быть офицером. Десантником хотел
стать. Но в ВДВ меня не взяли — прыжков с парашютом
не хватило. Поэтому я поступил в Московское высшее командное училище дорожных
и инженерных войск.

В Афганистан попали сразу после выпуска?

Нет, сначала по распределению меня направили в Забайкальский военный округ. Аббревиатуру ЗабВО офицеры
расшифровывали как «Забудь
вернуться обратно». Там прослужил четыре года, а дальше — Афганистан.

В руках Евгении — факел Паралимпиады-2012 в Лондоне

Правила толерантности
евгения воскобойникова
телеведущая

Любая женщина может иметь
ребенка. Главное — очень захотеть этого. К тому же еще никто не отменял детские дома,
где сотни сердец готовы полюбить вас. Что касается столицы,
насколько она удобна для людей с ограничениями по здоровью, то Москва в плане приспособления среды для маломобильных людей шагает семимильными шагами.
Используются новые технологии, для этого выделяются

Вы могли туда не поехать?

большие бюджеты. Но есть одно но: человеческий фактор.
Общество должно привыкнуть
к тому, что пандус в магазине — норма, что инвалид в автобусе — такой же человек,
как и ты, с теми же правами,
чувствами и амбициями. Бывает тяжело психологически, если начинаешь думать о том, что
не справлюсь, что кто-то посмотрит косо на маму в инвалидной коляске. Но я нашла
для себя выход: надо не думать
о плохом, а проблемы решать
по мере их поступления.

Да вы что?! Шел 1987 год, мне
25 лет. Наша армия воюет
в Афганистане, а я там не побываю?! Искренне считал пребывание там советских войск
делом хорошим. Сравнивал
с Испанией 1937 года, когда на
помощь республиканцам
пришли интернациональные
бригады. Согласился сразу же.
Единственная проблема — как
сказать об этом маме? Решил
ничего не говорить. Полевая
почта — она и в Монголии полевая. Правда, долго обманывать не удалось.

Куда попали в Афганистане
служить?

Была такая армейская присказка: «Если хочешь жить
в пыли — поезжай в ПулиХумри. Если хочешь жить как
туз — поезжай служить в Кундуз. Если хочешь пулю в зад —
поезжай в Джелалабад».
А я попал в Баграм — город неподалеку от Кабула. Служил
командиром взвода отдельного инженерно-саперного батальона
108-й мотострелковой дивизии.

В чем заключа
лась ваша боевая
работа?

Мы проводили колонны — на бронированных машинах разминирования шли
впереди. При обнаружении
мин или фугасов обезвреживали их.

Страшно было?

Было страшно интересно. Молодость: казалось, все по плечу. Да никто, собственно, и не
думал — страшно или нет. Завязывается огневой бой, и ты
начинаешь жить совершенно
в ином измерении. Такое
ощущение, будто все вокруг
ускоряется. Не то чтобы
жизнь проносилась перед глазами, но бои проходили както уж быстро. Война ведь
тоже жизнь. Рядом с опасным
и неприятным было и смешное. Хотя поводов для веселья
было, конечно, немного.

Какая боевая операция для вас
была самой трудной?

Операция «Магистраль». Бондарчук снял «9-ю роту» об
этом. Душманы хотели захватить город Хост. Вытеснив афганскую правительственную
армию, они захватили стратегические перевалы и перерезали дороги. Части нашей дивизии помогали десантникам
345-го полка ВДВ освободить
дорогу к Хосту. Для начала
надо было засечь огневые точ-

Сеанс иппотерапии: реабилитационный
центр «Живая нить» посетила принцесса

ки духов. Для этого по решению командования сбросили
воздушный десант... из манекенов. Как и предполагалось,
моджахеды купились и открыли огонь. Тут их наша артиллерия и накрыла…

Вы там были ранены?

П

ирина сапрыкина

Риа новости
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1 Принцесса Анна лично пожелала ознакомиться с работой иппотерапевтического реабилитационного
центра «Живая нить» 2 Занятия с детьми проходят под бдительным вниманием специалистов
теплом и спокойствием. Тем
более что кони очень крупные
и красивые. С длинной шерстью на ногах. Вот Муфта внезапно останавливается. К ней
тут же подходит служитель
с ведерком. Лошадку начинают кормить крупно нарезанной морковкой, яблоками.
Кормление, кстати, тоже несет терапевтическую нагрузку — лошадь ест с руки Матвея. Мальчик закатывает глаза от восторга, когда Муфта
нежно берет яблоко губами
с его руки. Кормление окончено, сеанс продолжается.
Все это время принцесса неотрывно наблюдала за сеансом,
спрашивала о тонкостях реабилитационного процесса
у Татьяны Потяевой, заместителя руководителя Департамента социальной защиты населения Москвы. Татьяна
Александровна — удалось
подслушать реплики — со знанием дела консультировала
Ее Величество. Затем, когда
детишек сняли с лошадей,
принцесса подошла и прикрепила на их свитера розетки —
награды за мужество в борьбе
с тяжелыми недугами. Ее Высочество отметила, что таких
организованных и систематически работающих центров

иппотерапии в Великобритании нет. Несмотря на присущую ее положению чопорность, принцесса была заметно тронута увиденным. Она
пообщалась с детьми, их родителями и пожелала им мужества в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Справка
Иппотерапия — это реабилитация
с помощью лошади, когда всадник не участвует в управлении
животным. Положительный эффект использования лошади в реабилитационных целях достигается ритмическим упорядочиванием моторной и сенсорной нагрузок в тесном контакте пациента
и лошади. В этом случае лошадь
выполняет роль живого партнера,
сотрудника в развитии двигательных, сенсорных, эмоциональных,
психологических и социальных
способностей. Всадник выполняет
упражнения, разработанные для
него совместно детским врачом,
специалистом по иппотерапии
и педагогом-психологом.
С каждым ребенком, принятым
на курс, проведено не менее
20 индивидуальных занятий продолжительностью по 45 минут.

