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населения москвы

мы обратились к мэру москвы 
сергею собянину с предложе-
нием передать контроль за ка-
чеством выполненных работ 
по созданию безбарьерной 
среды в городе депутатам му-
ниципальных собраний. нуж-
но следить за тем, чтобы рабо-
ты были выполнены каче-
ственно и в полном объеме. 
например, часто вместо пан-
дусов устанавливают рельсы. 
такого конечно же быть 
не должно. 

прямая речь

Ощутить радость и свободу 
передвижения может каждый

Смотр-конкурс «Город для 
всех» проводится с 2009 
года. За это время доля 
полностью или частично 

приспособленных для инвали-
дов городских социально зна-
чимых объектов увеличилась 
с 54 до 85 процентов. Конкурс 
проходит в два этапа: окруж-
ной и городской. В прошлом 
году для городского этапа 
было отобрано 169 организа-
ций, 36 из них стали победите-
лями в девяти номинациях. 
Среди них и Научно-практиче-
ский центр медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов 
имени Л. Швецовой. Сегодня 
с уверенностью можно ска-
зать, что в Центре на Лодочной 
(как его называют в народе) 
создана практически идеаль-
ная среда для маломобильных 
категорий населения.
— У нас все приспособлено 
для того, чтобы любой чело-
век с ограниченными возмож-
ностями здоровья смог спо-
койно и без преград посещать 
наше учреждение, — расска-
зывает директор центра Свет-
лана Воловец. — Есть специ-
альная экологическая парков-
ка для автомобилей инвали-
дов. Все бордюрные камни — 
понижены, а тротуарные до-

рожки — шириной не меньше 
1,20 метра, чтобы человек на 
коляске смог беспрепятствен-
но передвигаться по ним. 
Установлены пандусы, центр 
оборудован специальными 
потолочными и мо-
бильными устрой-
ствами, позволяю-
щими инвалиду са-
мостоятельно пере-
двигаться по поме-
щениям и чувство-
вать себя независи-
мым. 
Ноу-хау Научно-
практического центра медико-
социальной реабилитации ин-
валидов — так называемая 
комната восстановления бы-
товых навыков, где для инва-
лидов создана идеальная без-

барьерная среда. Ведь вся ме-
бель и устройства в ней управ-
ляются с помощью кнопок. 
Территориальный центр соци-
ального обслуживания «Цари-
цынский» впервые принимал 

участие в конкурсе 
«Город для всех» 
и также вышел в по-
бедители. 
— Территория у нас 
большая и... полно-
стью безбарьерная. 
Даже летняя эстра-
да и площадки 
с уличными трена-

жерами доступны для мало-
мобильных посетителей, — 
рассказывает директор ТЦСО 
Степан Буртник. — Первое, 
что мы сделали, — убрали 
с территории все бордюры. 

Для слабовидящих установи-
ли тактильные плитки, все та-
блички на кабинетах центра 
продублировали шрифтом 
Брайля. Для слабослышащих 
приобрели автоматический 
видеотелефон-сурдоперевод-
чик. Воспользовавшись им, 
глухой человек жестами мо-
жет объяснить диспетчеру 
о проблеме, с которой он при-
шел в ТЦСО. Для удобства ин-
валидов всю информацион-
ную базу, видеопанели с важ-
ной и нужной информацией 
мы также «спустили» на 
1 этаж здания. Здесь же, на ре-
сепшене, дежурит специа-
лист, который при необходи-
мости узнает у пришедшего 
человека, какая ему нужна по-
мощь, свяжется с нужным со-

трудником, который сам спу-
стится вниз и проконсульти-
рует. Просто и удобно! 
Сергей Иванов
edit@vm.ru

БЕЗ БАРЬЕРОВ
В Москве старто-
вал окружной 
этап конкурса 
«Город для всех». 
Его цель — опре-
делить лучшие уч-
реждения и пред-
приятия, которые 
сумели создать 
максимально ком-
фортные условия 
для маломобиль-
ных горожан. 

10 апреля 2016 года 16:30 Эдуард миронов и Игорь Губкин тестируют пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, установленные в Научно-практическом 
центре медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л. И. Швецовой 

в столице успешно реализуется государственная программа социальной поддержки жителей москвы на 2012–2018 годы. один из главных ее разделов посвящен социальной 
интеграции инвалидов и формированию безбарьерной среды. только на этот год программой предусмотрено выделить из бюджета порядка 33 миллиардов рублей. 
о том, что уже сделано и что предстоит выполнить, чтобы москва стала городом, удобным для всех, — читайте в материалах нашей рубрики «равные среди равных».

