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Московской городской организации ВОИ — 30 лет

«Сегодня у нас необычный пленум!», — такими словами председатель Московской городской
организации ВОИ Надежда
Валентиновна Лобанова открыла
очередной, 11-й пленум МГО
ВОИ, посвященный 30-летию
организации.
В этот день, 17 апреля в артотеле «Пушкино» было необычайно многолюдно и шумно: на юбилейный пленум в загородный дом
отдыха собрались председатели
78-и местных районных организаций инвалидов, члены президиума и работники аппарата МГО
ВОИ, почетные гости.
В президиуме пленума заняли
свои места первый заместитель
председателя ВОИ, руководитель
аппарата ЦП ВОИ Ф.Ф. Нурлыгаянов, Н.В. Лобанова, председатель КРК МГО ВОИ В.В. Малышев, заместитель руководителя
ДТСЗН г. Москвы Т.М. Полякова,
М.В. Басова — помощник депутата Мосгордумы М.И. Антонцева,
вице-президент РОО инвалидовавтомобилистов «Прорыв» А.Д. Бавельский.



Фото Оксаны СМИДОВИЧ

НА ПЛЕНУМ – КАК НА ПРАЗДНИК!

 В президиуме юбилейного пленума МГО ВОИ.
Выступает Т.М. Полякова
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ — МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
Вас с каждым днем все меньше
Прошедших ад войны,
Но время раны лечит
И выросли сыны…
Не ведают, не знают
Как страшен взрыва миг,
О битвах тех читают
Историки из книг.
И только вновь за вами
Россия и Москва,
Не передать словами
Ту боль, что в вас жива.
Мы той войны не знаем,
Пусть нам немало лет,
Но сердцем понимаем
Мы цену тех побед.
И слышим мы все глуше
Мотив средь тишины,
Как отлетают души
Участников войны…
Эти строчки из стихотворения неслышащей поэтессы из
Казани Татьяны Нужиной
«Участникам войны» звучат как
эпиграф к митингу, который по
традиции прошел 13 апреля
2018 года в Москве в Александровском саду. Участники
митинга, посвященного годовщине освобождения Вены,
почтили память погибших героев и возложили венки к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
 Участники митинга в Александровском саду
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ОТ АНАЛИЗА —
К ДЕЙСТВИЯМ!

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ — МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В этот день в Александровском
саду, у Вечного огня собрались
ветераны — участники Венской
наступательной операции, ветераны ВДВ, представители «Союза
десантников России» и многочисленные учащиеся средних общеобразовательных школ Москвы,
Подольска, Раменского, Королева, кадетских корпусов и военнопатриотических клубов.
Митинг, посвященный знаменательной дате, вел председатель Исполнительного комитета
«Союза десантников России»
В.Н.Юрьев. Первое слово он предоставил Герою Советского Союза, руководителю «Союза десантников России» генерал-полковнику В.А. Востротину.
Валерий
А лександрович
напомнил об огромном вкладе,
который внесли воины-десантники в победу над врагом в годы
Великой Отечественной войны,
говорил о значении победы
советского народа над фашизмом — это напоминание особенно актуально звучит в сегодняшнее непростое время.

— К сожалению, — с горечью
сказал В.А. Востротин, — все
меньше и меньше участников тех
событий приходит к нам на эту
встречу. Но с каждым годом мы
видим здесь все больше молодежи, представляющей следующие
поколения, которым ветераны
готовы передать эстафету победителей!
Перед участниками митинга
выступил многолетний организатор и участник этих мероприятий
Николай Александрович Тарышев. Он напомнил о том, что Венская наступательная операция,
была одной из блестящих операций, завершивших Великую Отечественную войну. В результате
была разгромлена крупная группировка противника и в Вену
вошли наши воины-десантники,
которые старались не разрушить
город-памятник
к ульт уры,
известный своей знаменитой
венской оперой и прекрасной
архитектурой.
Николай Александрович говорил о решающей роли Советской
Армии в освобождении Европы от
фашизма. Он заверил молодое
поколение в том, что ветераны
будут приходить к Могиле Неиз-

