
ТРАНСПОРТ Вчера 
финансово-бюд-
жетная комиссия 
Мосгордумы под-
держала законо-
проект об увели-
чении с 2013 года 
транспортного на-
лога на легковые 
авто. 

 ■ ЭЛИНА КАЧКАЕВА
 ■ e.kachkaeva@vmdaily.ru

С 1 января московские во-
дители будут платить в 
год за свои «ласточки» в 
среднем на 600 рублей 

больше. Нововведение не кос-
нется только владельцев мало-
литражек (до 70 л. с.) и автомо-
билей повышенной мощности 
(свыше 225 л. с.). Для них на-
лог останется прежним.
— На эту тему было много дис-
куссий, и на определенном эта-
пе было желание обложить на-
логом и малолитражки, — ска-
зал глава Департамента эконо-
мической политики и разви-
тия столицы Максим Решетни-
ков. — Но мэр принял решение 
отказаться от подобного пред-
ложения. С одной стороны, да, 
мы стимулируем переход горо-
жан от внедорожников к мало-
литражкам. Но с другой — по-
нимаем, что владельцами та-
ких машин являются не самые 
богатые люди. А на машины с 
двигателями свыше 225 л. с. 
ставки не индексируем, пото-
му что они уже соответствуют 
предусмотренному Налого-
вым кодексом РФ максимуму. 
По словам чиновников, в по-
следний раз ставки индексиро-
вались в 2008 году. С тех пор 

инфляция составила почти 50 
процентов. Поэтому повыше-
ние налога в среднем на 600 
рублей выглядит вполне по-
божески. 
Между тем от повышения на-
лога бюджет Москвы, по пред-
варительным подсчетам, полу-
чит около двух с половиной 
миллиардов рублей. 
— Все эти деньги пойдут на 
строительство и ремонт дорог, 
а также на капремонт и ремонт 

дворов и прилегающих к ним 
территорий, — рассказала 
«ВМ» пресс-секретарь Департа-
мента экономической полити-
ки и развития столицы Дарья 
Левченко. — Расходы только на 
содержание и текущий ремонт 
дорог в этом году составили 46 
миллиардов рублей. Надо по-
нимать, что доходы от автовла-
дельцев и близко не покрывают  
транспортных расходов, не го-
воря уже о строительстве. 

Путевку в лагерь на каникулы 
уже можно забронировать

Путин 
и Янукович 
договорились 
о незаконных 
мигрантах

На московском портале 
государственных услуг 

(pgu.mos.ru) открыто брони-
рование путевок в детские ла-
геря на осенние каникулы. 
Об этом сообщила Елена Но-
викова, пресс-секретарь сто-
личного Департамента инфор-
мационных технологий. 
Для бронирования путевки 
требуется указать адрес реги-
страции ребенка, номер сви-
детельства о рождении  и тип 
льготы, если таковая имеет-
ся. После этого, если ребенок 
отправится на выездной от-

дых, родители должны будут 
предоставить оригиналы до-
кументов и справку о состоя-
нии здоровья ребенка в рай-
онную управу, если же ребе-
нок будет отдыхать в город-
ском лагере, то оригиналы 
нужно будет принести непо-
средственно в образователь-
ное учреждение. 
А вот отправить ребенка в вы-
ездной лагерь смогут только 
льготники. Для них предусмо-
трено порядка 500 путевок.
ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
edit@vmdaily.ru
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Курбан-байрам 
отметят широко

Горожане помогут разработать 
бренд столицы

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru 

Столичные власти выдели-
ли мусульманам несколь-
ко крупных площадок для 
молитвы по случаю Кур-

бан-байрама, который будут 
отмечать 26 октября.  Кроме 
традиционного намаза в пави-
льоне № 3 выставочного цен-
тра «Сокольники», правитель-
ство города разрешило прове-
сти праздничные богослуже-
ния еще на нескольких допол-
нительных площадках: на поле 
для гольфа в «Лужниках», в ша-
тре рядом с физкультурно-оздо-
ровительным комплексом «Из-
умрудный» в Южном Бутове и в 
парке 60-летия Октября на про-
спекте Андропова.
Во всех местах, отведенных 
для собрания мусульман, бого-
служение начнется одновре-
менно — в 9.00 в пятницу. 

Имам столичной мечети Раис 
Билялов призвал единоверцев 
заранее приобрести проезд-
ные билеты, чтобы не созда-
вать столпотворения на входе 
в метро после завершения мо-
литвы. Между тем, по утверж-
дению представителей мусуль-
манской общины, исламских 
культовых сооружений в сто-
лице не хватает, чтобы вме-
стить всех желающих. В насто-
ящее время продолжается 
строительство нового ком-
плекса Московской соборной 
мечети около спортивного 
комплекса «Олимпийский».
Напомним, Курбан-байрам — 
исламский праздник, знамену-
ющий окончание хаджа, па-
ломничества в Мекку. Каждый 
год в праздновании Курбан-
байрама в мечетях и на допол-
нительных площадках в столи-
це участвуют сотни тысяч му-
сульман.

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Москвичей попросили 
помочь разработать 
бренд столицы — сто-
личный Департамент 

СМИ и рекламы объявил от-
крытый творческий конкурс 
идей.
Принять участие в нем могут 
все желающие. Конкурс прово-
дится по трем номинациям: 
«Идея и концепция бренда», 
«Логотип бренда» и «Слоган 
бренда». В каждой из них выбе-
рут победителя и как минимум 
двух лауреатов. Кроме того, 
один из участников получит 
Гран-при.
Специальных денежных при-
зов департамент не обещает, 
победителей наградят дипло-
мами. Во всяком случае луч-
шие идеи могут использовать 
в конечном продукте, кото-

рый создадут в следующем 
году. «Хотим сосредоточить 
внимание на происходящих 
изменениях, расширить рам-
ки представлений о Москве, 
сделать эти рамки гибкими, 

вызвать интерес и позитивное 
восприятие, поменять отно-
шение к нашему городу», — 
прокомментировал информа-
цию о конкурсе заместитель 
мэра Александр Горбенко. Па-
раллельно открыт и офици-
альный конкурс среди профес-
сиональных агентств, инфор-
мация о нем размещена на 
сайте госзакупок. Профессио-
налов попросили провести 
предварительное исследова-
ние и выяснить, как москвичи 
воспринимают свой город. 
Первый этап создания бренда 
Москвы, как сообщается, за-
вершится до наступления но-
вого года. 
Работы принимаются до 20 ноя-
бря. Форма подачи заявки ле-
жит на сайте Департамента 
СМИ и рекламы по адресу: 
dsmir.mos.ru. Там же можно 
просмотреть и положение о 
конкурсе. 

Премьер Медведев 
присоединился 
к хартии 
добросовестного 
потребителя ➔ СТР. 2

Цена боевых наград 
и почему столичный 
ОМОН до сих пор 
не переименовали 
в ОПОН ➔ СТР. 2

«Равные среди 
равных»: главная 
тема специального 
приложения «ВМ» — 
преодоление ➔ СТР. 3
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ВТОРНИК
Утренний выпуск
№ 195 (26129)
Рекомендованная 
цена 12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена 

орденом Трудового Красного 
Знамени

СДАЕТЕ 
ЖИЛЬЕ  
ЗАПЛАТИТЕ 
НАЛОГИ
Объявлен рейд против 
владельцев квартир, 
сдающих жилплощадь 
по «серой схеме»

ЗАВТРАПОДЗЕМКА

Юлия Гапова, Ольга Хотимская, Елена Пугачева, Алина Маты-
ченко, Элина Качкаева, «Полиция установила владельца маши-
ны, на которой скрылись неизвестные, устроившие стрельбу в «Ев-
ропейском» (21.10.12) ● Елена Пугачева, Олеся Голубко, «Из-за 
пьяной девушки пять машин и мотоцикл столкнулись на Кутузов-
ском проспекте» (21.10.12) ● Ольга Ингуразова, «Крик отчаяния 
и предостережения» (22.06.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Дмитрием 
Новоселовым

СТР. 7

Компания выкупает 100 процентов  акций ТНК-BP у консорциума 
AAR и британской нефтяной компании BP. Вчера о подписании 
соответствующего соглашения глава «Роснефти» Игорь Сечин 
сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об-
щую сумму сделки Сечин оценил в 61 млрд долларов.
Выкупив ТНК-BP полностью, «Роснефть» станет самой крупной 
публичной компанией в мире по добыче нефти и газа. По некото-
рым оценкам, запасы компании вдвое превысят запасы амери-
канской Exxon Mobil. Ряд экспертов прогнозирует, что по объему 
добычи нефти «Роснефть» опередит все ближневосточные стра-
ны, за исключением Саудовской Аравии.

Свыше 10 тысяч объектов вошло в схему размещения 
мелкорозничной торговли, утвержденную городски-
ми властями. 6 тысяч торговых точек в нее не вошло, 
и их снесли. Но несколько сот ларьков продолжает не-
легальную  торговлю. В связи с этим правительством 
Москвы утверждено Положение о взаимодействии 
органов исполнительной власти города при организа-
ции работы с объектами мелкорозничной торговли. 
Теперь для очистки территорий от незаконных ларь-
ков префект может призвать на помощь правоохрани-
тельные органы.

Реформа жилищно-коммунального хозяйства в Рос-
сии способствовала развитию рыночных отношений 
в ЖКХ, однако качественных преобразований в от-
расли не произошло. Вчера об этом заявил аудитор 
Счетной палаты РФ Александр Филиппенко. По его 
словам, до сих пор не обеспечены надежная работа 
коммунальной инфраструктуры и бесперебойная по-
ставка ресурсов для потребителей. 
— Мы только вступили в стадию стабилизации, чуть-
чуть опережая темпы выхода жилья из строя, — по-
дытожил Филиппенко. 

Премьер-министр России на встрече с вице-премьерами в Горках 
заявил, что государственные компании не должны участвовать 
в приватизации, и поручил подготовить соответствующие пред-
ложения. По мнению Медведева, ситуация, когда контролируе-
мое государством акционерное общество участвует в приватиза-
ции, представляет собой подмену идеи.
— Если есть формальные нюансы (мы об этом договаривались), 
нужно подготовить и ввести в действие правила о критериях допу-
ска к участию в соответствующих продажах, — отметил премьер.
Вице-премьеру Дворковичу и Минэкономразвития в кратчайшие 
сроки поручено представить соответствующие предложения.

«Роснефть» теперь крупнейшая 
в мире нефтяная компания

Незаконную торговлю будут 
преследовать 

Реформа ЖКХ пока 
не сделала его лучше

Медведев выступил против участия 
госкомпаний в приватизации

Налог на авто вырастет 
для среднего класса

ДЕНИС ФИЛАТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОПРОЕКТА 
АВТОРЕЙТИНГ.РУ 
Для меня повышение транс-
портного налога — совершен-
но ожидаемая мера. Все дор — 
автомобили, бензин, продукты. 
А налог последний раз повы-
шался четыре года назад. Об-
щество слишком гипертрофи-
рует этот процесс. И потом — 

что такое две-три тысячи в год 
для обладателя внедорожни-
ка? Вот меня как автовладель-
ца нисколько не смущают на-
логи, я хочу ездить по хорошим 
дорогам и знаю, что за это надо 
платить. Хотелось бы иметь по-
больше информации о том, ку-
да идут налоги, но платить их я 
готов.

Александр Горбенко
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Наш SMS-портал поможет всем
Любой читатель газеты может отправить SMS по номеру
8 (929) 631-8-000 и пожаловаться на любую 
городскую службу. Или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное решение проблемы ➔ СТР. 4

По данным сайта internetopros.ru

Как часто вы ходите в театр?

ЦИФРА ДНЯ

О НОВЫХ СПЕКТАКЛЯХ  ➔ СТР. 78

7%
Раз в месяц или чаще
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62%
Раз в год или реже 

12%
Раз в 2–3 месяца

19%
Раз в полгода

Как изменится 
транспортный налог 
в 2013 году

Комментарий эксперта

Транспортный 
налог высчитывается 
следующим образом: 

ставка налога 
умножается 

на мощность двигателя 
автомобиля

Налог остается 
прежним

7 руб.

Налог 
возрастает

с 7 до 12 
руб.

Налог 
возрастает

с 20 до 25 
руб.

Налог 
возрастает

с 38 до 45 
руб.

Налог остается 
прежним

75 руб.

Налог 
возрастает

с 30 до 35 
руб.

Налог 
возрастает

с 45 до 50 
руб.

Налог 
возрастает

с 60 до 65 
руб.

Налог остается 
прежним

150 руб.

ЛОШАДИНЫЕ 
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от 70 
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от 200 
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свыше 
250от 100 

до125

от 150 
до175

от 225 
до250

Мария 
Кириленко: 
Спортсменам 
надо помогать
Кириленко лучше других 
наших теннисистов 
выступила на Кубке 
Кремля

Вчера в резиденции пре-
зидента РФ в Ново-Ога-

реве состоялась встреча Вла-
димира Путина с президентом 
Украины Виктором Янукови-
чем. На встрече обсуждались 
перспективы развития рос-
сийско-украинских отноше-
ний в приоритетных отраслях 
экономики, взаимодействие 
в газовой сфере и сотрудниче-
ство Украины с Таможенным 
союзом.
Газовая тема ожидаемо стала 
одной из главных, однако кон-
кретных договоренностей 
снова достигнуто не было. По 
окончании встречи стороны 
заявили, что переговоры 
о цене на газ продолжатся. 
В то же время по многим во-
просам был достигнут ряд 
принципиальных согла-
шений.
Так, по словам Виктора Яну-
ковича, «наши ведомства на-
конец договорились о сотруд-
ничестве по вопросам космо-
са, о совместной работе, как 
мы с вами говорили, на тро-
их — Казахстан, Украина, 
Россия».
По итогам переговоров пре-
зиденты России и Украины 
подписали соглашение по ре-
адмиссии, призванное урегу-
лировать вопросы сотрудни-
чества сторон в сфере переда-
чи компетентным органам 
стран лиц, которые въехали 
или находятся на территории 
другой страны с нарушением 
миграционного законода-
тельства.
Кроме того, вчера Владимир 
Путин провел совещание по 
поддержке и решению соци-
альных проблем моногоро-
дов. Глава государства отме-
тил, что Россия будет искать 
варианты решения проблемы 
для каждого моногорода от-
дельно. 
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru
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Красную ветку метро 
дотянут до Новой Москвы

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ edit@vmdaily.ru

Тоннелепроходческий ме-
ханизированный ком-
плекс стартовал от суще-
ствующих отстойно-обо-

ротных тупиков, в которых до-
стигшие конца трассы поезда 
разворачивались, чтобы от-
правиться в обратную сторону.
— Мы эти оборудованные ту-
пики разобрали и установили 
проходческий комплекс, кото-
рый называется «Светлана», — 
пояснил заместитель мэра по 
вопросам строительства и гра-
достроительной политики Ма-
рат Хуснуллин.
Ровно в 11.05 мэр столицы Сер-
гей Собянин отправил «Свет-
лану» в путь.
— В какие сроки этот проект 
будет реализован и какой эф-
фект с точки зрения перевозки 
пассажиров он даст? — обра-

тился через несколько минут 
мэр к своему заместителю.
— В общей сложности длина но-
вого участка линии составит 4,6 
километра, — сообщил Марат 
Хуснуллин. — Сейчас продлева-
ем линию до Тропарева, на сле-
дующем этапе — до Румянцева. 
Благодаря продлению линии 
мы снимаем нагрузку с улично-
дорожной сети и разгружаем 
станцию «Юго-Западная».
Новые станции, по словам ви-
це-мэра, позволят собирать 

пассажиров как из Солнцева, 
так и всех тех, кто едет по Киев-
скому шоссе.
— До конца года мы предста-
вим дальнейшую схему разви-
тия линии, — сообщил Хус-
нуллин. — Сейчас рассматри-
ваем проект ее продления до 
Саларьева. Ведем переговоры 
с владельцами земли о строи-
тельстве транспортно-переса-
дочного узла. Планируем за-
вершить работу к концу 
2014 года.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Пугачевой

С Нового года все федеральные музеи станут работать 
дольше. Предполагается, что в один из будних дней 
их двери будут открыты до 21.00. Учитывая столичный 
ритм и график работы, «продленка» — дело хорошее. 
Кстати, каждое третье воскресенье — бесплатный 
вход. И многие московские музеи уже так работают. 
К примеру, в Третьяковке первый и второй воскресный 
день месяца — «счастливые», то есть бесплатные дни 
для студентов, в том числе иностранных, а третье — 
для детей. Время должно тратиться с умом и пользой: 
если это Музей Востока — милости просят на мастер-
классы по йоге, Пушкинский — на выставку писем пи-
сателя. Держим курс на музеи. Приобщаемся к богат-
ствам культуры.

