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ДИАНА 
ГУРЦКАЯ
ПЕВИЦА 

ВЛАДИМИР 
ПЕТРОСЯН,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Сегодня создаются учрежде-
ния нового типа, такие как 
Комплексный реабилитаци-
онно-образовательный центр 
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательной систе-
мы и проблемами психонев-
рологического профиля. Ре-
организация уже приносит 
свои плоды. Наши ребята 
успешно сдали ЕГЭ, парал-
лельно мы развиваем реаби-
литационные услуги в этих уч-
реждениях. Работа в этом на-
правлении будет продолжена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Образование для всех. Учимся вместе, 
без барьеров и препятствий  

 ■ ОЛЬГА ЮРЬЕВА
 ■ edit@vm.ru

Наверное, многие из вас 
видели на улицах столи-
цы рекламный плакат, 
как будто нарисован-

ный рукой ребенка: мальчики 
и девочки идут в школу, один 
из них сидит в инвалидной ко-
ляске. «Дети должны учиться 
вместе» — в этом социальном 
слогане, в этих простых сло-
вах — огромный нравствен-
ный смысл, ведь именно в дет-
стве — и в школе, конечно 
же! — воспитываются, закла-
дываются в душу самые важ-
ные человеческие качества, 
в том числе милосердие и со-
страдание, умение понимать 
и принимать другого челове-
ка как равного себе.
Вопросы образования детей 
с ограниченными физически-
ми возможностями стали 
главными на повестке дня за-
седания Координационного 
совета по делам инвалидов 
и других лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности при 
мэре Москвы. 
Сейчас в столице проживают 
около 1,2 миллиона инвали-
дов, из них 35 418 детей. Об-
щая цифра не меняется на 
протяжении многих лет, но, 
как ни прискорбно, есть тен-
денция роста именно детей 
с проблемами здоровья. Толь-
ко с 2009-го их стало больше 
на 4,5 тысячи. Причины тому 
разные. Но очень важно одно: 
нужно сделать все, чтобы ма-

ленькие граждане имели рав-
ные возможности со здоровы-
ми сверстниками получить 
достойное современное обра-
зование. Ведь именно это за-
лог того, что в даль-
нейшей, взрослой 
жизни они смогут 
занять свое место 
в обществе.
«От особых образо-
вательных потреб-
ностей — к равным 
образовательным 
возможностям» — 
так обозначили тему обсужде-
ния участники совета, среди 
которых были и представите-
ли органов исполнительной 
власти города, и представите-
ли общественных организа-
ций инвалидов. А также педа-
гоги, реабилитологи, соци-

альные работники. В системе 
социальной защиты населе-
ния города работает сегодня 
пять реабилитационно-обра-
зовательных учреждений, 

в которых получа-
ют образование 
1120 обучающихся. 
Недавно в ведение 
Департамента соц-
защиты населения 
были переданы не-
сколько государ-
ственных образова-
тельных коррекци-

онных учреждений, где ребя-
та обучаются по адаптирован-
ным образовательным про-
граммам и программам обще-
го образования. По словам ру-
ководителя Департамента 
соцзащиты населения Влади-
мира Петросяна, реорганиза-

ция позволила создать единое 
реабилитационно-образова-
тельное пространство, повы-
сить эффективность предо-
ставления услуг. 
Как было отмечено на заседа-
нии совета, Департаменты со-
циальной защиты населения 
и образования Москвы прово-
дят целенаправленную со-
вместную работу по созданию 
условий для обучения детей 
с инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях — 
по адаптированным програм-
мам, со специальным сопро-
вождением. Родители детей 
с инвалидностью имеют воз-
можность сами выбирать 
учебное заведение для своего 
ребенка, — коррекционное, 
специальное или общеобра-
зовательное. При этом актив-

но развиваются инклюзивное 
и дистанционное образова-
ние. То есть сейчас у людей 
есть право выбора из множе-
ства вариантов именно той 
школы, того образовательно-
го учреждения, которое наи-
более подходит и «показано» 
каждому ребенку.
Среди других предложений, 
прозвучавших на заседании, 
было и такое: проработать 
вопрос создания на террито-
рии каждого района ресурс-
ной школы, которая предо-
ставит равные возможности 
получения качественного об-
разования всем ученикам, 
как с инвалидностью, так 
и здоровым. Ведь и в самом 
деле дети должны учиться 
вместе — без препятствий 
и барьеров. 