прямая речь
ирина
терентьева

руководитель
реабилитационного
центра «живая нить»

Ее Высочество посещает наш
центр не в первый раз. Этот
визит состоялся по ее инициативе, что служит подтверждением глубокого интереса к работе центра и высокой результативности иппотерапии. Ежегодно в нашем центре, одном
из старейших негосударственных некоммерческих организаций Москвы социальной направленности, за счет бюджета города услуги по реабилитации с использованием
метода иппотерапии получают
более 100 детей с нарушениями здоровья. Программа реабилитации этих детей реализуется на базе Московского
ипподрома совместно с региональной детско-молодежной общественной организацией содействия развитию
спортивно-оздоровительной
верховой езды и иппотерапии
«Флена» и общественной организацией «Московский
конно-спортивный клуб инвалидов».

в нужный коллектив. Так мы
втроем и служили, вплоть до
моего увольнения в запас.

левой ноги. И госпиталя, госпиталя...

Не пожалели тогда, что не отказались от командировки
на войну?

Как сложилась в дальнейшем
ваша жизнь?

Ни капли. Была бы моя воля,
подлечился бы и вернулся в Афган. Но война закончилась,
и надо было жить дальше.

С 1998 года работаю в НИИ,
занимаюсь картографией,
все время чему-то учусь, самосовершенствуюсь... Нормально сложилась жизнь. Да
и город нас не бросает: льготы, субсидии. Вот протез должен новый получить, на очереди стою.

За полтора года службы в Афганистане был ранен трижды: Тяжело было осознать то, что
два раза легко и однажды тя- с вами произошло?
жело. Первый раз зацепило Вы знаете, нет. Что случилось,
под Кабулом. Второй раз подо- то случилось. С этим уже ничего не поделаешь.
рвались через нея искренне
Да и никто меня не
сколько
дней.
считал
бросил в те дни.
С ожогами загремел
в медсанбат на ме- пребывание там Прийти в себя посяц. Но роковым для советских войск могали доктора,
инменя стал третий делом хорошим. медсестры,
раз. Мы готовились даже Сравнивал структоры по лес испанией
чебной физкультук серьезной опера1937 года
ре. А главное — тоции. Душманы сбиварищи, такие же,
ли наш транспортный самолет, выпрыгнувших как и ты, израненные афганс парашютами летчиков рас- цы. Подлечившись, написал
стреляли прямо в воздухе. Тог- рапорт на имя министра обода мы рванули на посты. роны с просьбой остаться
А у меня бойцы молодые были, в Вооруженных силах. Останеобкатанные. На скорости не вили, направив служить в вовсе мины проскочили. На одну енкомат. Прихожу, а там два
я и наступил. Итог невеселый: афганца безногих сидят. Я —
ранение лица и потеря трети третий. Как говорится, попал

Дом
по-настоящему
открытых
сердец

■■ захар артемьев
■■ zahar.artemev@vm.ru
ринцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II,
президент Британской
олимпийской ассоциации, посетила иппотерапевтический реабилитационный
центр НКО «Детский экологический центр «Живая нить».
Журналист «ВМ» побывал на
этом необычном сеансе реабилитации.
...По кругу в манеже ходят две
лошади. Конь по кличке Майор породы владимирский тяжеловоз легко везет свой
груз — мальчика Станислава
Цыганкова. Вятская лошадка
Муфта катает Матвея Дмитриева. Детки искренне радуются, широко улыбаясь, им
приятно и хорошо. Тем более
что их возят самые спокойные
и дружелюбные животные
центра. Под уздцы их по кругу
водят коневоды, а рядом, по
бокам, сопровождающие, которые держат детей за руки.
Время от времени мальчишек,
страдающих тяжелыми заболеваниями, укладывают на
широкий лошадиный круп.
Чтобы они почувствовали динамику лошадиного движения, тепло живого тела.
Принцесса Анна, знаток конного спорта, с удовольствием
посмотрела сеанс иппотерапии. Стоя в окружении сопровождающих ее гостей на специально отведенном месте,
Ее Высочество не отрываясь
следила за действиями специалистов. Потом перекинула
взгляд на счастливые лица ребят. Видно было, что ее тронули детские улыбки.
— Занятия помогают детям, — рассказывает мама
Станислава, Елена Цыганкова. — Они становятся более
контактными, улыбаются, перестают замыкаться в себе. Да
вы просто посмотрите на их
счастливые лица!
Действительно, иппотерапия
в действии — зрелище удивительное. От ходящих по манежу лошадей прямо-таки веет

Декабрь 1987 года. Операция «Магистраль». Слева направо: командир роты разминирования Андрей Жук, командир взвода отдельного
инженерно-саперного батальона Игорь Деев и командир взвода разминирования Сергей Ильиных

— Хочу поблагодарить всех,
кто вложил свои силы, знание, частичку своего сердца
в создание этого замечательного дома — дома понастоящему открытых сердец, — сказал на торжественном открытии заместитель
руководителя Департамента
социальной защиты населения города Андрей Бесштанько. — И пожелать всем, кто
будет приходить сюда, только
самых добрых и ярких впечатлений, положительных эмоций, творческих побед и новых и интересных встреч!
Ну и какое же новоселье без
подарков? Не по-нашему это
было бы, не по-московски!
Вот и депутат Мосгордумы
Валерий Скобинов передал
в дар отделению сертификат
на приобретение музыкального центра с функцией караоке: кто бы что ни говорил,
а песня по-прежнему нам
жить и любить помогает —
проверенный «медицинский» факт!
Начальник управления социальной защиты населения
Северо-Западного округа
Виктория Логвинова поблагодарила своих соратников,
соцработников, сотрудников
нового отделения — первого
в городе, первого в таком
формате. Но отнюдь не последнего — уже идет работа,
и создается второе подобное
межрайонное отделение социальной реабилитации инвалидов. А значит, опять мы
не прощаемся надолго: до новой встречи, читатели «Вечерки», теперь уже — в Щукине!
Реабилитационный центр
«Тушино»
«Сходненская»
Бул. Яна Райниса, 2, корп. 1.
Тел. (499) 762-19-24 —
для справок;
(499) 762-07-56 — для выдачи
технических средств реабилитации.

Как встретили 25-ю годовщину
вывода наших войск из Афганистана?

Надел форму, прикрепил боевые ордена и вместе с друзьями-афганцами у памятника
погибшим на той войне помянул всех, кто не вернулся домой. Это главный наш долг перед ними: помнить! Мы, кто
с ногами, кто без них, но выжили, с нами все нормально.
А вот тех ребят уже не вернешь. Вечная им память. Они
сражались за Родину. Пусть
это было далеко за пределами
ее границ, но они погибли за
нее — за свою страну.