Аэропорт «Шереметьево» переводит стрелки на зим-
нее время — вводит новое сезонное расписание, дей-
ствовать которому до 30 марта. Аэропорт увеличил ко-
личество рейсов и открыл новые направления для мо-
сквичей. Выбор для путешествий разнообразен: 
51 направление! На популярные — количество рейсов 
из столицы увеличат: в Анапу, Астрахань, Брюссель, 
Копенгаген. Появились новые рейсы: в загадочный 
Ашхабад, прохладный Таллин, жаркие Майами, Тене-
рифе на Канарах и пряно-мексиканский Канкун. А как 
вам Бангкок, Пхукет, Гоа и Шарм-эль-Шейх? Синие 
волны, теплое солнце, песчаные пляжи. Заманчиво. 
Может, пора уже планировать зимний отдых? Не де-
лать же это, как всегда, в последний момент...

У музеев будет «продленка» Синие волны, желтый песок

Для тех, кто может замерз-
нуть, когда похолодает, раз-
работана программа помо-
щи. Благотворительные ор-
ганизации начеку. Их выезд-
ные кухни появятся по 
средам на Павелецком вок-
зале. А автобусы для помо-
щи замерзающим бездом-
ным станут курсировать 
не только ночью, но и днем.  
Пусть в нашем городе будет 
больше доброты.

Город обеспечит школьников 
новыми учебными пособиями. 
До 10 декабря в классы завезут 
новенькие глобусы, метеостан-
ции, компасы, гербарии, кол-
лекции полезных ископаемых, 
муляжи грибов, овощей 
и фруктов. Школьный арсенал 
пополнится даже перчаточны-
ми куклами и ширмами для ку-
кольного театра! Так уроки ста-
нут по-настоящему классными. 
Интересными и зрелищными.     

Помощь и днем, 
и ночью

Классная 
коллекция

В этом году у российской ани-
мации юбилей — 100 лет! 
В честь праздника в Золотом 
зале кинотеатра «Художе-
ственный» каждый день крутят 
мультики. И малыши, и под-
ростки находят что-то для се-
бя — в программе 15 чудесных 
мультфильмов, созданных со-
временными русскими анима-
торами. И почему только для 
детей? Ведь так приятно оку-
нуться в детство. Всей семьей.

В столице открывается новый 
город. «Город мастеров». 
Расскажем по секрету. В «Со-
кольниках» пройдут мастер-
классы для малышей. Детей  
научат создавать своими ру-
ками витражи, поделки из 
цветного стекла, глины и да-
же песка и многое, многое 
другое. Итак, явки-пароли: 
парк «Сокольники», Дом дет-
ского творчества, кабинет 
№ 204, суббота, с 11 до 18.

Вернуться бы 
в детство...

По секрету 
всему свету

ДЕНЬ МЭРА Вчера 
Сергей Собянин за-
пустил метропро-
ходческий щит 
от станции метро 
«Юго-Западная» 
в сторону строя-
щихся «Тропаре-
во» и «Румянцево», 
которые откроются 
уже через два года.

«Норд-Ост»: 
десять лет 
со дня захвата 
заложников

Сейчас о трагедии напо-
минают лишь стела и ме-

мориальная доска с именами 
погибших. Там, где боевики 
Бараева четыре дня держали 
в заложниках 916 человек, ме-
тодично отстреливая их по од-
ному, лишь чтобы доказать, 
насколько далеко они готовы 
зайти, сейчас находится цирк. 
Варвара, одна из сотрудниц 
комплекса, говорит: страшно 
было, лишь когда устраива-
лась на работу. Потом стало 
проще. Не то чтобы свыклась, 
просто многое поняла:
— Просто нельзя раз за разом 
переживать одну и ту же тра-
гедию, нельзя год за годом бе-
редить старые раны. Наши ар-
тисты работают. 
— А как же ваши посетители? 
— Думаю, они это понимают.
У сотрудников цирка по пово-
ду места, где проходят пред-
ставления, уже давно сложи-
лось свое мнение — они весе-
лят, вопреки тому, что произо-
шло. Развлекают, но не забы-
вают, что было.  
А цирк, кстати, пользуется по-
пулярностью. Сюда приходят 
вместе с детьми. О трагедии де-
сятилетней давности под шумы 
арены вспоминать просто не 
принято. Но о ней помнят. 
К стеле памяти жертв теракта 
до сих пор несут цветы, к мемо-
риальному стенду — детские 
игрушки. А если у станции ме-
тро «Дубровка» вы спросите до-
рогу до дома культуры, прово-
жатый наверняка уточнит: это 
там, где был «Норд-Ост»?
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@mail.ru

Почему московский ОМОН так и не переименовали в ОПОН 
и как достаются боевые награды

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Самому титулованному и 
подготовленному подраз-
делению столичной по-
лиции — 25 лет. Накану-

не этого юбилея корреспон-
дент «Вечерки» отправился на 
боевую тренировку ОМОНа.
Построение состоялось, несмо-
тря на сильный 
дождь: в одном углу 
сгруппировались 
бойцы, участвую-
щие в штурме здания 
условных боевиков, 
в другом припарко-
вались несколько 
«Тигров», «Газелей» 
и «Пазиков», там 
же — несколько одетых в граж-
данское крепких мужчин, они 
будут играть роль бандитов.
— Что стоим, бойцы? Почему 
командиры за вас перетаски-
вают макеты? — командует 
крепкий мужчина лет 30 на 
вид.
— Это наш инструктор по бое-
вой подготовке, — поясняет 

полковник Петр Сапрыкин. — 
Он проходил подготовку в ФСБ, 
и у него есть чему поучиться — 
профессионал экстра-класса. 
Полковник Сапрыкин — коре-
настый мужик лет 40–45 с хи-
трым, но чуть усталым  прищу-
ром глаз. Пятнистая форма си-
дит на нем как влитая. Петр 
Николаевич — замкомандира 
московского ОМОНа, за его 

плечами 12 коман-
дировок в Чечню. 
А свой орден Муже-
ства полковник по-
лучил в далеком  уже 
1996-м, когда проя-
вил отвагу, попав 
вместе с товарища-
ми в засаду.
...Спецназовцы, изо-

бражаюшие боевиков, занима-
ют позиции в здании. Подъез-
жают на «Тигре» омоновцы, за 
корпусом машины укрывают-
ся бойцы в полной экипировке. 
Начинается штурм. Друг с дру-
гом бойцы общаются, пользу-
ясь только позывными.
— Черный, пошел! — кричит 
один из омоновцев. Мужчина 

в маске бросает в окно здания, 
занятого боевиками, гранату. 
3 секунды — и спецназ ликви-
дирует мнимых террористов.
— Не думайте, что на практике 
это происходит как-то иначе. 

Это ведь работают ветераны 
ОМОНа, не раз бывавшие под 
пулями, — поясняет Сапры-
кин. — А знаете, почему ОМОН 
не переименовали в ОПОН? 
Отдельным распоряжением 

правительства — за боевые за-
слуги — подраздению остави-
ли привычную аббревиатуру. 
Сегодня название читается: 
«отряд мобильный особого на-
значения». 

ЗА 25 ЛЕТ 
МОСКОВСКИЙ 
ОМОН ПОТЕРЯЛ 

22 БОЙЦОВ, 
ДВОЕ ИЗ НИХ 

ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ РОССИИ 
ПОСМЕРТНО

Больше половины горожан — 
за Сергея Собянина

Вчера стали известны ре-
зультаты исследования 

социально-политической ситу-
ации в Москве и оценки работы 
мэра, проведенного агент-
ством ВЦИОМ.  Результат та-
ков: москвичи позитивно оце-
нивают итоги двухлетней рабо-
ты Сергея Собянина на посту 
мэра Москвы. Специалисты 
ВЦИОМа в октябре опросили 
по телефону 1200 респонден-
тов. 66 процентов опрошенных 
в целом одобряют двухлетнюю 
работу Сергея Собянина. А вот 
неодобрительно к его работе 
относятся 27 процентов ре-
спондентов. На основании этих 

данных можно сказать, что 
Сергей Собянин стабильно 
удерживает высокий рейтинг 
градоначальника.  Но при 
этом, по мнению москвичей, 
ему следует ограничить на-
плыв мигрантов в город (таких 
набралось 18 процентов) и ре-
шить транспортные проблемы 
(17 процентов), а также обра-
тить внимание на решение со-
циальных вопросов и работу 
чиновников. И все же 56 про-
центов опрошенных ответили, 
что если бы выборы мэра про-
ходили в ближайшее воскресе-
нье, то они отдали бы свой го-
лос за Сергея Собянина. 

Заклеймить 
пьяных краской 

Ставить пьяному водите-
лю клеймо из несмываю-

щейся краски на тыльную сто-
рону руки предлагают депута-
ты Госдумы. Это только одна из 
35 инициатив, рассказал пред-
седатель Комитета ГД по делам 
общественных объединений 
Ярослав Нилов. Как пояснил 
один из авторов идеи, водите-
ля, задержанного нетрезвым, 
могут обязать ездить с номер-
ными знаками яркого цвета. 
Депутаты предложили легали-
зировать услугу «Трезвый во-
дитель» и прокалывать удосто-
верение нарушителям. Иници-
ативы уже отправлены в пра-
вительство, МВД и ГИБДД. 

Премьер присоединился
к «антиконтрафактной» хартии 

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru

Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев по-
сетил форум «Антикон-
трафакт-2012» в Красно-

горске и присоединился к 
«Международной хартии до-
бросовестного потребителя», 
которая поддерживает уваже-
ние авторских прав и и призы-
вает к борьбе с контрафакт-
ной продукцией. Глава прави-
тельства отметил особую важ-
ность соблюдения прав созда-
телей интеллектуальной соб-

ственности и подчеркнул 
свою приверженность данной 
идее, нажав символическую 
кнопку, которая засвидетель-
ствовала его присоединение к 
хартии.
— Задача борьбы с пиратством 
не только юридическая, — счи-
тает Дмитрий Медведев. — 
Она связана и с экономикой, и 
с производственными процес-
сами, наконец, это нравствен-
ная задача. Граждане любой 
страны должны понимать, что, 
приобретая товары сомни-
тельного происхождения, они 
не только рискуют своим здо-

ровьем и поддерживают неле-
гальных производителей, но и, 
по сути, ставят под удар всю си-
стему качественных товаров, в 
которую вложен значитель-
ный человеческий труд. Все 
это ведет к недобросовестной 
конкуренции и падению объе-
ма инвестиций. В конечном 
счете это снижает уровень 
жизни в стране.
При этом премьер подчер-
кнул, что борьба с пиратством 
зачастую ведется неэффектив-
но, а средств для противодей-
ствия распространению кон-
трафакта недостаточно.

— Нам нужно посмотреть 
правде в глаза и признать, что 
в целом ряде сфер прежние 
классические, канонические 
подходы к охране авторских 
прав и интеллектуальной соб-
ственности уже не срабатыва-
ют, — подчеркнул Медве-
дев. — Это проблема мировая. 
Поэтому нужно создавать но-
вые международные конвен-
ции, которые будут учитывать 
скорость, быстроту и просто-
ту доступа к контенту, и в то 
же время фиксировать и ста-
раться охранять авторское 
право.

Оппозиционер Развозжаев 
написал явку с повинной

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru

Леонид Развозжаев под-
робно изложил обстоя-
тельства подготовки к 
массовым беспорядкам. 

Вчера об этом сообщил офици-
альный представитель След-
ственного комитета РФ Влади-
мир Маркин, опровергнув та-
ким образом появившиеся ра-
нее сообщения о том, что к оп-
позиционеру могли применить 
насилие во время допроса.
— Я верю фактам: Развозжаев 
своей рукой написал призна-

ние на 10 страницах, — сказал 
Маркин.
В частности, по словам Мар-
кина, Развозжаев подробно 
сообщил, как именно он сам, а 
также координатор «Левого 
фронта» Сергей Удальцов и 
его помощник Константин Ле-
бедев и иные лица готовились 
к организации массовых бес-
порядков на территории Рос-
сии. Также оппозиционер со-
общил «о причастности ука-
занных лиц к массовым беспо-
рядкам, произошедшим 6 мая 
на Болотной площади 
в Москве».

Уголовное дело о подготовке 
массовых беспорядков в Рос-
сии было возбуждено после 
показа на телеканале НТВ 
фильма «Анатомия проте-
ста-2». В нем была представ-
лена скрытая видеосъемка 
встречи российских оппози-
ционеров с грузинскими по-
литиками, на которой якобы 
шла речь о финансировании 
их деятельности. Российские 
следователи пришли к выво-
ду, что запись настоящая, 
а встреча, по их данным, со-
стоялась в Минске в июне 
2012 года.

Прототип ОМОНа был сформи-
рован из числа отличившихся 
и физически подготовленных 
фронтовиков в 1946 году для 
охраны мировых лидеров на 
Ялтинской конференции. Потом 
они попали в резервный полк 
НКВД (подразделение дисло-
цировалось в Ивантеевке). 
В 1954 году его переименовали 
во 2-й оперативный полк па-
трульно-постовой службы ми-
лиции. Его роль усилилась по-
сле Фестиваля молодежи и сту-
дентов и Олимпиады. 23 ноября 
1987 года полк стал отрядом 
милиции спецназначения, 
а позже ОМОНом. За 25 лет от-
ряд потерял 22 бойцов, двое 
из них — Герои России. 