СоЦИаЛЬнЫе новоСТИ

c сергеем 
костюком

свыше шести тысяч молодых инвалидов 
в возрасте до 30 лет и детей-инвалидов 
отправятся в этом году из москвы 
в здравницы крыма. кроме того, бесплат-
но укрепить свое здоровье в санаториях 
полуострова смогут также 3,5 тысячи сто-
личных ветеранов. социальные путевки 
будут предоставляться городом с апреля 
по октябрь. по словам главы департа-
мента труда и социальной защиты насе-
ления москвы владимира петросяна, все 
пансионаты и базы отдыха уже провере-
ны и одобрены специалистами. 

24 апреля в столице в пятый раз пройдет благотво-
рительный танцевальный марафон «лучшие дру-
зья». как и все, молодые ребята с нарушением раз-
вития очень любят танцевать и каждый год с нетер-
пением ждут этого мероприятия, которое дает им 
возможность познакомиться с новыми людьми, при-
обрести друзей и просто хорошо провести время. 
среди участников нынешнего марафона — популяр-
ные исполнители: анита цой, Юлия савичева, нар-
гиз, Глюк’оZа, группа SEREBRO. свои мастер-классы 
для ребят проведут известные столичные хореогра-
фы, в том числе из сети World Class. марафон прой-
дет в клубе Stadium Livе по адресу: ленинградский 
проспект, 80, корп. 17, с 12:00 до 21:00. 

Черноморские 
курорты ждут 

Танцуй, пока молодой

на московском международном салоне 
образования, который открывается се-
годня в 75-м павильоне ввц, компания 
«ортомода» представит уникальную 
коллекцию школьной формы, предна-
значенной для детей с инвалидностью. 
по словам представителей компании, 
специализирующейся на производстве 
ортопедической обуви и адаптивной 
одежды, индивидуальный пошив фор-
мы с учетом особенностей каждого ре-
бенка и первые образцы сойдут с кон-
вейера  к 1 сентября. 

28 апреля в спорткомплекс е «открытие арена» (м. «спартак», 
волоколамское шоссе, 69) с 11 до 15 часов будет работать го-
родская ярмарка вакансий для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. как ожидается, в ней примут участие 
свыше 100 работодателей. они расскажут о специфике рабо-
ты и наличии льгот, о мерах соцподдержки, уровне заработ-
ной платы. вакансии городского банка данных предложат 
и сотрудники службы занятости. на мероприятии будут рабо-
тать мастер-классы, на которых всех желающих научат пра-
вильно составлять резюме, самостоятельно искать работу 
с помощью портала открытых данных правительства москвы 
и сайтов по трудоустройству. на ярмарке будут развернуты 
выставки творческих работ инвалидов, пройдет концерт. 

Форма особого 
назначения

Найти работу поможет городская 
ярмарка вакансий 

Транспорт будущего: 
без границ и преград 

Аист помог найти 
детям семью 

К 2020 году обществен-
ный транспорт столицы 
будет приспособлен для 
маломобильных групп 

граждан на 96 процентов, — 
сообщил на днях замруководи-
теля Департамента транспор-
та Москвы Дмитрий Пронин. 
По словам чиновника, пред-
полагается, что уже в этом 
году степень приспособлен-
ности подвижного состава 
для маломобильных пассажи-
ров достигнет 85 процентов. 
Весь новый закупаемый горо-
дом подвижной состав назем-
ного транспорта имеет низкий 
уровень пола, места для кре-
пления инвалидных колясок. 
Автобусы, трамваи и троллей-
бусы оснащены маршрутными 
указателями с увеличенным 
шрифтом, бегущей строкой 
в салоне с указанием остано-
вочных пунктов.
Доступнее для инвалидов ста-
новится и московская подзем-
ка. Новые вагоны метро обо-
рудованы визуальными и так-
тильными устройствами ин-
формирования. Для ориента-
ции слабовидящих пассажи-
ров на радиальных линиях 
при движении поездов 
в центр города станции объяв-
ляются мужскими голосами, 
в обратную сторону — жен-
скими. Кроме того, в подзем-

ке успешно работает Центр 
обеспечения мобильности 
пассажиров. За два с неболь-
шим года его услугами вос-
пользовались более полумил-
лиона москвичей. 
По словам Дмитрия Пронина, 
городская программа «Транс-
порт без границ» предполага-
ет создание безбарьерной го-
родской среды на всех объек-
тах транспортного комплек-
са. В этом году к ней присоеди-
нятся и частные перевозчики.
СТепан пеТров
edit@vm.ru