 Генерал-полковник В.А. Востротин

вестного Солдата, где горит Вечный огонь памяти, пока только
будут позволять их силы и возможности.
— Ветераны-десантники никогда не забудут своих однополчан,
отдавших жизнь за Родину, за ее
светлое будущее!
Выступавшие — представители Кадетского корпуса Героев
Севастополя, школы № 1619 имени М. Цветаевой, Первомайской
школы № 2 имени М.Ф. Тихонова
из г. Королева, московской школы
№ 814 — благодарили ветеранов
за их беспримерный подвиг, который они совершили во имя освобождения Родины от немецкофашистских захватчиков, и заверили собравшихся в том, что
приняли эстафету от защитников
Отечества.
После окончания митинга его
участники минутой молчания
почтили память погибших за
свободу
и
независимость
нашей Родины, а также ушедших позднее из жизни ветеранов и возложили венки и цветы
к Могиле Неизвестного Солдата.
Ветераны общались с молодежью, вместе они пели заме-

чательные советские песни.
Звучали прекрасные слова
«Венского вальса» и, конечно,
прозвучал традиционный боевой марш десантников: «Расплескалась синева, расплескалась, разлилась синевой по
беретам…». Школьники читали
стихотворения, посвященные
ветеранам Великой Отечественной войны и Дню Великой
Победы.
А мне снова вспомнились
строчки из стихотворения Татьяны Нужиной «Вечный огонь»:
Вечный горит огонь
Отблеск кровавых битв.
Павших бойцов покой
Серый хранит гранит….
Строй пионеров застыл,
Ветер полощет знамя,
Здесь, у солдатских могил
Память о павших с нами….
Жизни свои отдавших,
В битвах, кострах Хатыни,
Жертв и героев павших
Помним... всегда... молодыми...
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Фото Валентина ПРИКАЩИКОВА

В Народный фронт поступает
много жалоб на качество социальных услуг для инвалидов.
В этой связи эксперты ОНФ
запустили
всероссийский
мониторинг, цель которого изучить, что, по мнению инвалидов
и родителей детей-инвалидов,
необходимо улучшить в деятельности учреждений медикосоциальной экспертизы (МСЭ).
Эксперты ОНФ, в частности,
планируют выяснить у людей
с инвалидностью, в какие сроки
им удалось получить государственные услуги, сколько времени занял сбор всех необходимых документов, запрашивали
ли сотрудники какие-то дополнительные справки и приходилось ли для этого повторно
посещать бюро. Респонденты
также смогут рассказать, приспособлено ли помещение МСЭ
для лиц с ограниченными возможностями и не были ли проявлены со стороны сотрудников
грубость и непрофессионализм.
Эксперты Народного фронта
неоднократно отмечали, что
деятельность
учреж дений
медико-социальной экспертизы нуждается в совершенствовании. В начале апреля было
принято постановление правительства об упрощении порядка
установления инвалидности,
что избавит от необходимости
подтверждать ее ежегодно и
облегчит жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, они смогут реже
посещать учреждения МСЭ.
Тем не менее, проблемы
в организации деятельности
медико-социальной экспертизы остаются, и опрос, проведенный ОНФ, поможет получить
обратную связь от людей из
различных субъектов РФ о проблемах, с которыми они сталкиваются при общении с сотрудниками учреждений. По словам
экспертов, через получение
данных услуг проходят все люди
с инвалидностью, и зачастую
они не удовлетворены тем, как
работают эти учреждения.
«Работа по реформированию
системы медико-социальной
экспертизы ведется уже давно,
— рассказал эксперт Народного фронта, сопредседатель
Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. — В декабре
2017 года во время встречи
Президента России Владимира
Путина с инвалидами и представителями общественных
организаций и профессиональных сообществ, оказывающих
содействие людям с инвалидностью, лидеру ОНФ рассказали о ключевых проблемах работы московского бюро медикосоциальной экспертизы. Глава
государства также услышал
предложения по реформированию системы медико-социальной экспертизы в целом.
И отрадно, что ситуация начала
меняться к лучшему. Результаты
нашего опроса будут изучены
экспертами и использованы
ОНФ для выработки предложений по дальнейшему усовершенствованию системы медико-социальной экспертизы».
Принять участие в опросе
можно до конца мая по ссылке:
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeYeiv2u
T L Q Z o v s w 0 x P t U Q R e v h1 I R x B k 0 Bz z f v l 8 9 c z vTQ x Q/
viewform?c=0&w=1
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НА ПЛЕНУМ – КАК НА ПРАЗДНИК!
 Флюр Нурлыгаянов,
Надежда Лобанова,
Татьяна Полякова