Из истории ОМОНа

ВЯЧЕСЛАВ ХАУСТОВ
НАЧАЛЬНИК ЦСН ГУ МВД МОСКВЫ 

Поздравляю с юбилеем! Служ-
ба в ОМОНе  почетна и ответ-
ственна. Спасибо за службу!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 11.15 Бойцы ОМОНа штурмуют пристанище условного террориста

1 Проект строящейся станции «Тропарево»
2 Так будут выглядеть надземные павильоны станции «Тропарево»

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

1

2

Транспортные 
проблемы

Миграционная 
политика 

Проблемы 
детей

Здраво-
охранение

ЖКХ

Жилищный  
вопрос

Городская инфра-
структура

Уровень 
жизни

Трудоустройство

Благоустройство
территории

Безопасность

22

4

4

10

10

2 41

18 7

7

6

6

6

8

7

2

10

9

9

8

65

Какие проблемы стоят (%)
 перед вами перед городом

Острые проблемы города

По данным ВЦИОМа



НОВОСТИПреодолеть себя, 
помогать другим, жить, 
несмотря ни на что

 ■ ОЛЬГА РОМАНОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Точнее — презентация кни-
ги с очень странным, на 
первый взгляд, едва ли не 
сказочным названием: 

«И черепахам нужны крылья». 
Все становится много яснее, 
если знать, что эту книгу напи-
сал человек уникальной судь-
бы — депутат Национального 
совета Австрийской Республи-
ки по вопросам инвалидов 
Франц-Йозеф Хуайнигг. Эта 
книга — автобиография и в то 
же время исповедь человека, 

который описывает свою 
жизнь, судьбу, борьбу за призва-
ние и уравнивание в правах лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в обществе. 
Подключенный к аппарату ис-
кусственного дыхания инвалид 
с младенчества, прикованный 
к инвалидному креслу Франц-
Йозеф являет собой образец му-
жества, мудрости, терпения 
и огромной любви к людям и во-
обще к жизни. Он не только 
смог морально победить свой 
недуг, стать выше его,  но и про-
тянуть руку помощи таким же, 

как сам. Преодолеть себя 
и жить, несмотря ни на что…
Франц-Йозеф Хуайнигг прие-
хал на презентацию своей кни-
ги в Москву, встреча в реабили-
тационном центре состоялась 
по инициативе  Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Ав-
стрийской Республики в Рос-
сийской Федерации 
г-жи Маргот Кле-
стиль-Леффлер и ми-
нистра правитель-
ства Москвы, руко-
водителя Департа-
мента социальной 
защиты населения 
города Москвы Вла-
димира Аршаковича 
Петросяна. И на нее 
пришло множество людей — 
представители общественных 
инвалидных организаций, со-
циальные работники, все те, 
кто так или иначе сталкивается 
с проблемами людей с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья.
— Сегодня в Москве прожива-
ют 1 миллион 200 тысяч инва-
лидов, в России — 13 миллио-
нов, — сказал, открывая встре-
чу, Владимир Петросян. — Вме-
сте с правительством Москвы, 
инвалидными организациями 

города  и неравно-
душной обществен-
ностью мы делаем 
все возможное для 
решения вопроса 
интеграции  инвали-
дов в общество. За 
пять лет мы  многого 
смогли добиться. Се-
годня мэром Москвы 
поставлена задача  

к 2016 году сделать  Москву 
комфортной для  проживания 
в ней инвалидов. В городе рабо-
тают различные социальные 
программы. Москва впервые 
в России приняла стратегию по-

вышения качества жизни инва-
лидов на период до 2020 года. 
Это и вопросы образования, 
и трудовой занятости, и меди-
ко-социальной реабилитации, 
и многое другое. Но самое глав-
ное — мы хотим воспитать 
у москвичей толерантное, ува-
жительное отношение к этим 
людям, многими из которых мы 
должны гордиться…
Обращаясь к собравшимся, по-
сол Австрийской Республики от-
метила, что ей особенно прият-
но проводить презентацию в та-
ком уютном и красивом месте, 
как Реабилитационный центр 
в Алтуфьеве, где инвалиды чув-
ствуют себя как дома. «Я вижу, 
что в Москве уделяется повы-
шенное внимание к проблемам 
инвалидов. И когда я прочитала 
книгу доктора Хуайнигга, кото-
рая потрясла меня, я поняла, что 
найду здесь понимание и под-
держку».  ➔ СТР. 4

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  В Государственном 
бюджетном учреждении «Реабили-
тационный центр для инвалидов», 
что на Абрамцевской улице, состоялась 
необычная встреча.

Владимир Петросян и участники встречи с автором книги «И черепахам нужны крылья»

ЦИФРА ДНЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ГАЗЕТЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
Выходит при поддержке 
Департамента социальной 
защиты населения 
города Москвы

Московской организации 
Всероссийского общества 
глухих  — 100 лет

Фонд «Филантроп» 
ищет и находит 
таланты

Тест-драйв современных 
инвалидных колясок: 
испытания прошли успешно

БЕЗ БАРЬЕРОВ ЮБИЛЕЙПРЕМИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Как сделать музеи доступными 
для инвалидов, знают 
в «Царицыне»

В настоящее время в Москве проживают 
1 миллион 200 тысяч инвалидов, из них

15 000
слабовидящие 
и слепые

10 000
используют 
кресло-коляску 

6500
глухие 

и слабослышащие

22 600
инвалиды опорно-

двигательного аппарата

5700
инвалиды вследствие ДЦП

Бизнес-образование 
для инвалидов
Портал для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья dislife.ru объявляет о старте 
нового проекта, который, 
по предварительным планам, 
продлится всю осень. Как пояс-
нила пресс-секретарь портала 
Ксения Корнеева: «Мы провели 
анкетирование среди наших 
пользователей и выяснили, что 
больше всего им интересно то, 
как люди с ограниченными 
возможностями здоровья мо-
гут начать собственный бизнес.
Мастер-классы будут прохо-
дить раз в две недели, уточни-
ла она. За это время участники 
освоят основы предпринима-
тельства под руководством 
экспертов в сфере бизнеса, 
в том числе студентов Executive 
MBA Московской школы управ-
ления Сколково.
«Образовательные семинары, 
которые мы организуем, — 
это тренинги и мастер-классы, 
встречи с бизнесменами, экс-
пертами в области науки, ис-
кусства и спорта. Для участия 
в семинарах нужно подать заяв-
ку на сайте проекта», — поясни-
ла Ксения Корнеева.
■
Наш друг — лошадь
В конно-спортивном комплек-
се «Белая дача» состоялся фе-
стиваль по конно-спортивному 
спорту для людей с ограничен-
ными возможностями «Золо-
тая осень». Более 20 клубов 
Москвы и Московской области, 
занимающихся иппотерапией 
с детьми-инвалидами, приня-
ли  участие в фестивале. 
Их воспитанники — 120 детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья — выступили 
на соревнованиях.
■
Кино без барьеров
Международный кинофести-
валь о жизни людей с инвалид-
ностью «Кино без барьеров» 
состоится 9–12 ноября 2012 го-
да в кинотеатрах «Октябрь» 
и «Художественный». Его орга-
низует Региональная обще-
ственная организация инвали-
дов «Перспектива» при под-
держке правительства Москвы. 
В рамках фестиваля будут про-
демонстрированы художе-
ственные и документальные 
фильмы со всего мира, посвя-
щенные жизни людей с инва-
лидностью, пройдут мастер-
классы и дискуссии. После ки-
нофестиваля будут составлены 
тематические сборники, кото-
рые устроители разошлют по 
различным регионам России. Студенты будут оказывать помощь людям с инвалидностью и их близким

Студенты-психологи приняли 
участие в новом социальном 
проекте

В столице стартовал но-
вый социальный проект 

для молодых людей с инвалид-
ностью и их родителей «Помо-
гая другим — помогаешь 
себе!»  Проект осуществляется 
при поддержке Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы, его авторы — 
Региональный благотвори-
тельный общественный фонд 
по поддержке социально неза-
щищенных категорий граждан 
и Московский городской пси-
холого-педагогический уни-
верситет. 
В этом университете на фа-
культете дистанционного обу-
чения (ФДО МГППУ) готовятся 
совершенно особые, можно 
сказать, уникальные специа-
листы — психологи из числа 
лиц с различными ОВЗ (огра-
ниченными возможностями 
здоровья). Эти мужественные 
и щедрые люди, отодвинув на 
второй план свои ограничения 
и свою боль, вместо того чтобы 
жаловаться на несправедли-
вость судьбы, готовы и стре-
мятся сами помогать тем, кто 
нуждается в психологической 

поддержке. Для этого они, не-
взирая на свою инвалидность, 
выбрали для себя профессию 
психолога.
Они на собственном опыте 
прочувствовали, как важно, 
чтобы кто-то понимающий 
и терпеливый оказался рядом 
в трудную минуту, разделил 
боль, отчаяние или одиноче-
ство, вовремя поддержал, по-
мог обрести свои собственные 
силы. 
Так в РБО Фонде родилась идея 
создания Молодежного кон-
сультативного центра (МКЦ), 
где студенты-психологи и вы-
пускники ФДО МГППУ станут 
оказывать бесплатную психо-
логическую помощь людям 
с инвалидностью и их близ-
ким, работая так же бесплатно, 
на волонтерских началах.
В одном из ближайших выпу-
сков нашего специального 
приложения «Равные среди 
равных» мы более детально 
и подробно расскажем об этом 
новом московском социаль-
ном проекте.
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
edit@vmdaily.ru

Совет по делам молодых инвалидов при Департаменте 
социальной защиты населения получил путевку в жизнь

 ■ ОЛЬГА РОМАНОВА
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В Центре медико-социаль-
ной реабилитации инва-
лидов Департамента со-
циальной защиты насе-

ления города Москвы, создан-
ном для оказания услуг  по реа-
билитации пациентов с послед-
ствиями травм опорно-двига-
тельного аппарата, прошел 
День открытых дверей  и «кру-
глый стол» на тему «Интеграци-
онный подход к вопросам реа-
билитации молодых инвали-
дов», в его заседании приняли 
участие  представители  обще-
ственных организаций, работа-
ющих с молодыми инвалида-
ми, родители молодых инвали-
дов и другие.
До начала заседания главный 
врач центра — доктор меди-
цинских наук, профессор  Свет-
лана Альбертовна Воловец —  
и специалисты этого  учрежде-
ния  познакомили гостей с его 
работой, методиками и техно-
логиями, многие из которых не 
имеют аналогов в мировой ме-
дицине. 
— Уникальность нашего цен-
тра обусловлена внедрением 
принципов интегративной реа-
билитации, включающей 
в себя медицинскую реабили-
тацию, консультативную спе-
циализированную помощь, ди-

намическое наблюдение, соци-
ально-средовую, социокультур-
ную, социально-бытовую, со-
циально-педагогическую, пси-
хологическую реабилитацию, 
профессиональную ориента-
цию инвалидов и лиц с ограни-
чением жизнедеятельности.  
А благодаря государственной 
услуге «комплексная реабили-
тация  инвалидов» люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья получают у нас по-
мощь, находясь и в круглосу-
точном стационаре, и посещая 

дневной стационар. Есть у нас 
и мобильные бригады, выезжа-
ющие на дом, — стационар 
на дому,  —  рассказала, в част-
ности, Светлана Альбертовна.
Ну а затем все — и гости, и хозя-
ева —  собрались в просторном 
и уютном конференц-зале; за 
«круглым столом» мамы моло-
дых людей — потенциальных 
пациентов центра — обсудили  
условия поступления в центр, 
уточняли детали, связанные 
с восстановительным процес-
сом, и, конечно же, живо обсуж-

дали увиденное только что 
в ходе экскурсии-прогулки по 
центру. Общее мнение вырази-
ла одна из мам:  «Переходя из 
палат в кабинеты, из бассейна 
в компьютерный класс и т. д.,   
понимаешь, какой помощи 
была лишена наша молодежь 
с инвалидностью… Чего стоит 
один только вертикализатор 
для ранней активации пациен-
тов с последствиями травм по-
звоночника и спинного мозга!» 
И  не только — ведь основная 
задача  медицинской реабили-

тации — восстановление дви-
гательной активности после 
травм позвоночника и спинно-
го мозга, грудной клетки, ко-
стей таза, конечностей; кор-
рекция и профилактика нару-
шений со стороны внутренних 
органов, восстановление поло-
вой функции. На всех этапах 
медико-социальной реабили-
тации применяются методы 
психологической коррекции 
и психотерапии. Среди важ-
нейших задач, решаемых цен-
тром, — социализация пациен-
тов, восстановление их лично-
го и социального статуса, 
успешная интеграция в окру-
жающий их мир, для чего здесь  
в рамках программы «Безба-
рьерная среда» создано отделе-
ние социальной и трудовой ре-
абилитации.  
Для инвалидов, как принято 
говорить, с благоприятным ре-
абилитационным прогнозом 
в центре есть профессиональ-
ные  тестирование и ориента-
ция, у людей есть возможность 
заниматься адаптивными ви-
дами спорта; открыты ком-
пьютерные классы и классы ху-
дожественно-прикладного ис-
кусства, желающих обучают 
переплетному делу, шить и вя-
зать, профессиональные фото-
графы проводят мастер-клас-
сы, работает секция танцев на 
колясках…  ➔ СТР. 6

Мобильная служба 
социальной защиты: 
ответ найдется 
на все вопросы, 
обращайтесь!

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Месяц назад в окружных 
управлениях Департа-
мента социальной за-
щиты населения  на-

чала работать новая служба 
«Мобильная приемная соци-
альной защиты». С виду это  
обычный микроав-
тобус с баннером, 
который стоит где-
нибудь в людном 
месте. Любой про-
хожий может оста-
новиться и задать 
свой вопрос, при-
чем далеко не толь-
ко по социальной 
тематике. Такая приемная по-
зволяет оперативно решить 
вопросы и знакомит москви-
чей с работой городских 
служб. Появилась такая при-
емная и на северо-западе сто-
лицы.
Четверг. Район Митино. Возле 
торгового центра стоит «га-
зель». Прием ведут замести-
тель начальника управления 

соцзащиты СЗАО Ирина Ден-
кина, заместитель начальника 
УСЗН района Митино Марина 
Цыгульская и заместитель ди-
ректора ЦСО «Митино» Галина 
Зудина. Место выбрали удач-
но: большой поток людей вы-
ходит из метро. 
Вот и первый посетитель. Бо-
дрый, не старый еще, мужчина 

рад пообщаться 
с очаровательными 
женщинами и пожа-
ловаться им… ну 
хоть на что-нибудь! 
— С остановок ко-
зырьки сняли, — пе-
речисляет он. — 
В магазинах обслу-
живание безобраз-

ное: пишут одно, на деле — со-
вершенно иное. 
Его претензии тщательно фик-
сируются, хотя они и не по 
адресу — с магазинами надо 
идти в Департамент торговли, 
с остановками — в службы 
ЖКХ и ГИБДД. Но мобильная 
приемная для того и организо-
вана, чтобы жалобу потом пе-
редать куда следует.  ➔ СТР. 4

Светлана Воловец и участники «круглого стола»

Мы делаем все 
возможное для 
решения вопроса 
интеграции 
инвалидов 
в общество
СТР. 6

КРУГ ДОБРЫХ 
ДРУЗЕЙ
В студии универсального 
дизайна Галины 
Волковой недавно 
состоялась встреча 
с паралимпийской 
чемпионкой Олесей 
Владыкиной

НОВЫХ 
ПОБЕД ТЕБЕ, 
СЕРЕЖА!
Жизнь может 
сбить с ног, но только 
сам человек решает, 
подниматься ему или нет!