Справка
● В настоящее время в Москве

насчитывается более 50 общественных организаций ветеранов
войны в Афганистане, других локальных войн и военных конфликтов.
● На официальном учете состоят
более 19 тысяч ветеранов боевых
действий. Из них свыше 11 тысяч — ветераны боевых действий в Афганистане, среди которых 500 инвалидов.
● В феврале 2014 года Департамент социальной защиты населения города, в соответствии
с распоряжением правительства
Москвы от 14 января 2014 года,
выплатил единовременные пособия ветеранам, принимавшим
участие в боевых действиях
в Афганистане, а также каждому
члену семьи погибших (умерших) военнослужащих.
● Размер единовременной выплаты составил от 2000 до 5000
рублей (в зависимости от категории). Число получателей —
12 988 человек.

Владимир Петросян: Главное —
уважать каждого гражданина!
Стр. I ➔

Эта тема действительно очень
важная. В нашей системе работают 50 тысяч социальных работников. И я уверен, что большинство сотрудников органов
социальной защиты — добросовестные, честные и заботливые люди. С другими качествами здесь просто нечего делать.
Я всегда говорю работникам:
если ты не любишь людей,
тебе не надо идти к нам работать. Ибо, придя к нам, ты будешь встречать людей с тяжелой судьбой, со сложным характером, а характер — это
тоже судьба. Ведь просто так
человек не может иметь тяжелый характер. Значит, у него
судьба была такая, которая выпестовала такой характер. Поэтому нужно с уважением относиться к любому человеку.
И если у вас нет таких качеств,
вы должны бежать за тридевять земель от системы соцзащиты. В большинстве случаев
такие люди сами отторгаются
нашей системой. Но не исключаю, что некоторые сотрудники позволяют себе хамство.
Это возмущает, и с вашей ситуацией мы разберемся.
В этой связи на днях мы вышли к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой о создании в городе социальной
инспекции, и мэр нас поддержал. Речь вот о чем. Сегодня
город предоставляет москвичам большое количество социальных услуг — мобильные службы, наем сиделок,
установка тревожных кнопок, уборка квартир... Услуги
оказываются как общественными, так и коммерческими
организациями. Масштаб таков, что без контроля их качества уже не обойтись. Поэтому нужна мощная социальная инспекция, которая будет
контролировать качество
оказываемых услуг. В том
числе и государственными
бюджетными учреждениями,
относящимися к системе социальной защиты. Чтобы не
получилось так, что директор
центра сама будет себя про-

Алексей Васильев

II

Эта женщина, демонстрируя ортопедический башмак, хочет понять,
почему она должна платить производителю за это чудо 8500 рублей
верять и отчитываться перед
гражданами.
— Вот хороший вопрос: «Прошу дать указание проверить
работу ортопедического предприятия «Ортомода» на улице
Красноказарменная». Ее башмаки стоят 8500 рублей. Почему с этим безобразием они
выигрывают конкурс?»
Дать указания не могу — ортопедические и протезные
предприятия подчиняются
федеральным властям. А выигрывают они, потому что монополисты. Когда они выходят на конкурс, то демонстрируют нам хорошую обувь,
а потом выдают такое безобразие, что вы сейчас показываете. Можно расторгнуть
с ними контракт в судебном
порядке, но тогда тысячи инвалидов вообще останутся без
ортопедической обуви, что
еще хуже. В случае неисполнения обязательств их нужно заставить работать через штрафы (аплодисменты).
Кстати, мне вчера рассказали
случай. Участник войны, инвалид, больше года страдает от
катаракты, которая развивается просто нарастающими темпами. Но дедушка не может получить услугу окулиста. Хотя
имеет социального работника.
Та оправдывается, что не может решить в поликлинике вопрос о назначении операции.
Но ведь у этого социального

работника есть заведующий
отделением, есть директор
центра. Обратись к ним — они
обязаны, подчеркиваю, поднять трубку, позвонить главврачу поликлиники, устроить
ей скандал: на каком основании не посылают окулиста
к участнику войны? Если это
не сделано, надо выйти на главу управы, на зампрефекта по
соцвопросам, в наш департамент, пусть даже это касается
одного ветерана, и решить его
проблему. И таких фактов не
должно быть (аплодисменты).
— Вопрос: «Будет ли продолжаться программа по созданию в городе безбарьерной
среды?!» Хочу только напомнить, что Европа шла к этому
в течение 100 лет, а мы начали
по-настоящему работать над
этим только лет шесть назад.
Поэтому, конечно, работы по
благоустройству городской
среды продолжатся, чтобы город был комфортным для инвалидов и других групп населения. Спасибо всем за вопросы. До свидания!

Кстати
Очередная встреча министра правительства  Москвы Владимира
Петросяна с жителями ЮЗАО состоится 26.02 в 19.00 по адресу:
ул. Академика Варги, 15.
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езрячие дети живут в постоянной темноте и знакомятся с жизнью только на ощупь, через запахи, звуки и вибрацию. Поэтому любой шанс узнать поближе непростой окружающий
мир для таких ребят неоценим. И такая возможность появилась у первоклашек коррекционной школы для слепых и слабовидящих № 67.
31 января необычный зоопарк «Зверюшки как игрушки» подарил им праздник, на
котором они «увидели» животных руками. Дети вживую
пообщались с миниатюрной
лошадкой, с шиншиллами, камерунскими козочками, ежиками, енотами, морскими
свинками и другими зверятами. Надо было видеть, с каким
жадным интересом дети ощупывали пушистых и теплых
животных, гладили и трогали
их, изучали их тельца, хвостики, лапки, даже пытались покормить.
Екатерина Ефанова, приглашенный экскурсовод из Зоологического музея МГУ им.
Ломоносова, красочно и подробно описала обитателей
зоопарка: рассказала о том,
что они любят и как ведут
себя; объяснила, как правильно кормить зверей, как
с ними контактировать
и в итоге — завоевать дружбу.
Юные гости остались в восторге от милых и пушистых
карликовых кроликов, а многим детям было интересно