За последние пять лет 
в Москве количество де-
тей -сирот, заботу о вос-
питании которых взяло 

на себя государство, сократи-
лось с 4,8 до 2,3 тысячи чело-
век. Из них 1,4 тысячи ре-
бят — с ограниченными воз-
можностями здоровья или 
дети старшего возраста, кото-
рых усыновить непросто. 
Найти для них приемные се-
мьи — одна из главных задач, 
решить которую помогает 
«День аиста». Ставшее уже 
традиционным общегород-
ское мероприятие проводится 
дважды в год — в последнее 
воскресенье марта и октября. 
— Семейное устройство де-
тей-сирот — приоритетная 
задача правительства Мос-
квы, — говорит замруководи-
теля столичного Департамен-
та труда и социальной защи-
ты населения Алла Дзугае-
ва. — Поэтому наш департа-
мент разрабатывает специ-
альные программы для граж-
дан, которые хотят взять та-
ких детей в свои семьи. Мы 
планируем, что в результате 
в учреждениях останутся по-
рядка тысячи воспитанников, 
которые по медицинским по-
казаниям нуждаются в посто-
янной квалифицированной 
помощи и реабилитации. 

Остальные дети должны най-
ти свои семьи. 
 — «День аиста» проводится 
еще и для того, чтобы потен-
циальные приемные родите-
ли реально смогли оценить 
свои силы, — комментирует 
советник отдела соцзащиты 
населения района Аэропорт 
Северного округа Екатерина 
Щеглова. — К примеру, в Доме 
ребенка № 5, где находятся де-
ти-инвалиды с синдромом Да-
уна, сейчас на учете состоят 
более 200 кандидатов в при-
емные родители. За 2015 год 
нам удалось устроить в семьи 
более 27 детей. 
руСЛан Иванов
edit@vm.ru

дмитрий пронин
замруководителя 
департамента 
транспорта 
и развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 

низкопольные автобусы, на-
личие аппарелей для маломо-
бильных групп граждан и ро-
дителей с колясками, покры-
тие пола с противоскользящи-
ми частицами — обязательные 
требования новой модели на-
земного городского пасса-
жирского транспорта. на всех 
маршрутах частных перевоз-
чиков будут действовать 
те же льготы, что и на город-
ском транспорте.
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смОтР-кОнкуРс 
«гОРОд для 

ВсЕх» дОлжЕн 
мОтиВиРОВАтЬ 
ОРгАниЗАции 
к сОЗдАнию 

БЕЗБАРЬЕРнОй 
сРЕды

В этом году свои двери распахну-
ли 37 учреждений, где воспиты-
ваются дети-сироты. Их посетили 
1312 человек. 326 из них уже 
имеют заключение органов опеки 
о возможности быть усыновите-
лем, приемным родителем. Еще 
420 человек проходят подготовку 
в школах приемных родителей. 
За три года после «Дня аиста» 
на различные формы семейного 
воспитания горожане изъявили 
желание взять 891 ребенка. 

справка

Вместо слов на сцене —  
только пластика и танец

Выставка, где экспонаты 
можно трогать руками

В театре «Недослов» 
3 апреля прошла пре-
мьера спектакля «Та, ко-
торая впервые узнала, 

что такое дождь». И хотя здесь 
играют лишь неслышащие ак-
теры, это ничуть не помешало 
зрителям почувствовать свою 
сопричастность к происходя-
щему на сцене.
Спектакль, поставленный по 
новеллам Леонида Енгибаро-
ва, клоуна-мима, рассказыва-
ет о любви. О том, как главные 
герои — Он и Она — не суме-
ли ее разглядеть, а полюбив — 
сохранить свои чувства. 
Как без слов рассказать зри-
телю о таких тонких матери-
ях, как нежность, ненависть, 
отчаяние, надежда? Молодые 
актеры прекрасно справи-
лись с непростой задачей. Ан-
тонина Пичугина, Анастасия 
Несчастнова, Роман Конова-
лов, Виктория Барышникова, 
Денис Морозов, Елена Щел-
кунова, Ермек Жаслыков 
и Ирина Христова. Пластиче-
скими средствами и при по-
мощи танца они рассказали 
четыре удивительные исто-
рии так пронзительно и неж-
но, что зритель еще долго не 
покидал зал, аплодируя снова 
и снова. 
Идея необычного спектакля 
родилась у преподавателя ка-

федры пластической вырази-
тельности Российской госу-
дарственной специализиро-
ванной академии искусств 
Елены Бидной, сотрудничаю-
щей с театром «Недослов». 
Как рассказал режиссер спек-
такля Алексей Знаменский, 
постановку они готовили поч-
ти два года.
— Спектакль рождался непро-
сто. Вместе с актерами мы ис-
кали выразительные средства, 
чтобы каждый жест, взмах 