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ЭТА КНИГА  
ИСПОВЕДЬ 
ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ НЕ 
ТОЛЬКО СМОГ 
МОРАЛЬНО 

ПОБЕДИТЬ НЕДУГ, 
НО И ПОМОГАЕТ 
ДРУГИМ

НЕРЕДКО БЫВАЕТ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕК 
ПОПРОСТУ 
НЕ ЗНАЕТ, 

КАКАЯ СЛУЖБА 
КАКИМИ 
ВОПРОСАМИ 
ВЕДАЕТ

Владимир 
Петросян: 
Город 
для людей
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Cделать музеи доступными 
для инвалидов: «Царицыно» 
показывает пример

 ■ ЕЛЕНА СЕРОВА
 ■ edit@vmdaily.ru 

Конференция была орга-
низована творческой ла-
бораторией «Музейная 
педагогика» кафедры му-

зейного дела АПРИКТ (Акаде-
мии переподготовки работни-
ков искусства, культуры и ту-
ризма), а также институтом РЕ-
АКОМП Всероссийского обще-
ства слепых. 
«Царицыно» не случайно стало 
одной из площадок конферен-
ции. Приспособления,  дающие 
возможность людям с инвалид-
ностью  без  посторонней  помо-
щи  посещать  Большой  дворец  
и  Хлебный  дом этого музея-за-
поведника,  были  установлены 
еще  во время проектно-рестав-
рационных  работ. Входы  в  ос-
новные  помещения  музея  ос-
нащены  пандусами с  поручня-
ми,  чтобы инвалидам-колясоч-
никам было удобно  заезжать  
внутрь  залов. Теми  же  приспо-
соблениями  оборудованы  
и входы  в  Оранжерейный  ком-
плекс.  Сейчас  у му-
зея  есть  инвалид-
ные  коляски,  кото-
рые  при  необходи-
мости  предоставля-
ются посетителям.  
В выставочных  по-
мещениях  также  ор-
ганизована  система  
передвижения  инва-
лидов,  есть  приспособления,  
позволяющие  безопасно  
и комфортно  обслуживать  по-
сетителей. Установлен  порядок  
использования  лифтовых  ка-
бин  и  подъемника,  утвержде-
ны  маршруты  следования  экс-
курсионных  групп  инвалидов,  
их  размещение  в  экскурсион-
ных  залах. В залах и переходах 

музея установлены указатели, 
позволяющие инвалидам на ко-
лясках найти оптимальный 
путь для передвижения.
— В нашем музее  постоянно  ве-
дется  работа  по  созданию ком-
фортных условий  пребывания  
инвалидов  в экспозиционно-
выставочных  залах и на  терри-
тории, — рассказывает Ирина 
Николаевна ФРОЛОВА, заме-
ститель генерального директо-
ра ГМЗ «Царицыно», — Сотруд-
ников  музея — научных  со-
трудников,  смотрителей,  адми-
нистраторов,  гардеробщи-
ков — буквально всех и каждо-
го! —  обучают правильному об-
щению с людьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Занятия проводят реабили-
тологи, а также инвалиды раз-
личных категорий заболеваний 
из Института РЕАКОМП Всерос-
сийского общества слепых.
О своем опыте рассказали на 
конференции и методисты Му-
зея-заповедника «Царицыно» 
Владимир Ирха и Александр 
Новиков — они и сами слабови-

дящие, инвалиды по 
зрению. Это — про-
ведение экскурсий 
и интерактивных 
программ, основан-
ных на тактильных 
и слуховых ощуще-
ниях для людей 
с ограниченными 
возможностями здо-

ровья (прежде всего для слабо-
видящих).
…Индивидуальных посетите-
лей-инвалидов встречают ад-
министраторы. Они в случае 
необходимости объясняют, где 
находятся специально оборудо-
ванные туалеты, оснащенные 
тревожными кнопками, дают 
дополнительные сведения об 

экспозициях музея в информа-
ционном киоске, расположен-
ном здесь же, а также предлага-
ют несколько вариантов посе-
щения музейных экспози-
ций — экскурсию с экскурсово-
дом или аудиогидом. И в том, 
и в другом случае экскурсии 
проводятся бесплатно. 
Людям с проблемами слуха, на-
пример, советуют посетить  по-
стоянную экспозицию «Быль 
и новь» в Большом дворце, где 
подготовлены два фильма 
с подстрочным текстом, расска-
зывающие об истории строи-
тельства ансамбля. Для удоб-
ства слабовидящих и слепых 
людей изготовлена рельефная 
карта, которая помогает ориен-
тироваться на местности. 
В Большом дворце и Хлебном 
доме установлены этикетки для 

слабовидящих и слепых, вы-
полненные шрифтом Брайля. 
В 2011 году в виде эксперимен-
та были проведены несколько 
экскурсий для слепых и слабо-
видящих в Оранжерейном ком-
плексе «Царицыно». В Хлебном 
доме создана экспозиция от-
крытого доступа «Прикоснись 
рукой, почувствуй сердцем» 
(автор идеи — Ирина Никола-
евна Фролова). 
…И все-таки, разумеется, чаще 
всего инвалиды приезжают ор-
ганизованными группами. Ча-
сто в музей приезжают дети-ин-
валиды, для которых проводят-
ся адаптированные образова-
тельные интерактивные про-
граммы. Все это — бесплатно. В  
соответствии  с  приказом  Де-
партамента  культуры  г. Мо-
сквы  «О  предельном  уровне  

цен  на  услуги,  оказываемые  
музеями  и  выставочными  за-
лами  и  парками  культуры  и  
отдыха  системы  Департамента  
культуры  города  Москвы  для  
социально незащищенных  
групп  населения»  от  
20.08.2007  года  № 33,  а  также  
приказами  ГМЗ  «Царицыно»  
не  взимается  плата  с  инвали-
дов  I  и  II  групп  при  посещении  
экспозиций  Большого  дворца  
и  Хлебного  дома,  за  проезд  по  
экскурсионным  маршрутам  на  
электромобилях.  Льготы  пре-
доставляются  и  престарелым  
гражданам,  находящимся  в  до-
мах-интернатах  для  инвалидов  
и  престарелых.  Инвалиды  мо-
гут  воспользоваться  бесплат-
ным  консультативно-экскурси-
онным  обслуживанием  по  
предварительной  заявке.

БЕЗ БАРЬЕРОВ  В Музее-заповеднике 
«Царицыно» прошло одно из заседа-
ний XXII Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Музей без 
барьеров».

Сотрудники музея всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается

Москвичи и берлинцы сфотографировались на память Встреча прошла в дружеской обстановке

Обмен информацией 
и практическими знаниями

Общественные организации 
договорились о сотрудничестве

В столице состоялся фо-
рум «Включение людей 

с инвалидностью в общество: 
практика и технологии». Орга-
низатор форума — РООИ «Пер-
спектива» при финансирова-
нии Министерства экономиче-
ского развития Российской Фе-
дерации. Участниками стали 
представители региональных 
НКО, занимающиеся вопроса-
ми людей с инвалидностью. 
Экспертами выступили Алек-
сандр Горелик, директор ин-
формационного центра ООН 
в России, Елена Клочко, заме-
ститель председателя Коорди-
национного совета по делам де-
тей-инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедея-
тельности при ОП РФ, Джуди 
Хьюман, специальный совет-
ник при госсекретаре США по 
правам людей с инвалидно-
стью в Государственном депар-
таменте США, Владимир Вай-
нер, директор Фонда развития 
медиапроектов и социальных 
программ Gladway, Наталья 
Присецкая, президент РОО 
ПРИ «Катюша», Сергей Коло-
сков, эксперт ОП РФ, руководи-
тель Ассоциации по защите де-
тей с синдромом Дауна, Инна 
Маргулис, член правления Мо-
сковской городской организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов, Сергей Долгов, ге-
неральный директор благотво-
рительного фонда «Разные 
дети», Денис Роза, директор 
РООИ «Перспективы», и ряд 

экспертов, также имеющих 
практический опыт по включе-
нию людей с инвалидностью 
в общество.
Форум стал площадкой для об-
мена информацией и практи-
ческими знаниями по работе 
в регионах между НКО. Участ-
ники смогли получить навыки 
в области трудоустройства лю-
дей с инвалидностью, инклю-
зивного образования, а также 
в области фандрайзинга, PR 
и работы со СМИ.
Джуди Хьюман рассказала 
об опыте США в сфере органи-
зации помощи людям с инва-
лидностью. В качестве приме-
ра Джуди Хьюман привела ра-
боту «центров самостоятель-
ной жизни», в которых специа-
листы информируют людей 
с инвалидностью об их правах 
и в каких случаях ими можно 
пользоваться. 

В столице с дружеским 
визитом побывала деле-

гация Общества инвалидов 
Берлина, в ходе этого визита 
Московская городская орга-
низация Общероссийской об-
щественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» и Общество инвали-
дов Берлина заключили  Со-
глашение  о сотрудничестве. 
Стороны договорились, 
в частности, участвовать 
в разработке совместных про-
ектов и других видах совмест-
ной  деятельности, не  проти-
воречащих законодательству; 
проводить совместные конфе-
ренции, семинары, «круглые 

столы» для разработки путей 
решения общих проблем, ка-
сающихся людей с инвалидно-
стью; осуществлять сотрудни-
чество в области создания без-
барьерной среды; способство-
вать развитию культурных 
связей, организовывать со-
вместные мероприятия; обме-
ниваться информацией о но-
винках в области технических 
средств реабилитации; ин-
формировать друг друга 
о службе социальных работ-
ников, о персональных по-
мощниках; обсуждать пробле-
мы трудоустройства, подня-
тия статуса людей с инвалид-
ностью.

Преодолеть себя, помогать другим, жить, несмотря ни на что
СТР. 3 ➔
Ведь вопросы интеграции ин-
валидов и людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья актуальны во всем мире, 
в первую очередь они нужда-
ются в моральной поддержке 
и понимании, они хотят быть 
такими же, как все, они хотят 
приносить пользу обществу, 
в котором живут, хотят быть 
частью этого общества.
И мы вместе должны помогать 
людям физически здоровым не 
отворачиваться от «других» — 

не таких, как они. Я думаю, что 
книга доктора Хуайнигга разбу-
дит нас всех…
Преодолеть себя и жить, несмо-
тря ни на что, — после общения 
с Франц-Йозефом для многих 
его последователей это стало 
девизом. Франц-Йозеф занима-
ется преподавательской дея-
тельностью, ведет предмет 
«Средства массовой информа-
ции».  «И черепахам нужны 
крылья» не единственная его 
книга — он автор еще многих, 
на самые разные темы. В одной 

он рассказывает подросткам об 
истории парламентаризма, 
другую посвящает вопросам пе-
ринатальной диагностики, тре-
тью — проблемам жизни с ин-
валидностью.  
Пишет он и для детей. Эти кни-
ги переводятся и издаются во 
многих странах мира. И на всех 
языках одинаково звучит его 
главная мысль: надо жить, как 
бы то ни было  трудно, жить, не-
смотря ни на что.
Вот уже более 10 лет Франц-
Йозеф — депутат  парламента 

Австрии от Народной партии: 
с полной отдачей сил, энергии 
и времени он занимается во-
просами интеграции людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Он придумал 
и организовал литературный 
конкурс «Услада для слуха» сре-
ди тех, кого в мире, в обществе 
принято считать «умственно от-
сталыми».  А еще он пишет сти-
хи, путешествует по миру, в об-
щем, живет и помогает жить 
другим — и встреча в Москве 
весомое тому подтверждение…

Мобильная служба социальной защиты: ответ найдется 
на все вопросы, обращайтесь!
СТР. 3 ➔
Ведь нередко бывает, что чело-
век попросту не знает, какая 
служба какими вопросами ве-
дает. Потому, собственно гово-
ря, никуда и не обращается.
К «Газели» подходит женщина, 
представляется — Валентина 
Бабушкина, завязывается 
ожив  ленный разговор…  
— Вы из соцзащиты, да? Вот 
я вам сейчас расскажу: когда 
муж у меня болел, ему, оказыва-
ется, были положены и пампер-
сы, и средства реабилитации, 
а мне никто ничего не сказал! 
Это было два года назад, а по-
том... похоронила я его...
Соцработники слушают сочув-
ственно, видно, что женщине 
необходимо выговориться…
— Это просчет медиков, — го-
ворит Ирина Деникина.
— Именно они должны расска-
зать больному и его родным, ка-
кие вещи необходимы в подоб-
ном случае — абсорбирующее 
белье, памперсы. И они должны 
были сказать, куда надо обра-
титься. Почему это не было сде-
лано, непонятно…
Из дальнейшего разговора вы-
ясняется: после смерти супруга 
женщина стала активной посе-
тительницей ЦСО. И сейчас, 
к примеру, весьма раздосадова-
на слухом о том, что психолога, 
к которому она привыкла обра-
щаться, собираются уволить. 

— Психолог у вас обязательно 
будет. И кто знает, может быть, 
он будет намного лучше, — пы-
таются ее переубедить консуль-
танты. 
— И что, опять душу свою зано-
во открывать? Не буду, — отве-
чает Валентина. — Нас здесь 20 
пенсионеров, все хотят именно 
этого! Мы уже петицию написа-
ли, подписи собрали — сейчас 
поеду ее отвозить…
Валентина уходит решитель-
ной поступью, а Ирина Дени-
кина, которая во время разго-
вора отошла поговорить по мо-
бильному телефону, с улыбкой 
поворачивается к нам: «Только 
что выяснила — никто этого 
психолога не увольняет. Она 
остается на своем месте. Лож-
ный слух!»
Во время разговора с Валенти-
ной в мобильную прием-

ную заглядывает еще одна 
женщина — узнать насчет пу-
тевки в санаторий. Впрочем, 
сама она точно не помнит: 
возможно, она писала отказ от 
путевки. 
— Вернусь — проверю, — поме-
чает себе Марина Цыгульская. 
По требованиям безопасности 
в мобильные приемные нельзя 
брать компьютер с базой кли-
ентов социальных служб. Поэ-
тому на этих выездах можно 
только зафиксировать жалобу. 
А работать по ней специалисты 
будут уже на своих рабочих ме-
стах в учреждении. 
…У микроавтобуса появляется 
еще одна женщина. «У нас возле 
дома — это Пятницкое шоссе, 
дом 11, — в июне  ремонтирова-
ли дорогу, — объясняет она. — 
При этом убрали «лежачего по-
лицейского». И до сих пор не 

вернули на место! Причем знак 
как стоял, так и стоит. Я каждый 
день звоню в управу, но ничего 
не меняется…»
Как выяснилось, у этого дома 
стандартная московская про-
блема — пешеходный переход 
устроили в одном месте, а удоб-
ный путь для местных жителей 
пролегает совсем в другом. 
«Там, где переход, не пройти, — 
поясняет женщина. — Ходят 
все там, где проход между дома-
ми». Положение спасали «лежа-
чие полицейские» — машинам 
приходилось притормаживать. 
Сейчас они носятся с такой ско-
ростью, что аж страшно стано-
вится!»
Время работы мобильной 
приемной заканчивается, со-
трудники собирают заявле-
ния. Их, конечно, немного, но 
то внимание, с которым 
встречали каждого подошед-
шего к «Газели» человека, до-
рогого стоит. 
График работы мобильной 
приемной социальной защиты 
размещен на сайте Департа-
мента социальной защиты на-
селения города Москвы dszn.
ru, сайтах управ и префектур, 
информационных стендах рай-
онов. Если вы увидите микро-
автобус с надписью «Мобиль-
ная приемная социальной за-
щиты», подходите — там вам 
обязательно помогут!

Пациенты Реаби-
литационного цен-
тра «Преодоление» 
побывали в Мо-
сковском эколого-
биологическом 
центре. Живот-
ные, которые 
здесь обитают, 
в частности лоша-
ди и пони, словно 
самой судьбой 
«предназначены» 
для того, чтобы 
дарить людям ра-
дость общения. 
И под наблюдени-
ем специалистов 
пациенты-коля-
сочники смогли 
ощутить всю пол-
ноту счастья этого 
общения. Лоша-
ди тоже остались 
довольны — уго-
щение принимали 
благосклонно.
После этой экскур-
сии руководство 
РЦ «Преодоление» 
решило, что та-
кие встречи долж-
ны быть регуляр-
ными. 
Огромное спасибо 
Московскому эко-
лого-биологиче-
скому центру, его 
сотрудникам и ру-
ководителю Вале-
рию Маслову!