находиться в загоне с попугайчиками, которые абсолютно свободно летали вокруг них.
Сопровождающая класс учитель-логопед и педагог-организатор Екатерина Боровицкая подтвердила, что ее ребята впечатлены, и нет сомнения, что они теперь безошибочно представляют, как выглядят животные, с которыми
только что познакомились.
Директор зоопарка «Зверюшки как игрушки» Светлана
Трубкина, раньше работавшая в зоомагазине, вспоминала, что многие необдуманно покупали себе домой понравившихся зверей, а вскоре, не привыкнув к хлопотам,
связанным с приобретенной
«игрушкой», возвращали их.
И тогда у нее зародилась идея
об уголке живой природы —
домашнем зоопарке, чтобы
и взрослые и дети могли без
проблем общаться с животными, гладить их и кормить.
Причем в первую очередь хотелось создать его именно
для детей-инвалидов и устраивать для них благотворительные мероприятия.
— Нашему зоопарку нет еще
и года. Но он потихонечку развивается, у нас появляются
постоянные посетители. Мы
стараемся их радовать и удивлять: недавно, например,
у нас появился кенгуру!
И я очень рада, что к нам приходят не только взрослые, но
и дети, в том числе и с различными физическими недостатками... Незрячие и слабовидящие ребята здесь впервые.

проблема В начале года столичные
инвалиды обеспокоились сообщениями о том, что в городе существенно
ограничена работа социального такси.
И хотя «это не так», как заверили «ВМ»
в Московской городской организации
инвалидов, вопросы все же остаются.

Э
зоя скуратова

■■ Алексей зернаков
■■ a.zernakov@vm.ru

З

а первые два месяца работы Центра мобильной
помощи столичного метрополитена его услугами воспользовались более
41 тысячи пассажиров. В основном это люди преклонного
возраста, родители с маленькими детьми в возрасте до
семи лет и люди с ограниченными физическими возможностями. Многие из тех, кому
помогли сотрудники центра,
оставляют письма благодарности, поскольку самостоятельно воспользоваться подземкой они попросту не могли. И до появления центра метро было для них недоступно.
— Сотрудники Центра мобильной помощи оказывают
услуги по сопровождению
в метрополитене пассажиров
с ограниченными физически-

ми возможностями. Они помогают им безопасно передвигаться в вестибюлях, лифтах,
по лестницам, эскалаторам
и платформам станций, — пояснили «ВМ» основные функции работников бригад мобильной помощи в прессслужбе столичной подземки. — И сегодня служба крайне
востребована пассажирами.
Сейчас работники в специальных ярких жилетах, заметных
издалека, дежурят на 74 станциях подземки (полный список см. на сайте «ВМ»). До конца года планируется, что группами помощи обзаведутся
уже 87 станций. На большинстве из них сотрудники Центра мобильной помощи гражданам работают ежедневно
с 10 до 17 часов.
Необходимую помощь граждане могут получить по предварительным заявкам по
тел. (495) 622-73-41.

Оплатить услуги социального такси в столице уже в апреле можно будет с помощью банковских карт и транспортной карты «Тройка»,
сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города

■■ сергей александров
■■ edit@vm.ru

Этот первоклашка коррекционной школы для слабовидящих
и слепых № 67 впервые познакомился с настоящим живым пони

Метро становится
доступнее для всех

то подтвердил 21 января
аудитор Контрольносчетной палаты Виктор
Фабисович, заявив, что
«для оказания услуг социального такси имеется 158 единиц автотранспорта. Из них
85 легковых автомобилей и 73
автобуса. А потребность Мосгортранса в приобретении машин для выполнения заявок
составляет 194 единицы».
В свою очередь и гендиректор
Мосгортранса Евгений Ми-

хайлов подтвердил эти расчеты: «Нам для полного выполнения заявок для инвалидов
требуется 194 транспортных
средства дополнительно к тем
85, что уже есть».
Видимо, действительно не
справляются. Но ведь это не
отменяет право, которым могут и должны пользоваться
инвалиды. Поэтому вопросы
остаются. Например, можно
ли привлекать к работе социального такси новых субподрядчиков или только 2-й автобусный парк может выполнять этот госзаказ? Возможны

ли тендеры или и далее Мосгортрансу будут выплачивать
субсидии, а конкурсы будут
проходить только внутри его
парка? Эти вопросы «ВМ» глава пресс-службы Мосгортранса Мария Рыбкина направила
в Департамент транспорта города. Направили 10, 17, 21
февраля. Ждем...
Кстати, они есть и к руководству Московского городского
общества инвалидов. Почему
годами не меняется старая система выдачи талонов — невыносимая для инвалидов процедура: инвалиды 1-й группы,
протезники, в душном помещении ждут в порядке общей
очереди, когда им выпишут
эти талоны. И почему бы не
установить банкоматы для социального такси, чтобы использовать социальную карту
москвича или банковскую карту с приложением и пользоваться полноценной услугой...
«ВМ» обещает вернуться
к этой теме.

александр казаков

■■ зоя скуратова
■■ edit@vm.ru

Социальное такси:
едва справляемся

прямая речь
надежда
лобанова

председатель
московской
городской
организации
всероссийского
общества инвалидов

Сейчас все утряслось. Заминка
была в начале января, когда
договоры еще не были заключены, поскольку новое руководство решило, что прежних
документов недостаточно.
И, помимо паспорта и копии
справки, теперь предоставляется еще и копия социальной
карты москвича, чтобы подтвердить категорию льготности. Это нормально, ведь
деньги государства, потому
и отчетность строгая. А наши
люди не понимают этого: бумажку лишнюю попросили —
они уже ажиотаж устроили.
К тому же у нас любят закупать
талоны впрок: у одних они лежат годами, а другие не могут
их приобрести.

Работник Центра мобильной помощи сопровождает пенсионерку
в метрополитен. Она очень благодарна неожиданной поддержке

Собаки-поводыри помогут
слабовидящим пассажирам
В феврале в Московском
метрополитене начали
готовить собак-поводырей,
которые будут помогать слабовидящим пассажирам подземки. Занятия проводят на
станциях «Новокосино»
и «Авиамоторная». После обучения собак-помощников, которых готовят в рамках программы «Доступная среда»,
передадут инвалидам по зрению. Предполагается, что
скоро на работу выйдут более
80 поводырей, которые будут
слабовидящего человека сопровождать до конечного
пункта следования.