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

— Пленум действительно необычный, — продолжила Н.В. Лобанова.
— Он посвящен юбилейной дате —
30-летию нашей организации. И сегодня мы будем вспоминать, награждать и праздновать…
Прежде всего, Надежда Валентиновна рассказала о том, как мечтал
отметить эту дату основатель организации Николай Венедиктович Чигаренцев. Вспомнила о его соратниках
— тех, кого сплотило такое непростое
дело, как создание новой общественной организации, объединившей
инвалидов Москвы.
Вспоминая о том, какой трудный
путь прошли эти люди, Н.В. Лобанова
предложила почтить память ушедших из жизни коллег минутой молчания…

 Ларисе Стоговой –
Почетная грамота ДТСЗН

 Борис Федорович Самохин

 Поздравление и награды
от Мосгордумы вручает М.В. Басова

А

затем наступило время награждений. Награжденных было
много. Им вручали Благодарственные письма, почетные грамоты,
памятные медали «30-лет МГО ВОИ».
Татьяна Михайловна Полякова
награждала активистов организации
почетными грамотами от имени руководителя ДТСЗН г. Москвы В.А. Петросяна. «МГО ВОИ и ДТСЗН г. Москвы,
— сказала она, — давно стали добрыми друзьями. Работая вместе над проблемами, мы достигли многого».
Татьяна Михайловна сердечно поблагодарила всех присутствующих за
самоотверженный труд и пожелала
участникам пленума дальнейших
успехов.
Мария Владимировна Басова
со словами благодарности в адрес
организации
вручала
награды
от имени председателя Мосгордумы
А.В. Шапошникова.
Тепло поздравил коллег с юбилеем
А.Д. Бавельский, отметив локомотивную роль председателя МГО ВОИ
в решении всех вопросов жизнедеятельности московских инвалидов.
Почетные грамоты он вручал от имени председателя Комитета Госдумы
РФ по труду, социальной политике
и делам ветеранов Ярослава Евгеньевича Нилова.
Флюр Фаткулгаянович Нурлыгаянов рассказал о своем знакомстве
с Николаем Венедиктовичем Чигаренцевым, о котором узнал из статьи
(Продолжение на 4-й стр.)



Участники юбилейного пленума за работой
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НА ПЛЕНУМ – КАК НА ПРАЗДНИК!

 Слово – Флюру Нурлыгаянову

 С докладом выступает Надежда Лобанова
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

 Александр Бавельский вручает
награду Ольге Виноградовой

в газете «Комсомольская правда»,
о своем участии в становлении общественной организации инвалидов
в 90-годы.
«Без тех людей, что стояли у истоков создания МГО ВОИ, организация
не состоялась бы. То, что с участием
МГО ВОИ сумели сделать для инвалидов власти Москвы, становится основой и для принятия федеральных
законов, касающихся инвалидов, —
подчеркнул Ф.Ф. Нурлыгаянов. — Мы
будем стараться, чтобы решение проблем инвалидов России достигло
того же уровня, который стал нормой
для инвалидов Москвы».
Флюр Фаткулгаянович исполнил
свою высокую миссию — наградил
самых достойных и активных Почетным знаком ВОИ.
Воспоминания об истории создания МГО ВОИ продолжила помощник
председателя ВОИ Тамара Васильевна Золотцева. Она рассказала о том,
как впервые познакомилась с Надеждой Валентиновной Лобановой еще
31 год тому назад, на берегу озера
в Купавне, во время проведения
одного из самых первых собраний
московских инвалидов, которые

 Зоя Андреева

 Поздравление от помощника
председателя ВОИ
Тамары Золотцевой

 Награда – Ольге Абуковой
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 В зале — представители 78-и местных районных организаций инвалидов столицы
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и стали первыми шагами на пути к созданию организации.
Тамара Васильевна поблагодарила
всех собравшихся на юбилейное торжество за участие в этом совместном
труде: «Приятно увидеть знакомые,
родные лица тех, с кем мы вместе
прошли этот непростой путь. Радует,
что организация смогла для многих из
нас открыть новые возможности. Без
этого я бы никогда и не узнала, на что
способна я сама». «Вместе мы сможем
больше!», — словами девиза ВОИ
закончила свое выступление Тамара
Васильевна.