ОБМЕН ОПЫТОМ 
В столице живут 
35 тысяч детей 
с инвалидностью. 
Не случайно во-
прос образования 
таких ребят стал 
одним из главных 
на заседании Ко-
ординационного 
совета по делам 
инвалидов 
при мэре Москвы.

Мы продолжаем вести нашу постоянную страницу «Равные среди равных», которая на протяжении уже нескольких лет выходит в «ВМ». Речь в ней идет не только о том, как и чем 
живут москвичи с ограниченными физическими возможностями, но и как город участвует в жизни этих людей, зачастую, кстати, очень неординарных личностей. И сегодня наша 
героиня, 19-летняя студентка Анна Драгина, —  спортсменка, студентка, победительница конкурса красоты, для которой инвалидная коляска не преграда для саморазвития.

НЕОБХОДИМО 
СДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТОБЫ ДЕТИ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТОЙНОЕ 

И КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Сергеем 
Костюком

После реконструкции к чемпионату мира по футболу 
главный стадион страны — «Лужники» — станет 
комфортным для посещения зрителей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Безбарьерная сре-
да, которую сейчас организуют на стадионе, даст 
возможность людям на инвалидных колясках само-
стоятельно приобрести билет в кассе, с помощью 
пандусов и специальных турникетов выйти на терри-
торию и занять свое место. Кстати, во время чемпио-
ната на трибунах Большой спортивной арены для по-
сетителей на инвалидных колясках и сопровождаю-
щих их лиц будет выделено 300 специально обору-
дованных мест. Для зрителей с ограничениями 
по слуху предусмотрены специальные указатели. 

Власти города профинансируют строительство физ-
культурно-оздоровительного центра для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Под но-
вый специализированный спортобъект выделена 
площадка на юге столицы по адресу: Коломенский 
проезд, 13. Но прежде при участии врачей-реабили-
тологов и специалистов-тренеров будут выбраны 
виды спорта, наиболее полезные и доступные людям 
с ограниченными возможностями. Спортивные залы 
будут оборудованы особыми тренажерами, а разде-
валки и душевые комнаты сконструированы с учетом 
потребностей инвалидов-колясочников. В будущем 
неподалеку от спортивного комплекса планируется 
возвести велодром. 

Комфортно и безопасно Спорт станет доступнее

Места для инвалидов
на столичных парковках по-
лучат дополнительную раз-
метку. Рисунок-предупреж-
дение появится не только
на самом машино-месте,
но и рядом с ним. Появление 
дополнительной разметки 
связано с тем, что участи-
лись случаи, когда водители 
не замечают разметку 
для маломобильных граж-
дан и получают штраф. 

Еще 27 трамвайных остано-
вок в столице станут доступ-
нее для маломобильных го-
рожан. Для удобства поса-
дочные платформы припод-
нимут на 30 сантиметров, 
оборудуют поручнями 
и съездами для колясок, 
а также навесами для защи-
ты от дождя. К слову ска-
зать, на сегодня в Москве 
уже установлено более
100 таких платформ. 

Разметку  
сделают ярче

Остановки 
без барьеров 

Москвичи, пострадавшие 
от аварии на Чернобыльской 
АЭС, получат единовремен-
ные выплаты в размере 
2–3 тысяч рублей. На эти цели 
из городского бюджета выде-
лят больше 46 миллионов руб-
лей. Всего в Москве прожива-
ют около 16 тысяч ликвидато-
ров и инвалидов-чернобыль-
цев. 26 апреля исполнится
29 лет со дня трагедии на Чер-
нобыльской АЭС.