— Обучение включает в себя
получение собаками навыков
пользования лифтами и эскалаторами, следования в подвижном составе, привыкание
к шуму, — пояснили «ВМ»
в пресс-службе подземки.

Кстати
До конца 2014 года 38 платформ
столичного метро будут оборудованы шуц-линиями для незрячих — выпуклыми ограничителями, размещаемыми на расстоянии полуметра от платформы.

Лыжная гонка на Кубок мэра:
проигравших нет

Центр реабилитации в Текстильщиках:
здесь не знают слов «бесперспективный ребенок»

■■ Игорь Залюбовин
■■ edit@vm.ru

■■ ольга мозговая
■■ edit@vm.ru

В
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Помимо лыжного спринта участники соревнований будут состязаться
в спортивном ориентировании и установке палаток
центра дополнительного образования, который возглавляет Матвей Шпаро.
Семиклашки Сергей и Андрей — двое из шести учеников, представляющих 31-ю
школу на соревнованиях.
— Победы ждем, — говорит
Сережа, едва скрывая стеснение. — Праздника. Экстрима.
Они — закадычные друзья,
хотя совсем разные. Первый
говорит за двоих, второй отмалчивается:
— Я люблю технические предметы. Хочу стать программистом. А Андрею больше нравится литература, биология…
— И физкультура — они все
любят физкультуру, — подсказывает Светлана Борисовна.
Такой уж возраст, какие там
уроки — погонять бы мячик.
Ведь спорт — это праздник
для них: он объединяет и тех,
кто любит алгебру, и кто не
может оторваться от истории.
Уже через пять дней для них
начнутся квалификационные
соревнования — лыжная гонка, зимний туризм. Победители поедут в Карелию, на следующую гонку. А несколько
счастливчиков пройдут сто
с лишним километров по льду
Северного Ледовитого океана.
Уже в апреле Матвей Шпаро

поведет группу детей из семи
человек на Северный полюс.
— Мне запомнилось не столько первое покорение полюса,
сколько мой первый лыжный
поход по Архангельской области, — признается Шпаро. —
Мне было 13, тяжелейшие условия, а впереди 110 километров. Тогда у меня единственный раз были галлюцинации
от холода... Уже в поезде отец
сказал мне очень нужные слова и похвалил меня. И это
очень важно — не искать
сильнейших, а наградить всех
и правильно мотивировать.
...Я покидал школу № 31,
а в соседнем дворе, на хоккейной коробке, где грунт вперемешку со льдом, мальчишки
радостно играли в футбол. Вот
для кого и вправду преград
не существует.

Справка
Организаторами соревнований
на Кубок мэра являются Благотворительный оздоровительный
фонд «Клуб «Приключение»
и Центр дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» при поддержке правительства Москвы.

этом уникальном в своем формате научнопрактическом центре
реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича в Текстильщиках за четыре года
приходилось бывать не раз.
Впрочем, оговорюсь, другие
тоже уникальны в свое роде.
Но в конце прошлого года
произошло долгожданное событие — в центре открылся
свой стационар. Тогда же
здесь мне рассказали еще об
одном проекте — для тех семей, где есть и здоровые дети,
и ребенок-инвалид. Проблема серьезнейшая: в силу обстоятельств здоровый ребенок становится словно изгоем, потому что все внимание,
силы, время и забота отдаются его брату или сестре. И, как
говорит директор центра
Ольга Михайлова, складывается порочный круг: чем
больше семья стремится вытащить одного ребенка, тем
больше теряет другого…
— Работа с семьями, родными
людьми, ближним кругом ре
бенка-инвалида, да и взрослого тоже, — основа основ реабилитации! — убеждена Ольга Викторовна. — Что касается новых программ, то мы
вместе с Восточной окружной
организацией МГО «ВОИ»
и благотворительным фондом
«Соинтеграция» при поддержке Фонда защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приступили
к реализации проекта «Образование для всех: социальная
интеграция детей с тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности путем включения
в образовательное пространство». Его цель — содействие
поступлению детей с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности в образовательные
учреждения и максимально

Социальнореабилитационные
центры
для инвалидов
ГАУ г. Москвы
«Научно-практический центр
реабилитации инвалидов
вследствие детского
церебрального паралича»
«Печатники»
Ул. 1-я Текстильщиков, 6а
Тел. (499) 179-14-99
ГБУ г. Москвы
Центр социальной реабилитации
и досуговой работы
с инвалидами «Южное Бутово»
«Улица Горчакова»
Ул. Южнобутовская, 25
Тел. (495) 716-31-36

ольга мозговая

первый день весны под
Истрой состоятся соревнования по лыжному туризму на Кубок Мэра
Москвы среди воспитанников
коррекционных школ. Известные путешественники
Дмитрий и Матвей Шпаро
в шестой раз организуют соревнования по зимнему туризму, в которых примет участие 28 команд из столицы,
а также Ярославской, Калужской, Вологодской, Рязанской
областей и Республики Башкортостан. Соревнования, где
нет проигравших.
...Типичный спальный квартал столицы, стандартные
хрущевки. По соседству привычные больница, школа.
Нет, впрочем, все-таки не совсем обычная. Над входом на
дисплее — бегущая строка ярко-красного цвета — «Осторожно, препятствие!» Ведь
для здешних учеников главным препятствием является
их диагноз — церебральный
паралич. Многие из них с трудом передвигаются самостоятельно. Тем удивительнее, что
в шестой раз подряд воспитанники коррекционной школы № 31 примут участие в настоящей лыжной гонке.
— Как раз к соревнованиям
весь снег стаял, — грустит
преподаватель химии и главный тренер школьной команды Светлана Титова. — И потренироваться негде, но ничего, за городом снег есть.
Несмотря на плотный график
учеников — шесть уроков
ежедневно, не считая секций,
кружков и других занятий,
сборная Титовой тренируется
два раза в неделю.
— Собираемся и учимся, —
рассказывает наставник. —
Как вязать узлы, как ставить
палатку, объяснял и показал
инструктор из «Лаборатории
путешествий» — городского