По всем вопросам посещения му-
зея в индивидуальном порядке 
граждане с инвалидностью могут 
обратиться к администраторам 
в Визит-центре и Парадном вход-
ном вестибюле. Рекомендуем за-
ранее сообщать о приезде на лич-
ном автотранспорте со специаль-
ными знаками по телефону 8 (495) 
322-68-43. На выставках Большо-
го дворца и Хлебного дома для 
вас работают консультанты.
В нашем музее разработаны 
специальные экскурсионные 
и образовательные программы 
для инвалидов различных 
категорий. Прием заявок 
и справки по телефону 8 (499) 
725-72-28.

Справка

Региональная общественная орга-
низация инвалидов «Перспекти-
ва» создана в 1997 году. На сегод-
няшний день «Перспектива» явля-
ется одной из ведущих организа-
ций, занимающихся активизацией 
молодых людей с инвалидностью, 
отстаивающих права людей с инва-
лидностью в России, и предлагаю-
щая услуги в области образования 
и трудоустройства для людей с ин-
валидностью и членов их семей.

Справка

Соцработники выслушают, посоветуют, помогут...
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Возможности «Филантропа»: 
победа духа над всеми 
преградами на жизненном пути

Нынешний, 2012 год стал 
годом седьмого вручения 
Международной премии 
«Филантроп» за выдаю-

щиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусства. 
Это  масштабный благотвори-
тельный проект, уникальная 
награда, которая является сим-
волом нового общества — Об-
щества равных возможностей. 
Премия побуждает все обще-
ственные силы поддержать лю-
дей с инвалидностью, которые 
желают и могут активно жить 
и работать. В рамках проекта  
произошло реальное объедине-
ние творческой интеллиген-
ции, известнейших артистов 
театра, кино, эстрады, худож-
ников и литераторов, влиятель-
ных политиков, государствен-
ных чиновников и бизнесме-
нов в общем деле добра.
Организаторами проекта явля-
ются некоммерческая органи-
зация фонд «Филантроп» и Все-
российское общество инвали-
дов, председатель которого, 
Александр Вадимович Лома-
кин-Румянцев, возглавляет 
Оргкомитет премии. Проект 
поддержан Министерством 
культуры РФ и правительством 
Москвы, управами  Басманного 
и Хамовнического районов Мо-
сквы. Постановлением прави-
тельства Российской Федера-
ции № 741 от 8.12.2005 г. пре-
мия «Филантроп» была включе-
на в перечень международных, 
иностранных и российских 
премий за выдающиеся дости-
жения в области науки и техни-
ки, образования, культуры, ли-
тературы и искусства, суммы 
которых, получаемые налого-
плательщиками, не подлежат 
налогообложению.  
Мероприятия, организуемые 
в рамках вручения премии, 
призваны привлечь внимание 
широкой общественности и по-
казать высокий уровень дости-
жений лауреатов. За двенад-
цать лет в соискании премии 
приняли участие более 6 тысяч 
людей с инвалидностью из 
31 страны мира. Более 300 че-
ловек стали лауреатами пре-
мии. Многие из них успешно 
продолжили творческую карье-
ру и добились новых успехов. 
Например, лауреат премии 
«Филантроп» 2002 года Мансур 
Мусаев сегодня обладатель 
140 «титулов» мирового уровня 
и лауреат премии президента 
России. 
Каждый из участников конкур-
са, даже если он не становится 
победителем, получает звание 
номинанта Международной 
премии «Филантроп» и соот-
ветствующий сертификат. Это 
свидетельство его победы, по-
беды духа над всеми физиче-

скими и моральными преграда-
ми на жизненном пути.
На соискание премии 2012 
года было подано 1033 заявки 
из 72 регионов России и четы-
рех стран ближнего зарубежья. 
49 лауреатов и 30 дипломан-
тов, отобранных жюри, полу-
чили свои награды в зале 
«Яблоко» Галереи искусств Зу-
раба Церетели. Он сам, народ-
ный художник СССР, прези-
дент Российской академии ху-
дожеств и член Совета попечи-
телей Международной премии 
«Филантроп», открыл торже-
ственную церемонию. В жюри 
премии «Филантроп» работают 
выдающиеся деятели культуры 
и искусства. Иосиф Кобзон, 
Илья Глазунов, Владислав 
Пьявко, Игорь Лученок, Лариса 
Лужина, Юрий Чернов, Олег 
Митяев, Сергей Беликов и мно-
гие другие — таков состав экс-
пертного совета, и ему может 
позавидовать любой другой 
конкурс.
Наградной фонд премии «Фи-
лантроп» формируется исклю-
чительно из благотворитель-
ных пожертвований, поэтому  
вполне логично, что среди на-
граждающих были представи-
тели коммерческих организа-
ций, в частности — генераль-
ного партнера проекта 
ЗАО «Главзарубежстрой». На 
церемонии, как и всегда, было 
сказано много теплых слов 
в адрес победителей конкурса 
и его организаторов. 
В тот же день в выставочных за-
лах Российской академии худо-
жеств состоялось торжествен-
ное открытие выставки лауреа-
тов и соискателей Международ-
ной премии «Филантроп» 2012 
года. Член жюри премии Лейла 
Самиуловна Хасьянова, прорек-
тор по научной работе Россий-

ской академии живописи, вая-
ния и зодчества Ильи Глазунова, 
профессор и заслуженный ху-
дожник России, рассказала, что 
перед жюри стояла очень непро-
стая задача — выбрать лучших. 
Иногда это представлялось про-
сто невозможным, и поэтому 
некоторые премии в этой номи-
нации были присуждены дваж-
ды. В том числе — две специаль-
ные премии «Преодоление. За 
гранью возможного». 
Одну из них получил Олег По-
пов, житель Северной Осетии. 
Его яркие картины написаны 
подушечкой одного только 
пальца правой руки, поскольку 
все остальное тело не действует. 
Вторая премия за преодоление 
присуждена совсем еще моло-
дому Алексею Корниенко, жи-
вущему в интернате в одном из 
городов Амурской области. 
У Алексея с рождения нет обеих 

рук и одной ноги, и свои  тоже 
очень светлые по настроению 
картины он рисует карандашом 
и кистью, зажатой в пальцах 
ноги.  
Еще в программе заключитель-
ных мероприятий Международ-
ной премии «Филантроп» зна-
чилась творческая гостиная. 
Идея родилась только в этом 
году — во время итогового засе-
дания жюри и Оргкомитета 
премии. Леонид Петрович Бе-
ленький, исполнительный ди-
ректор Союза деятелей автор-
ской песни, который первый 
раз участвовал в отборе, был 
восхищен мастерством авто-
ров-исполнителей и предложил 
предоставить лауреатам и ди-
пломантам в этой номинации 
возможность спеть свои песни 
в Москве. Это предложение 
было тем более оправдано, что 
формат гала-концерта не позво-

ляет всем победителям конкур-
са продемонстрировать свое 
мастерство. Местом проведе-
ния литературно-музыкальной 
гостиной стал Городской центр 
социальной интеграции «Фи-
лантроп» — средоточие всего 
проекта. Он расположен в Бас-
манном районе. 
Но городской центр «Филан-
троп» — это еще и Музей твор-
чества и преодоления «Равнове-
сие», где собраны работы мно-
гих талантливых людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Так к литературно-
музыкальной части мероприя-
тия добавилась художествен-
ная, и все вместе стало творче-
ской гостиной Международной 
премии «Филантроп». 
«Сокровища Земли» — так был 
назван гала-концерт лауреатов, 
который прошел в московском 
театре  Et cetera. Название не-

случайно. Богатства недр на-
шей планеты скрыты от невни-
мательных глаз, и нужен глубо-
ко заинтересованный взгляд, 
чтобы в толще земной породы 
обнаружить драгоценный само-
родок, огранить его и заставить 
сиять всеми цветами радуги. 
Так и Международная премия 
«Филантроп» — отыскивает но-
вые таланты там, где никому не 
приходит в голову их искать, 
а потом показывает сверкаю-
щие грани новых дарований.  
Совсем скоро — 3 декабря, 
в Международный день инвали-
дов — начнется новый прием 
заявок, и через два года Между-
народная премия «Филантроп» 
восьмого вручения найдет сво-
их новых обладателей — та-
лантливых и сильных духом лю-
дей. Вся информация на сайте 
www.fi lantrop.ru
 До встречи в мае 2014-го!

Лауреаты премии «Филантроп» разных лет: эти минуты триумфа останутся с ними на всю жизнь

Председатель Московской городской организации Всероссийского 
общества глухих Владимир Заурбекович Базоев

Московское 
общество глухих 
отпраздновало 
100-летний юбилей

 ■ ОЛЬГА РОМАНОВА 
 ■ edit@vmdaily.ru

Еще в царской России суще-
ствовало Всероссийское 
общество глухих, а его мо-
сковское  отделение в сен-

тябре этого года  отметило свой 
вековой юбилей, — согласи-
тесь, срок весомый! Основате-
лями Московского общества 
глухонемых были выпускники 
Московского Арнольдо-Третья-
ковского училища для глухоне-
мых. Перед собой они постави-
ли достаточно серьезные и дол-
госрочные задачи. Вот как 
о них говорится в одном из до-
кументов МГО 1913 года: 
«...Сближать глухонемых со 
слыщащими для их взаимопо-
нимания. Поддерживать между 
глухонемыми товарищеские 
отношения… создать глухоне-
мым жизнь разумную, созна-
тельную и достойную»…
Это и сегодня звучит актуаль-
но! Вероятно, потому, что бла-
городные цели и задачи — взаи-
мопонимание, товарищество, 
защита интересов людей с про-
блемами слуха  — не имеют 
срока давности, не старятся во 
времени… 
— Общество является актив-
ным социальным партэром  мо-
сковского правительства, го-
родской Думы, Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы, Комитета об-
щественных связей, Москов-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния РФ и других правитель-
ственных организаций  и уч-
реждений, — рассказал предсе-
датель Московской городской 
организации Всероссийского 
общества глухих Владимир За-
урбекович Базоев на встрече, 
посвященной этому знамена-
тельному событию — 100-ле-
тию МГО ВОГ.
— Мы участвуем в разработке 
законодательных, распоряди-
тельных и нормативных актов 
Московской городской думы 
и правительства Москвы по во-
просу социальной защиты ин-
валидов по слуху, активно при-
нимаем участие в реализации 
правительственных проектов  
по созданию безбарьерной сре-
ды их проживания в столице. 
Московская организация ВОГ 
ведет и большую организаци-

онную работу: осуществляет 
прием неслышащих москви-
чей в свои ряды и ведет их 
учет, учреждает местные и об-
щественные организации глу-
хих, проводит семинары для 
руководителей, переводчиков 
жестового языка. На базе МГО 
работают комиссии по делам 
молодежи и пенсионеров, со-
трудники которых организуют 
санаторно-курортное лечение 
и досуг этой категории граж-
дан, помогают им в решении 
различных вопросов социаль-
ной защиты.
— Мы  делаем все возможное, 
чтобы люди, которые плохо 
слышат или совсем не слышат, 
не оставались в вакууме, чтобы 
они жили полноценно, чтобы 
в их жизни присутствовали ис-
кусство и культура, спорт, что-
бы они имели свои источники 
информации, не замыкались 
в себе и выходили на междуна-
родный уровень, — продолжает 
рассказывать Владимир Заур-
бекович.
— Совместно с Театром мими-
ки и жеста и другими учрежде-
ниями культуры столицы мы 
периодически проводим все-
возможные культурно-массо-
вые мероприятия. Это различ-
ные тематические праздники, 
смотры-конкурсы и творче-
ские фестивали, фестивали 
художественной самодеятель-
ности. Что же касается спорта, 
мы оказываем содействие раз-
личным организациям — по-
могаем Московской федера-
ции физической культуры 
и спорта глухих в проведении 
их уставных мероприятий. 
Но есть и нерешенные пока 
проблемы. Одна из них — от-
сутствие у москвичей с пробле-
мами слуха своего постоянного 
культурно-досугового центра, 
вторая — не вся сетка передач, 
сериалов, фильмов на телека-
налах российского телевиде-
ния имеет открытые и скрытые 
субтитры. 
Поэтому особое значение 
в МГО придается работе по рас-
ширению доступа граждан с по-
терей слуха к информации. 
Остро стоит вопрос качества 
образования неслышащих и от-
сутствия сервиса переводче-
ских услуг в учреждениях сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования…

На современных электрических колясках инвалиды могут поехать на дачу, 
в лес за грибами, на рыбалку и даже в торговый центр! 

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

В Ресурсном центре для ин-
валидов на Новоостапов-
ской улице проходил оче-
редной тест-драйв элек-

трических колясок.
— А не низковата ли у нее спин-
ка? — спросили эксперты в ши-
роких инвалидных колясках, за-
думчиво глядя на небольшую 
конструкцию, своими габари-
тами больше напоминающую 
пуфик. 
— Для спинальников — в са-
мый раз, — ответил Сергей 
Красноголовец, директор 
ООО «Кумото».
Итак, испытываются три моде-
ли. Одна — вот этот самый «пу-
фик». Две другие внешним ви-
дом больше напоминали скуте-
ры: один побольше, второй по-
меньше. Производитель коля-
сок — Великобритания, а сбор-
ка, как это сейчас часто бывает, 
китайская. 
С одной стороны — представи-
тель фирмы-распространителя. 
С другой — трое потенциаль-
ных пользователей этой техни-

ки: Светлана Носачева, Андрей 
Елагин и Леонид Каплун. Меж-
ду ними, как третейский судья, 
директор реабилитационного 
центра Владислав Прикулс. Им 
решать, подойдут ли москов-
ским инвалидам эти коляски.
Сергей сел на «пуфик» и начал 
демонстрировать его манев-
ренность. Выясняется, что коля-
ска отлично проходит в узкий 
дверной проем и может факти-
чески крутиться на одном ме-
сте. Кстати, при движении за-
дом коляска издает предупреж-
дающий писк, как спецтехника. 
— Ею можно пользоваться даже 
в наших хрущевках, — поясняет 
Сергей Красноголовец. — 
У производителя была цель — 
создать максимально мобиль-
ное средство передвижения.
После осмотра «пуфика» переш-
ли к «скутерам». И Владислав 
Прикулс прежде всего обраща-
ется к собравшимся экспертам 
с таким вопросом: а есть ли у вас 
место, где можно держать эту 
махину? Ну, вот у Леонида Ка-
плуна есть гараж. А у остальных?
Постепенно эксперты покида-
ют свои кресла — широкие, 

с высокими узкими колесами на 
спицах — и пересаживаются 
в электроколяски. Светлана Но-
сачева, проезжая мимо меня на 
маленьком «скутере», жалует-
ся: длины рук не хватает. Пере-
села на большой  — и чувствует 
себя в нем вполне комфортно. 
Ну а сев на «пуфик», выразилась 
так: «вот эта — вообще офиги-
тельна!»
Андрею Елагину на большом 
«скутере» тоже комфортно. На 
«пуфик» садиться отказался: 
площадка для ног слишком ма-
ленькая, девать некуда. 
— Есть возможность поставить 
более длинную площадку, — по-
яснил Сергей Красноголовец. 
После того как эксперты в деся-
тый раз упомянули низкую 
спинку у «пуфика», Сергей снял 
сиденье с модели МТ-030 — 
большое, с высокой спинкой 
и подголовником — и поставил 
его на «пуфик». 
— Тут все модульное, взаимоза-
меняемое, как конструктор, — 
объяснил он. — Можно, напри-
мер, при необходимости поста-
вить дополнительные ремни 
для ног.