Поддержат 
чернобыльцев

Пока родители ищут работу, 
дети будут под присмотром

В столице при поддерж-
ке Департамента соци-

альной защиты населения 
стартовал проект для москви-
чей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Теперь 
родители смогут оставлять 
своих детей на время поиска 
работы или повышения ква-
лификации в специальных 
центрах. Один из них — Го-
родской ресурсный центр под-
держки семьи и детства «От-
радное». Зав. отделением 
дневного пребывания Светла-
на Уварова пояснила «ВМ»: 

здесь с детьми занимаются пе-
дагоги, при необходимости — 
психологи и логопеды, а пре-
бывание в учреждении абсо-
лютно бесплатное. В центре 
действуют группы и для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. С ними зани-
маются специалисты по раз-
вивающим программам, на-
правленным на адаптацию 
и социализацию. Психологи-
ческая помощь оказывается 
и родителям.
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

11 марта. Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 
«Отрадное». C ребенком занимается опытный педагог

И это все о ней: студентка, спортсменка и просто красавица 
 ■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
 ■ edit@vm.ru

Москвичке Анне Драги-
ной — 19 лет. Она сту-
дентка второго курса 
Российской академии 

народного хозяйства и госу-
дарственной службы при пре-
зиденте РФ, будущая профес-
сия — политолог. Семь лет из 
своих девятнадцати Аня — на 
инвалидной коляске. После 
несчастного случая — ава-
рии — и полученной в резуль-
тате серьезной травмы девуш-
ка в один миг лишилась воз-
можности ходить, бегать, тан-
цевать. 
Говорят, когда судьба что-то 
отнимает, она что-то непре-
менно дает взамен…

Успеть к первой паре
Нет, не «дает»! Сам человек 
«берет», добивается, достига-
ет, завоевывает то, что ему не-
обходимо. Несмотря ни на что 
и вопреки всему! Эту истину 
Аня Драгина усвоила накреп-
ко еще со школьной скамьи. 
Это и стало ее жизненным 
принципом, которому она не 
изменяет ни при каких обсто-
ятельствах.

Школу Анна, кстати, оканчи-
вала самую обыкновенную, 
на общих основаниях. И сей-
час на учебу в академию ей 
приходится ездить через всю 
Москву — из Химок на улицу 
Лобачевского, представьте, 
какая дорога! Каждый учеб-
ный день, не давая себе ни 
единой поблажки, девушке на 
инвалидной коляске нужно 
успеть добраться в альма-ма-
тер к первой утренней паре!
Одно время Аню возил на ма-
шине отец. Заезжал перед сво-
ей работой, но тогда получа-
лось, что в академии она ока-
зывалась за полтора часа до 
начала занятий. А прошлым 
летом Анна окончила курсы 
вождения, сдала на права — 
и теперь сама ездит, никого не 
просит, ни от кого не зависит.

Независимая мисс
—Но ведь, наверное, трудно 
неимоверно? — спрашиваю 
я ее. — И потом, есть ведь раз-
ные формы обучения, дис-
танционное например, или 
ты этот вариант не рассма-
тривала?
— Нет, абсолютно, — только 
очная форма обучения! А что 
трудно — так разве что-

нибудь в этой жизни достает-
ся без труда? — отвечает, улы-
баясь, моя собеседница. 
За плечами у нее уже три сес-
сии. Самая тяжелая, по сло-
вам Анны, была прошлым ле-
том, нужно было еще и курсо-
вую защищать, и зачеты 

шли… В общем, сложно было, 
но она справилась!
Помимо учебы, в жизни Анны 
есть еще и спорт. Она участни-
ца команды по настольному 
футболу реабилитационного 
центра «Преодоление», не раз 
принимала участие в пре-

стижных состязаниях миро-
вого класса. Для тех, кто не 
в курсе, среди людей с инва-
лидностью во многих странах 
мира эта игра — одна из са-
мых популярных.
А еще героиня этого материа-
ла не только умница, но и кра-
савица! На прошедшем кон-
курсе «Мисс Независимость», 
который проводится среди 
молодых девушек, пользую-
щихся инвалидными коляска-
ми, она завоевала титул 
«Вице-мисс». Что тут ска-
жешь, кроме легендарной 
фразы из старой советской ко-
медии: «Студентка, спорт-
сменка и, наконец, просто 
красавица»! 