Н

адежда Валентиновна Лобанова,
рассказывая о становлении
и развитии МГО ВОИ, акцентировала внимание собравшихся на высокой миссии организации:
«Находясь в сердце России, нам приходилось отстаивать права инвалидов
всей России — и за всю Россию. Теперь
не надо это делать с помощью забастовок и митингов. Я вхожу в Координационный совет при мэре Москвы, где
вопросы решаются коллегиально,
с учетом нашего мнения. В результате
Москва обеспечена техническими
средствами реабилитации на 94%,
(Окончание на 6-й стр.)

 Награда – А.В. Бастрыкиной

 В.И. Зайцева награждена памятной медалью МГО ВОИ и грамотой от ДТСЗН города Москвы

 Грамота – И.Е. Мишакову

 Председатели местных районных организаций МГО ВОИ
Южного административного округа

6

lnqjnbqjhi b{orqj 1 82

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 5
МАЙ 2018

lcn bnh # 30 ле2

НА ПЛЕНУМ – КАК НА ПРАЗДНИК!
 Татьяна Полякова вручает грамоту Надежде Тепурджиди

 Кому пленум — праздник, а для Ларисы Николаевой — работа

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

 Представители организации инвалидов Западного административного округа

и, несмотря на недостатки, по санаторнокурортному лечению и по доступности среды
Москва идет впереди всех.
Я хочу поблагодарить всех вас! Без первичных организаций не было бы московской
городской организации ВОИ. Хочу поблагодарить ДТСЗН г. Москвы, с которым МГО ВОИ
тесно сотрудничает. Спасибо Михаилу Антонцеву, Александру Бавельскому, Ярославу
Нилову. Спасибо ЦП ВОИ, Флюру Нурлыгаянову и Тамаре Золотцевой!».
Со словами благодарности Н.В. Лобанова
вручала активистам удостоверения и памятные медали «30-лет МГО ВОИ».
В ответ — звучали поздравления с юбилеем от представителей районных организаций.

У

всех собравшихся в арт-отеле было
праздничное, приподнятое настроение.
Вручались букеты цветов, звучала
прекрасная музыка, песни. Участники
пленума напевали и танцевали...
Никто не уехал без памятного подарка — он
будет напоминать о знаменательной дате
в жизни инвалидов столицы, о замечательном, необычном пленуме, оставшегося
в сердце каждого его участника как память
о светлом празднике.

eле…= qlhdnbh)
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 Представители окружной организации инвалидов ЮВАО

 Татьяна Полякова: «Работая вместе, мы многого достигли»
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 Слово – Михаилу Антонцеву

 Об истории организации инвалидов южного
округа рассказывает Л.С. Бойцова

БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
b C!едд"е!,, 30-ле2, lcn bnh 2%!›е“2"е……%е ме!%C!, 2,е,
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%*!3ге l%“*"/.

 С поздравлением от МГО ВОИ выступает Л.В. Николаева

В концертном зале творческого
центра «Москворечье» собрались
более 500 представителей местных организаций инвалидов из
шестнадцати районов Южного
административного округа. В торжествах приняли участие члены
президиума и правления окружной организации во главе с заместителем председателя МГО ВОИ
по работе в ЮАО Лидией Бойцовой, заместитель председателя
МГО ВОИ Лариса Николаева, руководитель управления социальной
защиты населения ЮАО Елена
Утунова, председатель комиссии
Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям
Михаил Антонцев, депутаты Мосгордумы, представители префектуры ЮАО.
Открывая праздник, депутат
Мосгордумы Сергей Зверев подчеркнул, что в течение 30 лет организация инвалидов ЮАО работала
очень активно: проблемы создания доступной среды и другие
проблемы инвалидов решались
вместе со всеми властными и
общественными
структурами
округа.