— Сиденье с низкой спинкой 
действительно не годится для 
шейников, — считает Владис-
лав Прикулс. — Но если вот так 
переставить сиденья, то эта мо-
дель вполне подойдет и для 
шейников. 
— В целом модели хорошие,  де-
лались с таким расчетом, чтобы 
можно было проехать везде. 
И очень важно, что есть воз-
можность менять модули и под-
бирать конструкцию индивиду-

ально. Но при этом коляски эти 
не под любой размер. Тучному 
или высокому человеку они уже 
не очень подходят. Поэтому 
производителю надо проду-
мать, как расширить сиденье. 
Ну и систему крепления для ног 
надо проработать. 
Еще интересный момент: коля-
ски типа «скутер» оснащены 
корзинкой, которой можно 
пользоваться, к примеру, в ма-
газинах. 

— Многие торговые центры 
покупают у нас эти коляски, — 
говорит Сергей Красноголо-
вец. — Когда к ним приезжает 
человек в обычном инвалид-
ном кресле, ему предлагают 
временно пересесть на элек-
троколяску с корзинкой и по 
торговому залу ездить на ней. 
Кроме того, подобные «скуте-
ры» дают возможность вые-
хать туда, куда людям после 
получения инвалидности про-
сто-напросто не попасть. На-
пример, в лес за грибами. Или 
на рыбалку. На дачу! 
Низкие широкие колеса впол-
не способны пройти по лесу. 
Заряда у большого «скутера» 
хватит аж на 45 километров — 
вполне достаточно, чтобы 
смотаться километров 
за 15–20 за город. У маленько-
го поменьше — всего на 18 ки-
лометров.  
Словом, современная техника 
может предоставить коляски 
на любой вкус — маленькую 
мобильную для квартиры 
(даже такой тесной, как «хру-
щоба»), изящную городскую 
и — для загородных прогулок. 

ГЕННАДИЙ 
АНИЧКИН
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
ФИЛАНТРОП

Испытания новой техники прошли успешно
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Жизнь может сбить с ног, но только сам человек решает, подниматься ему или нет!
 ■ ЗОЯ СКУРАТОВА
 ■ zouascur@mail.ru 

Сергей Семин родом из 
Новомосковска Тульской 
области — рос обычным 
пацаном. Как и все маль-

чишки, не представлял своей 
жизни без спорта: бег, настоль-
ный теннис, велосипед, ба-
скетбол, волейбол. А уж фут-
бол — это святое! Сережа с ше-
сти лет, можно сказать, про-
фессионально играл в футбол: 
вместе со своей командой вы-
езжал на разные соревнова-
ния, в том числе и на общерос-
сийских.
Ничего не предвещало беды. 
Но в шестнадцать лет у него не-
ожиданно заболела спина. 
Врачи отмахнулись от юного 
спортсмена: «Футболист? Все 
понятно, мышцу потянул, ни-
чего особенного…» И пореко-
мендовали растирать спину со-
гревающей мазью. Но это не 
помогало, спина болела все 
сильнее и сильнее. Сергей не 
мог спать от боли несколько 
дней, он бродил по квартире, 
не находя себе места. Изнемо-
гая, мальчик присел на диван 
и уснул. Когда он очнулся — 
ноги уже не работали.
Доктора в местной больнице 
быстро поставили юношу на 
ноги. Казалось бы, все хорошо. 
Но подросток не узнавал свои 
ноги. Они стали другими: не 

такими сильными и быстры-
ми, как раньше. Семин часто 
спотыкался; непослушные, 
они заплетались, жили сами по 
себе; и столь «ручной» ранее 
футбольный мяч убегал от ног.
…Ходить пришлось учиться 
заново. Спуски и подъемы по 
лестницам превратились в ко-
лоссальную проблему. Но это 
не остановило юного спорт-
смена. По-юношески упрямая 
и безумная цель вернуться 
на футбольное поле двигала 
парнем. 
Боли в спине периодически 
возвращались. Снова больни-
ца, лечение, массаж, физиоте-
рапия. Ничего не помогало: 
Сергей передвигался все хуже 
и хуже. Врачи направили Се-
мина в Калугу делать магнит-
но-резонансную томографию. 
По возвращении из Калуги на 
рейсовом автобусе обратно 
в Новомосковск Сергей не 
смог подняться с сиденья: па-
рализовало нижнюю часть 
тела. Прямо из автобуса юно-
шу увезли на «скорой» в реани-
мацию. На следующий день 
в тульской областной больни-
це, куда срочно доставили Се-
мина, сделали экстренную 
операцию по удалению ме-
шочка с гноем, который давил 
на спинной мозг. Увы, было 
поздно.
…Инвалидное кресло. Для 
кого-то это приговор. Но не для 

жизнерадостного юноши, кото-
рый верил и надеялся, что бы-
стро поправится, что еще чуть-
чуть, еще немного — и снова 
вернется к ногам чувствитель-
ность. Но проходил день за 
днем… Не выдержав беспо-
мощного лежания в кровати 
и унизительной зависимости от 
родных, Сергей стал учиться пе-
редвигаться в коляске и хоть 
как-то себя обслуживать. Па-
рень старался не смотреть на 
окружающих его людей, спе-
шивших по своим делам: жа-
лостливые взгляды — это мягко 
сказано. Но выбора не было, 
надо было привыкать и к этому.
Жизнь продолжалась. Семин 
не собирался сидеть в четырех 
стенах в ожидании лучшего. 
Школу оканчивать пришлось 
на дому. «Оказалось, что 
я очень даже умный! — смеет-
ся Сергей. — Раньше перепол-
зал с тройки на четверку, а тут 
стал получать пятерки, да и ра-
зобрался в физике, химии и ма-
тематике».
После школы Семин стал заоч-
но по индивидуальной про-
грамме учиться на юриста-
правоведа в Юридическом 
колледже Российской секции 
Международной полицейской 
ассоциации Новомосковска.
Но Сергею не нравилось полу-
чать знания заочно, хотелось 
полноценного и очного обуче-
ния. Узнав о том, что факультет 

юриспруденции Московского 
государственного гуманитар-
но-экономического института 
принимает на обучение таких 
же инвалидов, как он, Семин 
стал стремиться в столицу. Род-
ные уговорили его не торо-
питься и поступить в институт 
после окончания колледжа, 
что Сергей и сделал.
— Привыкнуть к Москве, к но-
вым условиям, к самостоятель-
ной жизни было непросто, — 
признается Семин. — Но это 
того стоило! Здесь я получаю 
знания, могу заниматься нау-
кой. Научился водить машину, 
получил права, сам передвига-
юсь по столице.
А спорт, без которого Сергей 
ранее жизни не 
представлял? Па-
рень, несмотря на 
то, что сейчас огра-
ничен в движениях, 
вернулся и к нему! 
Гонки на колясках, 
настольный тен-
нис... Тренировки, 
соревнования — все 
это приносит результат. Се-
мин — мастер спорта по 
стрельбе из лука, кандидат 
в мастера спорта по настольно-
му теннису и армрестлингу. На 
чемпионатах России команда 
с его участием занимает призо-
вые места.
— Сергей, ты, наверное, мог 
бы участвовать в Паралимпиа-

дах. Ведь результаты непло-
хие. Может, больше трениро-
ваться?
 — Спорт для меня необходим 
и очень многое значит. Но, 
честно говоря, профессио-
нальный спорт для меня пока 
не очень доступен. Например, 
чтобы хорошо стрелять из 
лука, надо уметь замереть, не 
двигаться в момент  выстрела. 
А у меня бывают неуправляе-
мые судороги ног.
Сергей кроме спорта увлекает-
ся юриспруденцией и часто 
участвует в различных конфе-
ренциях, его работы включе-
ны в научные сборники. Се-
мин награжден дипломом 
I степени и знаком отличия 

«Национальное до-
стояние» за лучшую 
работу на VI Всерос-
сийском конкурсе 
«Моя законотворче-
ская инициатива» 
при Государствен-
ной думе. Выступал 
в Государственной 
думе РФ с докладом, 

посвященным защите прав ин-
валидов.
Сейчас Семин поступает 
в аспирантуру. Планов много, 
и все они в основном связаны 
с Первопрестольной.
Родина Сергея — небольшой 
городок Новомосковск — труд-
нодоступный для человека 
в инвалидном кресле. Москва 

в этом плане намного лучше, 
да и возможностей с работой 
в столице больше, и поэтому 
Семин не хочет возвращаться 
домой, где его дом, двор и во-
обще прилегающий, близле-
жащий мир — непреодолимая 
преграда для колясочника. 
— Сейчас я живу в институт-
ском общежитии. А потом буду 
решать вопрос с жильем. Сни-
мать или покупать. Кроме 
того, надо обязательно устро-
иться на работу. Это все, конеч-
но, очень непросто. Но это 
обычная жизнь, по-другому 
никак! — говорит Сергей.
В этом году будет десять лет, 
как Семин в коляске. В нем, не-
смотря ни на что, живет уве-
ренность, что рано или поздно 
он сможет ходить. Сергей ищет 
любую возможность: москов-
ские больницы, реабилитация 
в санаториях городов Пятигор-
ска и Саки. Недавно ездил в Ки-
тай… Положительных резуль-
татов — увы! — нет. Китайские 
эскулапы сказали, что с таким 
заболеванием, как у Семина, 
встать на ноги нереально. Это 
прозвучало как приговор. Но 
парень не согласен с этим: он 
верит в выздоровление и не 
сдается!
— Я  счастливый человек. 
Жизнь может сбить меня с ног, 
но только мне решать, подни-
маться или нет! — твердо гово-
рит Сергей Семин.

Галина Волкова в очередной раз 
собрала в своей студии 
тесный круг добрых друзей

 ■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
 ■ olga-mozg@yandex.ru

Когда она приглашает, от-
казаться просто невоз-
можно, да и не хочется, — 
а хочется, бросив все 

дела, ехать к ней на Ткацкую! 
Потому что здесь, в студии уни-
версального дизайна Галины 
Волковой, когда бы мне ни до-
водилось бывать, всякий раз 
всей душой, буквально всей ко-
жей ощущаешь атмосферу теп-
ла и добра, участия, готовности 
помочь, открытого сердца… 
Понятно, что дело в хозяйке, 
в ней самой, Галине. Каждый 
раз поражаюсь: ну вот как это 
ей удается? Как удается этой ми-
лой, хрупкой женщине сохра-
нять всегда, при всех жизнен-
ных перипетиях (а они у нее 
есть, уж я-то знаю!) эту неиз-
менно ласковую открытость, 
быть всегда элегантной и со-
бранной, доброжелательной 
и приветливой, буквально излу-
чать, как принято сейчас гово-
рить, позитивный настрой. 
Честно говоря, проверяла себя: 
может, это только у меня так? 
Ну, все-таки давно друг друга 
знаем, вот и отношение соот-
ветствующее…
— Слушай, а ты знаешь та-
кую — Волкову? Галина Юрьев-
на, кажется —  у нее еще студия 
дизайна, шьют обувь и одежду 
для инвалидов, компания «Ор-
томода»... — спрашивает недав-
но один знакомый: человек ну 
абсолютно далекий от москов-
ской социалки вообще и про-
блем инвалидов в частности, 
и смею вас уверить, не какая-то 
там крупная шишка или важ-
ный чиновник.
— Знаю, — говорю, а про себя 
думаю: «Ну как не знать!»
— Такая потрясающая женщи-
на! И фирма! У меня там мама 
заказывала себе ортопедиче-
скую обувь, так она в нее просто 
влюбилась! Понимаешь, она та-
кого просто представить не мог-
ла: чтобы хозяйка фирмы — 
сама! — к ней вышла, поговори-
ла, лично занималась... И вооб-
ще, так все там обустроено, так 
славно, так уютно,  просто ухо-
дить не хотелось!
…Ну вот и «проверила». И ска-
заны были ключевые слова: 
«уходить не хочется».

А уж если назначаются в сту-
дии на Ткацкой улице клубные 
встречи, приглашает Галина 
Юрьевна на них своих дру-
зей — среди которых актеры 
и актрисы, спортсмены, депу-
таты, люди науки и еще  много 
разных всяких людей, кото-
рым точно так же, как той 
маме моего знакомого, «ухо-
дить не хочется» из студии 
универсального дизайна Гали-
ны Волковой…
Вот недавно  вообще встреча 
уникальная состоялась — с па-
ралимпийской чемпионкой 
Олесей Владыкиной.
Про Олесю история отдельная, 
знакомы они давно, и давно 
уже по предложению-пригла-
шению Галины Юрьевны стала 
Олеся лицом фирмы — и чест-
но говоря, достойнее, краси-
вее, лучше сыскать трудно…
О ней, Олесе Владыкиной, надо 
писать отдельно (напишу!), но 
в двух словах напомню, если 
кто забыл или не знает, хотя по-
сле триумфа наших паралим-
пийцев в Лондоне это кажется 
вовсе излишним: полный ком-
плект медалей увезла с собой 

Олеся — золото, серебро, брон-
зу, да еще стала мировой 
рекорд сменкой в заплыве на 
100 метров брассом…
Светловолосая красавица, вы-
сокая, тонкая, с фигурой моде-
ли, — ей  и на самом высоком 
подиуме, думаю, не много на-
шлось бы равных! Плаванием 
увлекалась с детства и с успе-
хом вошла в сбор-
ную Москвы, стала 
мастером спорта… 
А потом случилась 
та авария — во вре-
мя поездки в Таи-
ланд разбился экс-
курсионный авто-
бус. Она осталась 
жива, но левую руку, 
буквально иссеченную оскол-
ками, спасти не удалось: ампу-
тировали выше локтя….
Сколько таких или похожих 
историй! О том, как сбиваются 
с пути, срываются, ломаются, 
«сходят на нет» вчерашние по-
бедители и герои, и ведь иной 
раз сильные, крутые мужики,  
и порой  после таких травм, ко-
торые даже и не сравнить с ее, 
Олесиной!