III

Риа новости

Зоопарк дарит детям
возможность видеть

равные среди равных

Проблема получения доступного образования для тяжелых детей-инвалидов до сих пор остается
нерешенной. Но именно этих «необучаемых» детей и учат в новом стационаре центра в Текстильщиках
возможной их социализации мой трудной ситуации! Что
и интеграции в общество.
касается проекта «ОбразоваРечь идет именно о «тяжелых» ние для всех» — мы провели
детях-инвалидах, ведь про- анкетирование родителей,
блема получения доступного а также комплексную диагнообразования для этой катего- стику, которые дали нам возрии остается до сих пор почти можность оценить психологинеразрешимой.
ческий статус реоснова основ
Наши дети зачабенка, его образостую
относятся реабилитации — вательные возможэто работа
к числу «необучаености, необходис семьями,
мых» или вообще
мость специальных
родными
находятся вне обраусловий обучения
и близкими
зовательного прои воспитания. Оцеребенкастранства. Поэтому
нили образовательинвалида
главная задача ценный потенциал члетра — создать иннонов семьи и бливационные технологии ней- жайшего окружения, опредерореабилитации и социаль- лили прогноз и рекомендации
ной адаптации, которые смо- по образовательному маршгут существенно влиять на ка- руту и условиям образования
чество жизни инвалидов с тя- ребенка-инвалида.
желыми ограничениями — При этом уже по первым итов передвижении, общении, гам работы стало понятно,
обучении,
ориентации. что основное препятствие для
И очень важно помочь каж- включения в образовательдой конкретной семье добить- ное пространство детей с груся максимальных результа- быми и сочетанными нарушетов, помочь человеку с инва- ниями — это не только острая
лидностью стать максималь- нехватка образовательных
но независимым. Даже в са- учреждений для таких детей.

Это и низкая осведомленность родителей о реабилитационных и образовательных
возможностях и правовых гарантиях, которые предоставляет город детям-инвалидам!
Часто люди просто не знают
о том, что у детей с инвалидностью сегодня существует
возможность получить образование и освоить профессию! Мы с этим столкнулись,
когда начала работать наша
мобильная диагностическая
служба: родители детей-инвалидов порой отказывались
даже общаться с нашими специалистами.
— Ситуация меняется?
— Конечно, хотя проблемы
остаются. Поэтому очень важно правильно настроить
именно родителей — возвращаясь к вопросу о работе с семьями. Сейчас с ними работают наши психологи, интеграционные консультанты, мы
проводим тренинги. В общем,
это очень серьезный проект,
и мы все надеемся, что он даст
хорошие результаты.

ГБУ г. Москвы
Центр социальной
реабилитации детей-инвалидов
и детей с ограничениями
жизнедеятельности
«Солнышко»
Троицк,
ул. Пушковых, 5
Тел. (495) 851-13-05
ГБУ г. Москвы
Центр реабилитации
и досуговой работы
с инвалидами
«Бирюлево Восточное»
«Орехово»
Ул. Липецкая, 46, корп. 1
Тел. (495) 655-33-00
ГАУ г. Москвы
«Научно-практический
центр медико-социальной
реабилитации инвалидов»
«Тушинская»
Ул. Лодочная, 5/2
Тел. (499) 493-50-49
ГАУ г. Москвы
«Научно-практический
реабилитационный центр
для инвалидов»
«Алтуфьево»
Ул. Абрамцевская, 15
Тел. (499) 200-10-10
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И вновь — жаркие Сочи. И снова
болеем за наших спортсменов
Стр. I ➔

1

Цитата

2

владимир путин

Итар-тасс

президент России

3

Итар-тасс

Риа новости

1 Открытая тренировка паралимпийской сборной России по керлингу
на базе ледовой арены «Уральская молния» в Челябинске
2 На IХ зимних Паралимпийских играх в Турине россиянин Владимир
Киселев завоевал золотую медаль в биатлонной гонке (сидя)
на 12,5 километра 3 Москвич Алексей Быченок готовится к лыжным
гонкам 4 Вратарь сборной России Константин Лобанов в матче
против Южной Кореи по следж-хоккею
ступит успешно, Россия проде
лала огромную работу. На Па
ралимпиаде-2014 российская
делегация составит 196 чело
век — это самая большая деле
гация России в истории уча
стия национальной сборной.
Главными конкурентами на
шей сборной на предстоящих
Паралимпийских
играх
в Сочи будут те же страны, ко
торые обычно являются наши
ми основными соперниками и
на Олимпиадах. В первую оче
редь это сборные команды
Германии и Норвегии. В неко
торых видах паралимпийской
программы очень сильны та
кие команды, например, как
сборные Украины и Канады.
При этом многие из спортсме
нов примут участие в Играх по

вторно. Есть такие атлеты
и в российской команде.
В Сочи выступят четверо па
ралимпийцев — чемпио
нов Игр-2010: Ирек Зарипов,
Мария Иовлева, Михалина Лы
сова, Кирилл Михайлов, кото
рые примут участие в лыжных
гонках и биатлоне. И каждый
из этих и других спортсменовпаралимпийцев — действи
тельно уникальная личность.
Ведь у каждого из них за плеча
ми непростая судьба, порой
полная трудностей, боли и от
чаяния. Но все они сумели пре
одолеть их и выйдут на старт
главных своих Игр, что уже де
лает их победителями вне за
висимости от того, какое они
займут место на пьедестале.
Мы будем болеть за вас!

Паралимпийцы у нас выдающиеся атлеты, я не могу
не сказать об этом с благодарностью, потому что они
в медальном зачете выше,
чем олимпийская сборная.
Они подают пример и людям
без всяких ограничений,
и особенно людям с ограничениями по здоровью, как
можно и нужно собраться
с духом для того, чтобы идти
вперед и не чувствовать себя
ограниченным в жизни. К сожалению, государство еще
далеко не в полном объеме
отвечает всем требованиям,
которые сегодняшний мир
предъявляет по решению
проблем людей с ограниченными физическими возможностями. Но когда паралимпийцы добиваются выдающихся результатов, они и государство подталкивают
для решения этих вопросов.