Докажем всем
Недавно Аня и ее друзья-одно-
курсники начали в академии 
свой социальный проект, ко-
торый они назвали МОБС — 
Мобильные студенты.
— У нас есть открытая группа 
в сети «ВКонтакте», — гово-
рит Аня (ссылка https://
vk.com/mobs_ibs). — Наша 
суперцель — сделать пребы-
вание студентов-колясочни-
ков в университете интерес-
ным и комфортным, и здесь, 

конечно, нам не обойтись без 
помощи руководства. Мно-
гое уже сделано в плане фор-
мирования «безбарьерной 
среды», за то время пока 
я учусь, появились и специ-
ально оборудованные туале-
ты, и пандусы… Но глав-
ное — мы хотим показать, 
что молодые люди на инва-
лидных колясках  — талант-
ливые, перспективные, амби-
циозные — да просто замеча-
тельные, веселые, крутые ре-
бята! — говорит Анна. — Мы 
придумали множество меро-
приятий. Кстати, буквально 
недавно у нас проходил тур-
нир по регби на колясках. Ре-
бята показали блестящий 
класс игры, да и вообще все 
было здорово — новое обще-
ние, знакомства. 
У ребят множество идей и пла-
нов. Студенческие годы — 
особые, яркие, неповтори-
мые. Каждый день дарит но-
вые впечатления, зачем же ли-
шать себя такого счастья? Ко-
нечно, если есть возможность 
и позволяют обстоятель-
ства…
Аня на своем примере доказы-
вает, что «обстоятельства» 
можно изменить. 

На сцене 
мы все равны, 
и это правильно

Я благодарна судьбе, что при-
няла участие в конкурсе «Ев-
ровидение». Нужно четко по-
нимать, что это — песенный 
конкурс, где есть своеобраз-
ный порядок: во-первых, пес-
ня, во-вторых, номер на сце-
не, в-третьих, исполнитель. 
Всегда первое внимание 
именно к самой представлен-
ной песне. И она может «по-
пасть», а может — нет. Очень 
часто победителями стано-
вятся достаточно простые не-
замысловатые произведения, 
и наоборот, написанные 
по всем канонам европейских 
хитов ничего не получают. 
Некоторые говорят, что вы-
ступление в этом году на кон-
курсе артистов с ограничен-
ными возможностями пре-
следует одну цель — разжало-
бить зрителей во имя дости-
жения призового места. Лич-
но я не поддерживаю такую 
точку зрения. Вряд ли панк-
рок-группа из Финляндии 
Перти Курикки с их тяжелой 
музыкой и мощной энергети-
кой являют собой символ жа-
лости. Они молодцы, что 
нашли себя в творчестве. 
Кому-то их выступление на-
помнит «Лорди», которые 
принесли в свое время победу 
Финляндии, поэтому сложно 
прогнозировать их успех. Как 
и результат Моники Кушинь-
ски из Польши, которая после 
автокатастрофы в 2006 году 
поет в инвалидном кресле. 
Я считаю, что и для нее, 
и для финнов само участие 
в конкурсе на главной евро-
пейской сцене — это призна-
ние колоссальных заслуг тор-
жества воли. И результат го-
лосования уже совсем нева-
жен. Ну и, конечно же, высту-
пление артистов с ограничен-
ными возможностями еще 
раз доказывает, что само по-
нятие «общество равных воз-
можностей» — не деклара-
ция, а европейская реаль-
ность. Соответственно и ус-
ловно здоровые, и артисты, 
имеющие какие-либо огра-
ничения, конкурируют 
на равных друг с другом. А по-
бедит — сильнейший. 