А она — продолжила трениров-
ки! И стала чемпионкой. И по-
беждала в Пекине, Ванкувере 
и вот теперь в Лондоне. 
И не только в спорте состоя-
лась она — глядя на эту эф-
фектную, уверенную в себе де-
вушку, я ловила себя на мысли, 
что завидую — да-да, нехоро-
шо так говорить, но завидую, 

белой завистью! 
Этой девочке, ее мо-
лодости, обаянию, 
красоте и какой-то 
совершенно потря-
сающей силе и фан-
тастической энерге-
тике, которая исхо-
дит от нее…
…Мы сидели в не-

большом, уютном демонстра-
ционном зале студии на удоб-
ных банкетках — все, кто со-
брался в тот день в гостях у Га-
лины Юрьевны; а Олеся расска-
зывала о Лондоне, об Играх. 
О том, как «вообще ничего не 
видела и не слышала, пока шли 
соревнования, — ходила ну 
просто как зомби! Бассейн-ав-
тобус-поела-поспала-автобус-
бассейн…»

И только после окончания со-
ревнований как будто отпусти-
ло и пелена упала с глаз — уви-
дела Лондон. И про ту вечерин-
ку, на которой отплясывала 
в сапогах, которые сшили ей 
специально, именно для поезд-
ки в Лондон, с такой любовью 
и заботой сшили — здесь, 
у Волковой: 
— Ну я их там и уплясала! По 
полной программе! Спасибо, 
Галина Юрьевна, сапоги — 
чудо!
Я смотрю на них, Галину и Оле-
сю: вроде и непохожи, а в чем-
то очень даже похожи — как се-
стры! И Волкова говорит о том, 
как мы все переживали и боле-
ли, волновались и молились за 
победу наших паралимпийцев, 
и за твою, конечно, победу, 
Олеся…
А потом Игорь Гундарев — 
замдиректора автономной 
некоммерческой организа-
ции «Катаржина» и Юрий Бау-
сов —  председатель Ассоциа-
ции молодежных инвалидных 
организаций поделились сво-
ими впечатлениями от поезд-
ки в Лондон, на Паралимпиа-

ду; о чем думали, на какие 
мысли навела…
Ну и, конечно, был небольшой 
показ-демонстрация модной 
одежды — без которого ни 
одна встреча здесь не обходит-
ся: ребята со слуховыми аппа-
ратами, молоденькие совсем 
мальчишки, которые в «Орто-
моде» работают — совсем не 
моделями, но при случае мо-
гут и это! И какие же элегант-
но-импозантные и в то же вре-
мя функционально удобные, 
практичные модели они пока-
зали, в которых любой инва-
лид-колясочник будет себя 
чувствовать комфортно и уве-
ренно, —  и как же им аплоди-
ровали!
И вкусный стол был для всех го-
стей, который по традиции как 
радушная и хлебосольная хо-
зяйка накрыла Галина Юрьев-
на. И непринужденная, добрая 
беседа: свои среди своих, рав-
ные среди равных, друзья, кото-
рые понимают, и любят, и це-
нят — и друг друга, и этот дом 
на Ткацкой, откуда…
Откуда — ну правда же — ухо-
дить не хочется! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ  
В студии универ-
сального дизайна 
Галины Волковой 
недавно состоя-
лась встреча с па-
ралимпийской 
чемпионкой Оле-
сей Владыкиной.

Галина Волкова и Олеся Владыкина

Совет по делам молодых 
инвалидов получил путевку 
в жизнь
СТР. 3 ➔
— Основа успешной интегра-
тивной реабилитации — тес-
ное взаимодействие медицин-
ских работников и родственни-
ков пациентов, — считает Свет-
лана Воловец.  — С этой целью 
у нас открыты специальные 
курсы, на которых проходит об-
учение  приемам ухода за боль-
ным, оказание психологиче-
ской помощи членам семьи.
— Сегодня молодые инвалиды 
как категория никак не выде-
лены нашей нормативно-пра-
вовой базой,  к сожалению, 
обозначена она  только в Зако-
не о молодежи города  Мо-
сквы, — обратила внимание 
собравшихся председа-
тель Совета по делам молодых 
инвалидов Юлия Камал. 
— Но это закон не социальной 
защиты, это закон, выделяю-
щий молодежь в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе 
и молодежь с инвалидностью.  
У нас есть дети-инвалиды,  
есть просто инвалиды, для ко-
торых   все программы работа-
ют: и медицинские, и реаби-
литационные, и образователь-
ные. Но когда ребенку испол-
няется 18 лет и он уже стано-
вится молодым человеком, 
тут-то  для него и возникает 
множество проблем с реаби-
литационными программами. 
Если у него есть родители или 
опекуны, то это как-то облег-
чает ему жизнь, а если это ре-
бенок-сирота или ребенок, 
оставшийся без попечения ро-
дителей?  И что ему делать 
с наступлением совершенно-
летия?  Из детского специали-
зированного учреждения он 
попадает  в интернат, где нахо-
дится  на общих основаниях 
с людьми пожилыми,  и для 
него там не создаются специ-
альные программы и условия 
с учетом его молодости. 

Поэтому мы и хотим выделить 
категорию «молодой инва-
лид». Есть же у нас в законода-
тельстве такие понятия, как 
«молодой специалист», «моло-
дая семья»…
Мы решили выйти со своей 
инициативой и обратиться за 
помощью к министру прави-
тельства Москвы, руководите-
лю Департамента социальной 
защиты населения города Мо-
сквы Владимиру Аршаковичу 
Петросяну. И он нас услышал 
и поддержал, более того — 
3 октября  2012 года при депар-
таменте был создан  Совет по 
делам молодых инвалидов, ко-
торый курирует Владимир Ар-
шакович. Благодаря его пони-
манию остроты ситуации 
наши молодые инвалиды  
с ДЦП  смогут получать все не-
обходимые реабилитацион-
ные программы  в центре, в ко-
тором мы сейчас находимся.
И конечно, хочу сказать боль-
шое спасибо главному врачу 
Светлане Альбертовне Воло-
вец, которая  вместе со своим 
коллективом с  энтузиазмом 
включилась в работу… 
Что ж, работа Совету по делам 
молодых инвалидов предстоит 
большая, но, как говорится, 
глаза боятся, а руки делают. 

● ГБУ «Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов Депар-
тамента социальной защиты на-
селения города Москвы»
● 125362, Москва, ул. Лодоч-
ная, 15, корп. 2
● Телефон/факс: (499) 493-50-49
● Проезд: от станции метро 
«Сходненская» на маршрутках 
№ 370М и 243М, автобусе № 96 
или троллейбусе № 70 до останов-
ки «Дворец культуры «Салют»

Справка

В центре открыты специальные курсы, на которых учат приемам ухода 
за больным, оказывают психологическую помощь членам семьи

Новых побед тебе, Сережа!

ОЛЕСЯ СТАЛА 
ЛИЦОМ ФИРМЫ  
И, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, 
ДОСТОЙНЕЕ, 
КРАСИВЕЕ, 
ЛУЧШЕ 
СЫСКАТЬ 
ТРУДНО!

В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ, 
КАК СЕМИН 
В КОЛЯСКЕ. 
ОН УВЕРЕН, 
ЧТО РАНО ИЛИ 
ПОЗДНО ОН 

СМОЖЕТ ХОДИТЬ
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Вчера в Государственном 
музее изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина 
представили новый проект: 
его коллекцию японской гра-
вюры XVIII–XIX веков теперь 
может увидеть каждый, у кого 
дома есть доступ в Интернет. 
Красавицы гейши, пейзажи, 
застолья борцов сумо — все 
это «поселилось» на сайте 
japaneseprints.ru. Заведующая 
отделом графики Айнура Юсу-
пова рассказывает:
— Наша коллекция настолько 
обширна, что представить ее 
целиком в экспозиции музея 
невозможно. Гравюра — пред-
мет хрупкий, показывать 
в зале ее можно только четыре 
недели, а портал постоянно 
доступен и интересен любому!
МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
edit@vmdaily.ru

Самураи 
и гейши стали
виртуальными

Лауреаты 
«Золотой 
рыбки»

Мария Кириленко — 
главная фанатка Овечкина

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

В одиночном разряде Ки-
риленко вошла в вось-
мерку сильнейших, а в 
паре играла в финале. По 

окончании турнира Мария от-
ветила на вопросы «ВМ». 
Мария, впервые в полуфиналах 
Кубка Кремля в одиночном раз-
ряде у мужчин и женщин не ока-
залось россиян. Свидетельствует 
ли это о кризисе нашего тенниса? 
Одно время было много рус-
ских девочек, которые заполо-
нили первую сотню мирового 
рейтинга. Мужчины в свою 
очередь брали качеством. Но 
эта волна постепенно схлыну-
ла, кто-то закончил с тенни-
сом, у кого-то травмы. Моло-
дые пытаются занять места 
прежних лидеров, 
но пока у них не 
очень выходит. Мо-
жет, через год, через 
два появится новая 
волна, но должна 
поступать помощь и 
со стороны Федера-
ции, ведь наше по-
коление самостоя-
тельно прокладывало себе до-
рогу к теннисным вершинам. 
Надо помогать юным талан-
там, создавать условия для тре-
нировок, но в России все упи-
рается в деньги, которых всег-
да не хватает. 

А где вы тренировались накануне 
Кубка Кремля?
Я выступаю за ЦСКА, и, когда 
мне необходимо место для тре-
нировок, руководство клуба  

идет навстречу. Не-
давно во Дворце 
спорта постелили 
новое покрытие, а то 
с прежним скорости 
были космически-
ми, только и успева-
ла ракетку под мяч 
подставлять!
На протяжении сезона  

у теннисистов нет времени на от-
дых. Как восстанавливаете силы?
Расслабиться получается не 
всегда, так как играешь каж-
дый день по два матча, вклю-
чая парные соревнования. По-
могают сон, правильное пита-

ние и массаж, без которого и 
ракетку можно не поднять. 
Вы любите играть пару. А как к 
миксту относитесь?
Если честно, я не фанатка 
играть с мужчинами (смеет-
ся). Хотя успехи случались. 
Удавалось ладить на корте с Иго-
рем Андреевым, который на тот 
момент был вашим молодым че-
ловеком?
В целом игралось комфортно, 
но бывало и ругались. Помню, 
после одного из матчей заяви-
ла ему: ты хоть один эйс на дев-
чонку можешь подать? Он оби-
делся. И на этом все, больше 
мы с ним не разговаривали. 
Даже перед подачами. Потом 
смотрю, подходит, спрашива-
ет: ты куда будешь подавать? А 
я отвечаю: да какая тебе разни-

ца! И раз — делаю двойную 
ошибку. Но потом, перед Уим-
блдоном, спрашиваю его: хо-
чешь, микст сыграем? Он заду-
мался и говорит: а оно нам 
надо? И все же решили сы-
грать, получилось удачно.
Личные отношения с Андреевым 
остались в прошлом. Сейчас вы 
встречаетесь с хоккеистом Алек-
сандром Овечкиным...
Удивительно, но, несмотря на 
потрясающую занятость, мы с 
Сашей видимся довольно ча-
сто и стараемся ценить каждое 
совместное мгновение. Саша 
приезжал поддержать меня на 
Олимпиаде в Лондоне. Есте-
ственно, приходил и на Кубок 
Кремля. У тебя что-то не полу-
чается, бросишь взгляд на три-
буну, а там довольный Овеч-

кин мороженое уплетает. Сра-
зу груз с плеч спадает. А вооб-
ще он за меня отчаянно болеет.
Я в свою очередь тоже стара-
юсь не отставать: более пре-
данной поклонницы Алексан-
дра Овечкина на матчах «Ди-
намо» не найдете! 

ТЕННИС  В столич-
ном СК «Олимпий-
ский» завершился 
Кубок Кремля. 
Успешнее других 
соотечественников 
на домашнем тур-
нире выступила 
Мария Кириленко.

Мария Кириленко регулярно входит в рейтинги самых красивых спортсменок мира и добивается весомых успехов на теннисном корте  

Спектакль «На Золотом озере». Слева направо актеры: Ирина 
Князьниделина, Никита Сологалов, Ольга Широкова и Вадим Райкин

Старая пьеса о самом 
главном: отцы и дети

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru 

Театральный центр «Виш-
невый сад» под руковод-
ством Александра Виль-
кина открыл новый сезон 

премьерой спектакля «На Зо-
лотом озере». В 1981 году в Гол-
ливуде по этой пьесе Эрнеста 
Томпсона сняли фильм, полу-
чивший трех «Оскаров». На 
Бродвее «На Золотом озере» 
выдержала более ста двадцати 
сценических представлений. У 
нас ее тоже ставили не раз на 
многих площадках, например, 
в Театре имени Моссовета и в 
БДТ.
Выбор режиссера Александра 
Вилькина вполне понятен. Это 
грустная комедия, в которой 
поднимается извечная тема от-
цов и детей. Это то, что будет 
интересно всегда.
Главные герои Норман и Этель 
Тэйеры (артисты Вадим Рай-
кин и Ольга Широкова) — по-
жилые люди, которые каждый 
год приезжают в свой дом на 
Золотом озере. Они до сих пор 
сохранили любовь и искренне 
заботятся друг о друге. Норман 
и Этель счастливы друг с дру-
гом. И лишь одно их угнетает: 
единственная дочь Челси 
(Ирина Князьниделина), кото-
рая давно покинула родной 
дом, не устроена в жизни, да и с 

родителями у нее ужасные от-
ношения. Как многие дети, она 
считает виноватыми в своих 
бедах родителей, особенно 
отца. И вот неожиданный сюр-
приз. В день рождения Норма-
на Челси приезжает к родите-
лям вместе с женихом и его сы-
ном-подростком.
Перед нами разворачивается 
картина, которую можно пред-
ставить в обычной семье в та-
кой ситуации: мать старается 
угодить дочери и помирить ее с 
отцом, Норман отпускает кол-
кие шутки в адрес жениха до-
чери, тем самым пытаясь за-
щитить себя от ее нападок. Но 
Билли, сын жениха дочери, ко-
торого оставляют погостить на 
Золотом озере с Этель и Нор-
маном, становится тем самым 
человеком, который сближает 
всю семью. В финале мы видим 
Нормана со слезами на глазах, 
который говорит по телефону с 
дочерью. Он признается, что 
любит ее.
Взаимоотношения всех персо-
нажей, добрые и грустные, сен-
тиментальные и резкие, трога-
тельно забавные и драматиче-
ские, вносят особое обаяние 
этой постановки. Но не поки-
дает чувство какой-то недоска-
занности. Хочется, чтобы про-
чтение знакомого материала 
было более оригинальным. А 
получилось  предсказуемо. 

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

 ● Кредитные карты! Помощь в 
получении для граждан РФ и МО. 
Помощь безработным. От 5000 
рублей. ООО «ЭкспрессФинанс».
Т. 8 (926) 891-47-57

 ● Деньги всем. Помощь в получе-
нии. Нужен только паспорт!
ООО «Витекс». Т. 8 (926) 334-39-42
РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ● И подработка. Т. 8 (926) 497-62-12
 ● Адм. 90 т.р. Т. 8 (495) 227-51-98

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

 ●  Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ● Плиточник Т. 8 (916) 655-16-34  ● Строит-во.Ремонт. Т. 790-14-49

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403 
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»

☎ (495) 669-31-55
«Арбатская»

☎ (495) 96–100–97, 727-13-27
«Аэропорт»

☎ (495) 785-19-19
«Аэропорт»

☎ (499) 530-24-73
«Бауманская»

☎ (495) 647-00-15 
«ВДНХ»

☎ (495) 228-06-30
«Волгоградский 

проспект»

☎ (495) 670-90-27
«Дмитровская»

☎ (495) 787-34-67
«Домодедовская»

☎ (495) 391-99-13
«Красносельская»

☎ (495) 660-07-57 доб. 130
«Ленинский проспект»

☎ (495) 543-99-11, 956-78-62
«Международная»

☎ (495) 972-89-16
«Нагорная»

☎ (495) 979-39-68
«Октябрьская»

☎ (495) 662-00-00
«Планерная»

☎ (495) 944-22-07
«Полежаевская»

☎ (495) 745-60-45
«Семеновская»

☎ (495) 926-38-00
«Сокольники»

☎ (495) 981-86-76
«Таганская»

☎ (495) 911-30-10

Окна ПВХ, all, балконы, лоджии 
из ПВХ и all, подоконники, отливы, 
откосы, москитные сетки. Гибкая 
система скидок. Гарантия 10 лет.
Срок 3-5 дн. Бесплатно: замер,
доставка, дизайн.