руки актеров были понятны 
зрителю, — говорит Алексей.
— Оказаться в самом центре 
действия для меня — огром-
ная ответственность, — поде-
лилась исполнительница 
главной роли Антонина Пичу-
гина. — Напряжение неимо-
верное, ведь всего одна фаль-
шивая нота — и сюжет может 
посыпаться. Но все страхи 
уже позади. И мы счастливы.
Зоя СкураТова
edit@vm.ru

ВТретьяковской галерее 
на Крымском Валу 
22 апреля открывается 
выставка и образова-

тельная программа «Язык 
скульптуры по Брайлю». 
В экспозиции — более 
30 скульптур и медалей под-
чиненных единой теме 
«Скульптура и литература». 
Среди них: деревянная работа 
сидячего Даниила Хармса Ни-
колая Ватагина и «Раненый 
всадник» Лазаря Гадаева, от-
сылающий к произведениям 
Михаила Лермонтова. 
Отдельным рядом — камер-
ные работы Светланы Остров-
ской — автора бюстов Влади-
миру Маяковскому, Сергею 
Есенину и Анне Ахматовой. 
Рядом скульптурные двухсто-
ронние медали из бронзы  — 
рельефные портреты Велими-
ра Хлебникова и Александра 
Пушкина. Кстати, гений рус-
ской литературы — самый по-
пулярный герой на этой вы-
ставке. Посетители могут 
даже посоревноваться, сы-
грав в игру: кто больше най-
дет Пушкиных в галерее. Ор-
ганизаторы выставки не под-
сказывают и точного числа не 
дают. Известно лишь, что сре-
ди работ представлено не-
сколько вариантов: поэт, про-
гуливающийся по Тверскому 

бульвару вместе с Гоголем, 
Александр Сергеевич в ци-
линдре и без него.
Литература здесь навсегда за-
печатлена в камне, бронзе 
и даже керамике. 
Отличительная особенность 
выставки — ее полная «при-
косновенность». Обычно 
в музеях и галереях запреще-
но прикасаться к экспонатам. 
Но не в этом случае. 
— Все работы на выставке 
можно трогать, — говорит ме-
тодист Третьяковской гале-
реи на Крымском Валу Екате-
рина Синицына. 

— Для удобного подхода 
к скульптурам мы сделали 
специальный подиум. Зрите-
лям не нужно опускаться на 
колени или, наоборот, тянуть-
ся к работам. Все предметы 
расположены на высоте одно-
го метра, там же мы помести-
ли и таблички с подписями на 
языке Брайля, — объясняет 
Екатерина Синицына. 
Кстати, на некоторых этикет-
ках указаны не только назва-
ние и автор работы, но и дета-
ли, помогающие представить 
слепому посетителю, что кон-
кретно находится перед ним. 
Например, поза писателя или 
обстоятельства, в которых он 
находится. 
окСана поЛякова
edit@vm.ru

3 апреля 2016 года 19:30 премьера спектакля «Та, которая впервые 
узнала, что такое дождь» в театре «Недослов»

Деревянная скульптура Даниила 
Хармса. автор Николай Ватагин

борис  
черствый
скульптор

выставка, где экспонаты мож-
но «смотреть» руками, адресо-
вана не только тем, кто не мо-
жет увидеть произведения 
изобразительного искусства, 
но и всем поклонникам хоро-
шей скульптуры.

прямая речь

Как меняется транспортная 
инфраструктура города

приспособлен-
ность подвиж-
ного состава 
общественного 
транспорта для 
инвалидов

29%

85%
96%

2010 2016 2020 
(в планах)

Новые вагоны метро оснащены пан-
дусами, визуальными и тактильными 
устройствами информирования. На но-
вых станциях метро для слабовидящих 
установлена светящаяся светодиодная 
лента вдоль края платформы

Новые автобусы, трамваи и троллейбусы 
имеют низкий уровень пола, места для кре-
пления инвалидных колясок, маршрутные 
указатели с увеличенным штифтом и бегу-
щую строку в салоне с указанием остановок

На интернет-портале data.mos.ru 
можно увидеть все объекты го-
родской инфраструктуры, распо-
ложенные на карте, с указанием 
их «доступности» для маломо-
бильных горожан. Там указана 
вся подробная информация 
о приспособленности объектов 
для четырех категорий инвали-
дов: «колясочников», «опорни-
ков», слабовидящих и слабо-
слышащих. 
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