Что сделано в столице для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

В Москве сегодня живут 
1,2 млн людей с инвалидностью, 
из них свыше 35 000 — дети.

Обучение на дому, в том числе с использованием
дистанционных технологий, получают 1859 детей 
с инвалидностью

Большая доля образо-
вательных учреждений  
приспособлена для об-
учения детей-инвалидов, 
в том числе для:

60%
инвалидов-
колясочников

89%
инвалидов-
опорников

91%
инвалидов 
по слуху

89%
инвалидов 
по зрению

В качестве приоритетного направления развития системы образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
и детей-инвалидов, рассматривается инклюзивное образование. 
Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым 
сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. 

Подъемник
Лестница 
с пандусом 

Пандус

Лифт

Все образовательные учреждения обеспечены оборудованием для реали-
зации адаптированных программ: зрительные ориентиры, оборудованные 
игровые зоны, «бегущая строка», тактильная дорожка в коридоре, подъем-
ники, лифты, пандусы, ридеры, наушники, специальные канцелярские при-
надлежности для детей с ДЦП, таблички с названиями кабинетов по Брайлю, 
подъемники, вертикализаторы.

В образовательных организациях Москвы обучаются более 20 000 детей-инвалидов, в том числе:

За последние четыре года в столице было постро-
ено 130 зданий для учреждений образования 
(только в прошлом году —39), во всех проектах 
созданы условия для того, чтобы их могли посе-
щать маломобильные группы граждан. 

> 5000 детей
в дошкольных образовательных организациях

13 500 детей
в школах

1878 детей
 в учреждениях среднего профессионального образования

Сегодня инклюзивные прак-
тики реализуют 316 обра-
зовательных организаций. 
Инклюзивное образование 
получают 8654 ребенка-ин-
валида школьного возраста.

Школа стала 
настоящим домом

ИВАН 
ВИШНИВЕЦКИЙ,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
ИНТЕРНАТА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ №1 

Нам приятно, что заседание 
Координационного совета 
по делам инвалидов при мэре 
Москвы, на котором обсужда-
лась такая важная тема, как 
образование детей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, прошло на базе 
нашего учреждения. Школа-
интернат для слепых обучаю-
щихся № 1 была основана 
еще в 1882 году. Сейчас у нас 
обучаются 283 ребенка,
28 из них в дошкольных груп-
пах. Обучение проходит с 1-го 
по 12-й класс. Наши дети — 
тотально незрячие либо 
с остатками зрения 0,04 про-
цента. И мы — единственная 
школа в столице, где все обу-
чение ведется только на 
шрифте Брайля. Кроме этого, 
у нас есть пять вспомогатель-
ных классов, где обучаются 
ребята с другими сопутствую-
щими заболеваниями. 
Обучение в школе-интернате 
проходит по тем же общеоб-
разовательным программам, 
что и в обычных школах. 
По окончании 12-го класса 
учащиеся могут выбрать сда-
вать ЕГЭ или традиционный 
государственный выпускной 
экзамен. Многие выбирают 
ЕГЭ, чтобы потом поступить 
в вузы. Причем сдают его не-
плохо. В прошлом году макси-
мальный балл по русскому 
языку был 92, а по английско-
му — 95 баллов. Кстати, за по-
следние три года школа выпу-
стила пять медалистов. 
Во второй половине дня у нас 
проходит социокультурная 
реабилитация. Наши дети ез-
дят по музеям, выставкам. 
Есть также индивидуальные 
занятия по пространственной 
ориентировке, социально-
бытовой, где детей учат навы-
кам самообслуживания 
в обычной жизни. Работают 
различные кружки, позволя-
ющие ребятам реализовать 
себя творчески. 
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2012 год, Австрия, Зальцбург. На чемпионате мира по настольному 
футболу Анна Драгина стала одной из победительниц 
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