☎ 8 (495) 784-26-34,
    8 (495)773-46-86
www.stroyplast.info

 ● Деньги помощь! Т. 8 (985) 784-07-56

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
 ● Сниму комнату Т. 8 (495) 589-02-33
КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ЗНАКОМСТВА
 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39
ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Стрижка chubchik.ru Т. 649-49-71 ● Аванс. Т. 8 (963) 674-33-82

 ● Ремонт холодил. Т. 510-76-81
ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Иконы. Статуэтки: фарфоровые, 
чугунные, бронзовые. Часы. Моне-
ты. Знаки. Серебро. Подстаканники. 
Самовары. Марки. Музыкальные 
инструменты. Любые предметы до 
50 года. Т. 8 (499) 391-90-25 

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПОСМОТРИШЬ 
НА ТРИБУНУ, А ТАМ 
ДОВОЛЬНЫЙ 
ОВЕЧКИН 
МОРОЖЕНОЕ 

УПЛЕТАЕТ, СРАЗУ 
ГРУЗ С ПЛЕЧ 
СПАДАЕТ  

АЛЕКСАНДР 
ОВЕЧКИН
ХОККЕИСТ МОСКОВСКОГО 
ДИНАМО 

Летом видел все матчи Марии. 
Сейчас отпуск позади, но Кубок 
Кремля посещал регулярно. 
Если бы Маша не приболела, то 
обязательно бы победила. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На 17-м Фестивале дет-
ского анимационного 

творчества в Геленджике на-
званы победители: гран-при 
получил фильм «Свечение» 
(режиссер Д. П. Зарамелла), 
лучшим детским фильмом 
стал «Путь охотника» (режис-
сер К. Бовинг-Андерсен). Приз 
«За лучшую режиссуру» полу-
чила картина «Отец» (режис-
серы Иван Богданов, Мориц 
Мэрхофер, Аспарух Петров, 
Велико Попович, Росица Вале-
ва и Дмитрий Ягодин). Приз 
мэра Геленджика «За поддер-
жание высокого культурного 
уровня» достался фильму 
«Праздник для слонов» режис-
сера Алексея Демина. А специ-
альный приз «Вечерней Мо-
сквы» достался режиссеру 
Алексею Туркусу (фильм «За-
снеженный всадник»).
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vm.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Время позд-
ней осени до выпадения снега. 8. Ко-
лючий садовый кустарник со съедоб-
ными кисловато-сладкими ягодами. 
9. Бесцеремонное, непринужденное, 
развязное обращение. 12. У мусульман: 
легкое покрывало, закрывающее голо-
ву и лицо женщины и спускающееся по 
плечам вниз. 17. Открытый четырехко-
лесный экипаж с поперечными сиде-
ньями в несколько рядов. 18. В спор-
тивных играх: игрок линии нападения. 
19. Марка итальянских спортивных 
и гоночных автомобилей. 20. Предмет 
кухонной утвари — большая ложка 
с частыми дырочками. 23. Аппарат, 
соединяющий в себе радиоприемник 
и проигрыватель. 24. Пестрый голов-
ной платок, завязываемый на затылке. 
25. Задняя часть ступни. 29. Общий 
эстетический план построения художе-
ственного произведения. 30. В старину 
на Руси: старший лакей при дворе. 
31. Струнный щипковый музыкальный 
инструмент с овальным корпусом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид гравюры на 
металле. 2. Пришивная полоска из 
легкой ткани или кружев в виде обор-

ки или поперечной складки на платье. 
3. Морское млекопитающее семейства 
настоящих тюленей. 4. Сплав меди 
с оловом. 5. Род коротких брюк. 6. На-
стойка лекарственного вещества на 
воде, спирте. 10. «Мимино», «Осенний 
марафон», «Слезы капали» (киноре-
жиссер). 11. Часть шлема, опускаемая 
на лицо в старинном вооружении. 
13. Транспортная или боевая машина, 
способная передвигаться как по суше, 
так и по воде. 14. Один из участников 
балаганного представления на Руси, 
зазывавший публику с балкона балага-
на. 15. Корзиночка из теста для подачи 
различных закусок. 16. Аллигаторова 
груша. 21. Скульптурное украшение 
в виде человеческого лица или головы 
животного, срезанных сзади. 22. Рас-
стилаемый на церковном престоле плат 
с вышитым изображением погребения 
Христа и мощей святых. 25. Специалист 
по строительству, ремонту и содержа-
нию железных дорог. 26. Ветрозащит-
ная куртка с капюшоном. 27. В грече-
ской мифологии: стоглазый великан-
сторож. 28. Огородное растение, при-
права к пище.

Ответы на сканворд и кроссворд от 22.10.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нивоз. Ява. Ток. Сайма. 
Архат. Егор. Ют. Ранг. Ржев. Скво. Царь. Ант. 
Печь. Евдем. Малер. Пес. Арык. Обои. Ауто. 
Трак. Па. Хэ. Квас. Бор. Час. Акихито. Ось. Таис. 
Олово. Динас. Отит. Закром. Вклад. Алатау.  
Оса. Титр. Акын. Ромул. Минск. Оно. Шина. 
Илия. Омоним. Мун. Дан. Ярило. Ата. Лядов. 
Майдан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ишиас. Очаг. Стаж. Як. Ате-
лье. Марк. Пат. Отец. Сосуд. Мюон. Хрыч. Вал. 
Вампир. Умка. Перо. Еры. Вход. Латекс. Сакэ. 
Каас. Отто. Ах. Палас. Боливар. Ров. Али. Астат. 
Имбруклия. Тот. Сова. Татарин. Отк. Дуст. Омон. 

Загс. Каа. Лимонад. Доломан. Тмин. Унита. 
Надя. Кино. Холм. Шут. Ярд. Моа. Ад.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гироскоп. 7. Мадригал. 
8. Канделябр. 11. Школа. 12. Песнь. 13. Ягуар. 
16. Пастух. 17. Уборка. 18. Остол. 19. Плафон. 
20. Епанча. 22. Трест. 25. Бордо. 26. Бутсы. 
29. Траурница. 30. Прополис. 31. Канитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литаскоп. 2. Океан. 
3. Сдоба. 4. Масленка. 6. Пудинг. 7. Мулета. 
9. Глиссандо. 10. Терренкур. 13. Яхонт. 
14. Устье. 15. Рулет. 19. Просвира. 21. Ан-
самбль. 23. Ракурс. 24. Сырник. 27. Кроль. 
28. Сцена.

Овен 21.03 — 20.04
Овнам сегодня пригодятся зна-
ния, никак не связанные с вашей 
профессией. Имейте в виду: чем 
шире ваш кругозор, тем виртуоз-
нее вы справитесь со сложнейшей 
проблемой. Удачи!

Телец 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня придется ус-
мирять свою деятельную натуру. 
У вас просто руки будут чесаться 
наворотить на пустом месте тако-
го, что потом придется разгребать 
всей командой. Не осложняйте 
себе и другим жизнь.

Близнецы 22.05 — 21.06
Сегодня Близнецам следует 
решать проблемы по мере их по-
ступления. Излишняя нервозность 
и суета весьма осложнят рабочий 
процесс, поэтому вам лучше взять 
себя в руки и успокоиться.

Рак 22.06 — 22.07
Нынче Ракам не стоит пестовать 
свою гордыню: если вы в чем-то 
некомпетентны, сумейте попро-
сить совета у знающего человека. 
Ничего зазорного в этом нет: ведь 
заниматься вам придется тем, 
в чем вы не особо сильны.

Лев 23.07 — 22.08
Львам нынче придется сочетать 
свои деловые планы с потребно-
стью близких в общении с вами. 
Ни то, ни другое отложить будет 
нельзя, поэтому придется про-
явить чудеса изобретательности.

Дева 23.08 — 23.09
Сегодня Девы могут почувство-
вать неуверенность в собственных 
силах. Проанализируйте ситуацию 
и поймите, что бояться вам не-
чего. Вы профессионал в своем 
деле, просто не с той ноги встали.

Весы 24.09 — 23.10
Весам не следует сегодня делать 
поспешных выводов в вопросах, 
касающихся вашего бизнеса. Вы 
не владеете пока всей полнотой 
информации, займите выжида-
тельную позицию.

Скорпион 24.10 — 22.11
Сегодня для Скорпионов самый 
подходящий день, чтобы устано-
вить более близкие и дружеские 
отношения с коллегами. Это очень 
вам пригодится в ближайшем 
будущем.

Стрелец 23.11 — 21.12
Успех этого дня зависит от того, 
насколько правильно и рацио-
нально Стрельцы наладили дело-
вые отношения с партнерами по 
бизнесу. Если это слабое место, 
срочно займитесь его проработ-
кой.

Козерог 22.12 — 20.01 
Козерогов нынче ждет некий 
важный и серьезный разговор, от 
результатов которого будет за-
висеть будущее вашего дела. Вы 
давно уже с ним тянете, больше 
откладывать нельзя.

Водолей 21.01 — 18.02 
Сегодня Водолеи будут неверо-
ятно работоспособны, причем 
скорость и эффективность вашей 
работы произведет на окружаю-
щих неизгладимое впечатление. 
О вас пойдет слава, которая до-
стигнет ушей начальства. 

Рыбы 19.02 — 20.03
Рыбок сегодня будут отвлекать 
от трудового процесса всякие 
посторонние мысли. Постарай-
тесь сосредоточиться на работе 
и выполнить все задания в срок. 
Остальное подождет.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

Выставки, лекции

ВЫСТАВКА ТЕАТР ВЕРЫ 
МУХИНОЙ: НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА 
СКУЛЬПТОРА

«Пушкинская»
Ул. Петровка, 25
Московский музей современного 
искусства на Петровке
С 23 октября
12:00
20:00 

13:00
21:00 150

Новая грань творчества знаменитого 
советского скульптора представ-
лена ее театральными работами: 
графикой, рисунками, скульптурами, 
эскизами костюмов. 

ЛЕКЦИЯ ДНК ДОМА МОДЫ 
CHRISTIAN DIOR

 «Курская»
Ул. Земляной Вал, 65, стр. 1
Учебный центр Александра 
Тодчука
23 октября 

19:30 300

Стилист и автор книги «Дресс-код 
делового человека: от заката до рас-
света» Анна Шилова расскажет об 
истории успеха одного из знаковых 
французских домов моды. 

МАСТЕРКЛАСС 
С ДЕГУСТАЦИЕЙ 
ВИНА ИТАЛИИ

 «Кропоткинская»
Староконюшенный пер., 19
Винный бутик Vinissimo
24 октября

19:00 1750  
Италия — страна виноделов. Вас 
научат понимать вина Италии и раз-
бираться в многообразии марок 
вин, важных для получения еще 
большего удовольствия от общения 
с культурой Италии. В программе 
рассказ сомелье и дегустация вина.

Кино

ФИЛЬМ ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ
Режиссер Резо Гигинеишвили
В ролях: Анна Михалкова, Никита 
Ефремов, Надя Михалкова
С 18 октября

Семь новелл «про любовь» объ-
единены юмором, а также дружбой 
и добротой.

Концерты, театр

КОНЦЕРТ ИРАНСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

«Арбатская»
Ул. Б. Никитская, 13/6
Большой зал 
Московской консерватории
23 октября 

19:00 от 100

Программа группы «Гамар», спле-
тенная из инструментальных зарби 
и чахармезрабов.

СПЕКТАКЛЬ 
ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

«Арбатская»
Ул. Арбат, 26
Театр им. Вахтангова
Режиссер Владимир Иванов
В ролях: Алексей Гуськов, Мария 
Аронова, Лидия Вележева
С 23 октября

19:00 1800  
Комедия по пьесе английского 
драматурга Рэя Куни.

Сила духа

Эти дни конца октября 
1941 года не принято 
вспоминать. Хотя во мно-
гом для меня они пере-

ломные в великой битве не 
только за Москву, но и во всей 
Великой Отечественной войне. 
Потому что дрогни тогда столи-
ца, и кто знает, на какой пово-
рот обречена была бы история.
Вот что рассказывала «Вечер-
ка» — кстати, единственная го-
родская газета, не прекращав-
шая работу в годы войны, — 
о мародерах в заметке «Перед 
лицом военного трибунала». 
«Утром 18 октября на окраине 
города проезжали грузовики 
с эвакуированными. Дворник 
Абдрахманов с компанией на-
пал на грузовик, забросав его 
камнями. Когда машина оста-
новилась, они вытащили из нее 
пассажиров, избили их и раста-
щили вещи. Милиция с помо-
щью граждан задержала 
15 бандитов. Зачинщиков на-
падения трибунал приговорил 
к расстрелу». Паника продол-
жалась до 20 октября, когда 
было опубликовано постанов-
ление о введении в Москве 
осадного положения, а руко-
водство обороной столицы по-
ручено Георгию Жукову.
Вот только часть заголовков пе-
редовицы «Вечерки» в тот день: 
«Стальной стеной встанем на 
защиту родной Москвы», «Все 
силы на отпор врагу», «Будем 
соблюдать революционный по-
рядок», «Не пожалеем жизни 

в борьбе за Москву», «Стальные 
пути держать в образцовом по-
рядке», «Рабочее место — бое-
вой пост»…
К тому времени были эвакуиро-
ваны почти два миллиона жи-
телей. Но большинство оста-
лись и готовились к защите го-
рода. Их обучали ведению улич-
ных боев быстро и просто: «Вот 
тебе, товарищ, граната, вин-
товка и патроны. Твой дом — 
угловой. Обороняй его стойко, 
а сигнальщиков сразу пускай 
в расход».
Москва приобрела облик воен-
ного города: улицы пересекли 
ряды противотанковых ежей, 
окна витрин закрывали мешка-
ми с песком, появились воен-
ные и милицейские патрули. 
И не сдали Москву. И не собира-
лись. Какой боевой дух царил 
в городе, какая была сила духа, 
если в те грозные дни Москва 
берет и открывает 29 октября 
«Мюзик-холл» с джазом, корде-
балетом и дуэтом комиков Бим-
Бом! Такой город не мог быть 
повержен! 
И еще. На 1 января 1995 года на-
гражденных медалью «За обо-
рону Москвы» было 1 028 600 
человек. Год назад в Москве их 
осталось 6,5 тысячи, и во всей 
в России — 6,4 тысячи, да 
в странах СНГ и Балтии — мень-
ше трех тысяч... Менее одного 
процента! Как же безжалостно 
время! И мы с ним, порой, увы. 
Просматривая Интернет, 
натк нулся на огромное коли-
чество ссылок о том, где 
и сколько стоят награды! Ме-
даль «За оборону Москвы» оце-
нивают в 25–40 евро. Как это 
больно и обидно, как быстро 
люди забывают грозные стра-
ницы своей истории...

СЕРГЕЙ 
САМОШИН
sergey.samoshin
@vmdaily.ru

ТОЧКА 06.10 Сегодня точку в номере ставит Фидель Кастро, опровергший слухи об ухудшении здоровья в собственной статье под 
ироничным заголовком «Фидель Кастро агонизирует». За последние несколько лет кубинского лидера хоронили множество раз. 

В качестве причины смерти называли инсульт, инфаркт, рак прямой кишки, болезнь Паркинсона. Но каждый раз команданте лично опровергал 
подобные сообщения. «Я не помню даже, что такое головная боль, — заявил 86-летний команданте. — В доказательство, что хорошо себя 
чувствую, я предоставляю фотографии, сопровождающие эту статью».

Только для жителей Москвы

Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631-8-000.
Не надо идти на почту, почтальон сам придет в удобное время 
и оформит подписку

Доставка начинается на третий день после отправки заявки

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей в месяц
При подписке на срок более 1 месяца 
стоимость каждого последующего месяца 
составляет 134 рубля

Ежедневно с 10:00 до 21:00 в Торговом 
Доме «Библио-Глобус» 
вы можете подписаться на «Вечернюю Москву» 
по льготным ценам. 
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