прямая речь
виталий
мутко

министр спорта рф

4

Итар-тасс

Впервые наши спортсмены
приняли участие в Играх лю
дей с ограниченными физиче
скими возможностями лишь
в 1988 году. На стартующих
же 7 марта Паралимпийских
играх в Сочи ожидаются уже
1650 спортсменов из 45 стран.
А первые зимние Паралим
пийские игры 1976 года были
довольно скромным меропри
ятием. Тогда на старт вышли
198 спортсменов из 16 стран,
которые соревновались лишь
в двух видах программы —
лыжных гонках и горнолыж
ном спорте, разыграв 53 не
полных комплекта наград.
Стоит отметить, в Паралим
пийских играх, как правило,
не принимают участие спорт
смены с нарушениями слуха
и умственными отклонения
ми. Для них проводятся от
дельные соревнования. Начи
ная с Паралимпиады в Турине
в 2006 году программа зимних
Игр неизменна. Участники со
ревнуются в пяти видах спор
та: керлинг на колясках, биат
лон, горные лыжи, лыжные
гонки и следж-хоккей. Послед
ний вид спорта становится все
более популярным в нашей
стране. По льду спортсмены
с ограниченными физически
ми возможностями нижней
части тела перемещаются при
помощи специально скон
струированных саней с двумя
полозьями. В руках у спор
тсменов — две клюшки: одной
отталкиваются ото льда, а дру
гой бьют по шайбе.
На Паралимпиаде будет разы
грано 72 комплекта наград:
30 — в горнолыжных дисци
плинах, 20 — в лыжных гон
ках, 18 — в биатлоне, 2 — в па
расноуборде, по 1 — в керлин
ге на колясках и следжхоккею. Причем отрадно, что
в двух последних видах спорта
наши команды за 3,5 года про
делали путь от самых истоков
до золотых (керлинг на коля
сках) и бронзовых (следжхоккей) медалей чемпионата
мира. Не случайно эти состя
зания оказывают благоприят
ное воздействие на людей
с ограничениями по здоровью
и способствуют их социаль
ной адаптации.
В преддверии Игр президент
Паралимпийского комитета
России Владимир Лукин рас
сказал журналистам о подго
товке сборной России:
— Мы вправе сегодня надееть
ся на то, что наша команда вы

За четыре года благодаря государственной поддержке мы
смогли подготовить спорт
сменов во всех шести видах
паралимпийской программы.
И мы надеемся и даже уверены
в успешном выступлении нашей сборной. При отборе в команду мы исходили только из
спортивного принципа. В Сочи
у нас будет самая большая паралимпийская делегация, которую мы направляем на зимние Паралимпийские игры, —
это 196 человек. И среди них
70 спортсменов из 17 регионов.
Для сравнения: в Паралимпиаде-2010 принимали участие
30 россиян.

Наталья Водянова —
за Паралимпиаду
■■ рамазан рамазанов
■■ edit@vm.ru

И

звестная топ-модель На
талья Водянова сообщи
ла «ВМ», что 1 марта, за
неделю до открытия Па
ралимпиады, она «запускает
спецпроект вирусного мотива
ционного социального видео
в поддержу российских участ
ников предстоящих зимних
Игр», о котором мы расскажем
в следующем выпуске «Равные
среди равных».
Ранее сообщалось, что модель
может принять участие в эста
фете огня Олимпиады-2014 на
заключительном этапе в Сочи.
Однако Водянова опровергла
эту информацию, заявив сле
дующее: «Об этом никогда не
могло идти речи. С самого на

чала своей деятельности в ка
честве посла зимних Игр
в Сочи я делаю сознательный
выбор исключительно в поль
зу Паралимпийских игр, — по
яснила она на своей официаль
ной страничке в Facebook. —
В этой связи я стала лицом па
ралимпийской эстафеты, уча
ствовала в презентации пара
лимпийского огня и формы.
В этом же качестве продюси
ровала съемку наших пара
лимпийцев, продвигала про
екты «Карта доступности»,
«Мой герой», дала десятки ин
тервью российским и между
народным СМИ, в каждом из
которых подчеркивала, что
мои действия и внимание на
правлены на поддержку пара
лимпийцев и паралимпийско
го движения».

Наталья Водянова представляет паралимпийский факел в Москве

Какое место займет сборная России
на Паралимпийских играх в Сочи?
По данным rezeptsport.ru
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Другое

Каждый второй факелоносец эстафеты — Сурдлимпийские зимние игры стартуют
это человек с ограничениями по здоровью через год, но мы уже снова первые
■■ сергей самошин
■■ edit@vm.ru

с

певица, председатель
Попечительского
совета Фонда
помощи незрячим
и слабовидящим
детям «По зову
сердца»

Стадион
«Лужники»

Старт эстафеты
паралимпийского
огня

состоится в 10.00 на террито
рии ВДНХ. Второй этап прой
дет на территории МГУ им.
Ломоносова на Воробьевых
горах. Затем шествие огня
проследует до Киевского вок
зала, а потом он отправится
в «Лужники». Здесь пройдет
церемония зажжения город
ской чаши Паралимпийского
огня, в 16.00 на сцене ГЦКЗ
«Россия» пройдет празднич
ный концерт, а в 17.30 участ
ник последнего этапа эстафе
ты, гендиректор «реабилита
ционного центра «Преодоле
ние» Любовь Кезина зажжет
городскую чашу огня.
А 3 марта состоится подмо
сковный спецпроект «Кубин
ка»: авиационная группа
«Русские витязи» нарисуют
в небе символ Паралимпий
ских игр — Агитасы (от ла
тинского Agitos — «я двига
юсь»), означающие разум,
тело и несломленный дух.

Правила
толерантности

диана гурцкая

Лужнецкая наб.