Михаил Антонцев высказал признательность активу организации
за беззаветное служение людям:
оно достойно восхищения, поддержки и уважения: «Совместными усилиями нам многое удалось
сделать. Хорошо понимаю, как
много проблем еще ждут своего
решения, и уверен, что благодаря
нашему сотрудничеству мы сможем решать любые задачи по реализации и совершенствованию
социальных программ и интеграции инвалидов в общественную
жизнь».
Елена Утунова сердечно поздравила инвалидов Южного округа и
пожелала организации быть такой
же активной и настойчивой, как
сейчас. Она рассказала о мужестве, стойкости, таланте и жизнелюбии людей с инвалидностью и, в
частности, отметила участие организации инвалидов ЮАО в реализации проекта «Активное долголетие». «Хотя проект был запущен
меньше двух месяцев назад, в
Москве уже открыты тысячи площадок, где люди старшего возраста могут бесплатно научиться
скандинавской ходьбе, йоге, тан-

цам, английскому языку. Инвалиды ЮАО в своем округе организовали такую площадку».
Лидия Бойцова рассказала об
истории создания организации
инвалидов ЮАО, поблагодарила
за помощь и содействие в работе
МГО ВОИ, ее председателя
Надежду Лобанову и всех коллег и
вручила благодарственные письма, цветы и подарки активистам
организации.
Завершая
торжественную
часть мероприятия, Лариса
Николаева подчеркнула, что в
последнее время в обществе
наметились изменения в отношении к инвалидам, а это — одна из
главных задач работы общественных организаций инвалидов в Москве. Участники мероприятия поддержали ее аплодисментами.
Аплодисменты звучали, разумеется, и во время праздничного
концерта. Особенно понравились
зрителям выступление ансамбля
«Славна» и детского классического балета «Надежда». Концерт
порадовал и организаторов, и
многочисленных гостей юбилейного мероприятия.
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Поздравить юбиляров с праздником приехали депутаты Мосгордумы, сотрудники префектуры и управы. Приветствуя участников мероприятия, заместитель председателя МГО ВОИ по
работе в СВАО Лариса Владимировна Стогова поздравила их с
большим событием в жизни
людей с инвалидностью — трид-

цатилетием со дня основания их
столичной организации. Она
отметила прекрасную работу
всего коллектива общества,
поблагодарила активистов и
лично Владимира Николаевича
Трясунова.
Выступая перед собравшимися, Владимир Николаевич
Трясунов рассказал об истории

МРО «Ярославский» МГО ВОИ.
Он сам работает в организации
с 1994 года, с 1997 года —
заместитель председателя, а с
2010 года — ее председатель.
За это время для инвалидов
было проведено множество
значимых и полезных мероприятий, были организованы походы в театры, музеи, на выстав-

 
Владимир Трясунов и Лариса Стогова (в центре)
во время праздника

ки, экскурсии по местам боевой
и трудовой славы, в духовные
обители, проводились спортивные соревнования. Все это,
конечно, помогало инвалидам
скрасить свою непрост ую
жизнь, сделать ее ярче и полноценнее.
(Окончание на 8-й стр.)
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СКРАСИТЬ
НЕПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
(Окончание.
Начало на 7-й стр.)

Со словами поздравлений
также выступили: депутат
Московской городской Думы
Лариса Картавцева, руководитель исполкома Партии
«Единая Россия» Ярославского района Ольга Сулим, глава
Управы Ярославского района
Сергей Киржаков, глава муниципалитета Ярославского
района Андрей Батурин, отец
Николай, священнослужитель
Храма святых мучеников
Адриана и Наталии в Бабуш-

кине заместитель начальника
отдела социальной защиты
СВАО Светлана Ципляева,
заместитель директора по
социальной работе ГБУ ТЦСО
«Ярославский»
Светлана
Петрова.
Выступавшие во время торжественной части отмечали
прекрасную, работу руководителя МРО «Ярославский»
В.Н. Трясунова и руководителя окружной организации Л.В.
Стоговой, благодарили Владимира Николаевича за чуткость и помощь. Очень трогательное
поздравление