река Москва

егодня во Владивостоке
стартует эстафета огня
Паралимпийских игр.
Как заявил президент
оргкомитета Сочи-2014 Дми
трий Чернышенко, «мы поста
рались сделать эстафету инно
вационной, по-настоящему не
обычной, яркой и запоминаю
щейся». В этой торжественной
церемонии по всей стране до
7 марта будут задействованы
более 1500 спортсменов и 4000
волонтеров. При этом еже
дневно огонь будет зажигаться
одновременно в нескольких
городах. На пятый день эстафе
ты, 2 марта, Паралимпийский
огонь по Москве пронесут
120 факелоносцев, среди кото
рых актриса Чулпан Хаматова,
телеведущая Эвелина Бледанс,
певец Дмитрий Маликов, че
тырехкратный призер Пара
лимпийских игр Владимир Ки
селев, певица и посол «Сочи
2014» Диана Гурцкая и другие
участники. И каждый пятый из
них — это человек с ограни
ченными физическими воз
можностями.
Маршрут эстафеты составит
21 киллометр. Каждый участ
ник эстафеты бежит свой
слот — отрезок бега факело
носца, дистанция которого
достигает 300 метров. По пра
вилам эстафеты, факелонос
цы на дистанции могут как бе
жать, так и идти, а также пере
двигаться с помощью допол
нительных средств поддерж
ки при нарушении опорнодвигательного аппарата. Ско
рость движения будут коорди
нировать бегуны поддержки,
которые сопровождают участ
ников забега.
Торжественная церемония за
жжения огня и старт эстафеты

прямая речь

ТТК

Подробно об итогах выступле
ния нашей сборной на Пара
лимпийских играх мы расска
жем 19 марта в очередном вы
пуске «Равные среди равных».

Справка
Форма факела паралимпийского
огня аналогична форме олимпийского. Различие только в цвете элементов рукоятки и центрального пространства. Небесно-голубой символизирует чистоту помыслов и силу духа
паралимпийцев. В качестве топлива используется экологически чистый газ пропан с добавками спецрецептуры для обеспечения эффектного пламени яркого красно-оранжевого цвета.
Масса факела 1,8 кг, высота
950 мм, ширина — 145 мм
(в самом широком месте), толщина — 54 мм.

В течение четырех лет я яв
ляюсь послом Сочи-2014.
За эти годы было множество
проектов, которые должны
были рассказать людям о том,
что Игры — это не только
спорт, но и демонстрация достижений духа. На Паралимпиаде у нас состоится большой
проект-концерт, где мои коллеги выступят в дуэте с физически ограниченными детьми.
Гостем праздника станет прославленный Хосе Каррерас.
Мне оказана высокая честь
нести паралимпийский факел.
Рядом со мной в этот момент
будут находиться мой супруг,
мои родные и близкие. Маршрут и детали движения, как
и рекомендации инструкторов, мы уже обсудили, но все
эти подробности эстафеты
по требованиям организаторов проведения Игр держатся
в строгом секрете. Но я заверяю вас, что все будет ярко
и красиво.
Несмотря на то что я человек
незрячий, я большой поклонник спорта и Олимпийских
игр. В статусе посла Сочи-2014 я была на зимней
Олимпиаде в Ванкувере, где
поддерживала наших паралимпийцев. В силу некоторых
ограничений я выбрала для
себя несколько подходящих,
на мой взгляд, видов спорта.
Здоровый дух в теле я поддерживаю плаванием и занятиями на велотренажере.
И главное — не ем после шести вечера.

валерий
рухледев

президент
всероссийского
общества глухих,
почетный президент
сурдлимпийского
комитета россии

Российская спортивная делегация на открытии летних Сурдлимпийских игр 26 июля 2013 года в Софии.
Наша сборная завоевала на этих играх 177 медалей — рекорд, который едва ли когда будет превзойден

■■ зоя скуратова
■■ edit@vm.ru

З

имние Олимпийские
игры в Сочи стали уже
историей. Через неделю
там же начнутся Пара
лимпийские игры. Но сегодня
мало кто знает о том, что Рос
сия стала первой страной
в мире, которая окажет в те
чение одного года гостепри
имство всем трем зимним
Играм: Олимпийским, Пара
лимпийским и Сурдлимпий
ским!
Итак, ровно через год с 27 фев
раля по 7 марта в Ханты-Ман
сийске состоятся XVIII Олим
пийские (Сурдлимпийские)
зимние игры глухих.
Следует отметить, что про
шлая зимняя Сурдлимпиа
да-2011 в Словакии по ряду
причин была отменена, а все
страны отказывались от про

ведения следующих Игр.
И только благодаря России
восстановлена многолетняя
традиция зимних Игр глухих.
Конечно, сейчас никто не
скажет, кто из москвичей бу
дет защищать честь нашей
сборной. Впереди — соревно
вания, по результатам кото
рых определится окончатель
ный состав сборной. Однако
сомневаться в том, что сто
личные спортсмены традици
онно внесут весомую лепту
в победу нашей сборной, не
приходится. Ведь в Москве
созданы практически все ус
ловия для тренировок глухих
спортсменов по сурдлимпий
ским дисциплинам — как
летним, так и зимним. Кроме
того, сегодня в столице фор
мируются секции по новым
пока в программе Сурдлим
пиад видам спорта. Недавно,
например, появилась воз

можность посещать трени
ровки по лыжным гонкам, ве
лосипедному спорту и боль
шому теннису.

Справка
Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, в год, следующий за годом Олимпийских
игр. На предстоящих Играх
предполагается участие около
440 спортсменов более чем
из 30 стран мира. В программу
включены соревнования по керлингу, горным лыжам, сноуборду, лыжным гонкам и хоккею
с шайбой. Всего будет разыграно 33 комплекта медалей.
На всех предыдущих Играх советская, а затем и российская
сборная неизменно занимали
первое место в неофициальном
командном зачете.

Простите, о какой толерантности может идти речь, когда
о существовании глухих многие порой просто не знают?
Например, Олимпиада в Сочи.
Вся страна сейчас следила
за триумфальным выступлением наших спортсменов. Паралимпийские игры также на
слуху и не вызывают недоумения. А с Сурдлимпийскими
играми ситуация гораздо хуже. Люди удивляются: оказывается, существуют и такие
соревнования. Поэтому Всероссийское общество глухих
можно назвать этаким свое
образным будильником.
Мы обращаемся на федеральном и региональном уровнях
во все необходимые государственные учреждения и министерства России. Напоминаем
о своем существовании, о том,
что у нас есть проблемы, которые необходимо решать.
И что мы такие же, как и все
нормальные люди, но о нас
забывают.
Хотелось бы, чтобы СМИ
больше обращали внимания
на жизнь глухих, на их культурные и спортивные достижения. Как, например, сенсационная победа сборной России в 2013 году в Болгарии
на летних Сурдлимпийских
играх, с которых наши глухие
спортсмены привезли 177 медалей! Рекорд, который, уверен, никто и никогда не сможет превзойти!