УКРЕПЛЯЕМ
СВОИ ПОЗИЦИИ
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Торжественную часть открыла
председатель ЗОО МГО ВОИ Ася
Ивановна Лебедева. Она поздравила присутствующих — представителей всех районных организаций
инвалидов — со знаменательной
датой.
Она также напомнила и о том, что
подписание Российской Федерацией Конвенции ООН о правах инвалидов является показателем готовности страны к соблюдению международных стандартов прав инвалидов
— экономических, социальных,
юридических и других.
А.И. Лебедева рассказала об
истории создания Московской
городской организации инвалидов,
которая была зарегистрирована 22
мая 1988 года. С тех пор МГО ВОИ

в адрес общества произнесла Лариса Шугаева — заместитель директора психоневрологического
интерната
СВАО Москвы. В процессе
своей речи Лариса Александровна представила творческий коллектив интерната,
который подготовил концертный номер.
Активистам организации
были вручены дипломы, грамоты и памятные подарки.
А затем состоялся концерт,
на котором прозвучали русские лирические песни, их
исполнили: Марина Самсонова, Никита Чечурин, руководитель музыкальной студии
«Виктория» Геннадий Абрамов, участницы хореографи-

ческого коллектива им. Саввы Мамонтова ГБОУ общеобразовательное учреждение
города Москвы «Многопрофильная Школа № 1537 порадовали зрителей танцевальными композициями.
Участники встречи от всего
сердца благодарили организаторов за замечательный
праздник. Слова благодарности прозвучали и в адрес
МГО ВОИ, ее председателя
Н.В. Лобановой — за заботу
о людях с ограничениями
здоровья, за их труд на благо
людей с инвалидностью.
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объединяет людей с инвалидностью, и проводит работу по вопросам их жизнедеятельности в Москве.
Ныне под руководством Надежды
Валентиновны Лобановой МГО ВОИ
из года в год укрепляет свои позиции, добивается новых, более высоких результатов в работе с инвалидами-колясочниками, женщинамиинвалидами, молодыми инвалидами, детьми-инвалидами и семьями,
воспитывающими детей-инвалидов.
МГО ВОИ развивает различные
направления деятельности по художественному творчеству, вокальному и хореографическому исполнению, физкультуре и спорту — все это
важная составляющая программы
по социализации инвалидов. Нельзя
не отметить успешное продвижение

и реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда».
Со словами приветствия к собравшимся обратилась Н.В. Лобанова.
Прозвучали поздравления от депутатов Московской городской Думы
Евгения Герасимова, Павла Поселенова и Татьяны Батышевой. С приветственным словом выступили
заместитель префекта ЗАО г. Москвы Мария Петросян, начальник
управления социальной защиты
населения ЗАО Светлана Ирхина,
руководитель Окружного исполнительного комитета «Единой России»
Илья Юрьевич Гаврилин, председатель Молодежного общественного
экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе
Москве Дениса Лыткина.
В торжественной обстановке были
вручены медали «30 лет МГО ВОИ»,
почетные грамоты ВОИ и МГО ВОИ,
благодарности от префекта ЗАО
А.О. Александрова.
В организации и проведении
праздничного мероприятия участвовала и Наталья Мельяновская, член
окружного политического совета
ВПП «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.
По завершении официальной
части был показан театрализованный концерт коллектива Культурного
фольклорного центра им. Л.Г. Рюминой «Веселая ярмарка».
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онкурс «Путь к карьере»
проходит ежегодно с 2007
года. Его цель — профессиональная реализация и успешное
трудоустройство в ведущие
российские и международные
компании инициативных и талантливых специалистов из числа
молодых людей, имеющих инвалидность.
«Нашей целью всегда было —
сломать стереотипы работодателей об «ограниченных возможностях» людей с инвалидностью, —
рассказывает Ирина Варзухина,
координатор отдела по трудоустройству людей с инвалидностью
РООИ «Перспектива». — И нам это
всегда удавалось: финалисты прошлых лет получили работу и
успешно трудятся в таких компаниях, как L’Oreal, Philip Morris Sales
& Marketing, ООО «Эрнст энд Янг»,
Cummins, АО ЮниКредит Банк и
других. За 10 лет более 300 человек были трудоустроены или
прошли стажировки в различных
компаниях».
И вот, конкурс 2018 года. Позади
— два с половиной месяца серьезной работы: тренинги от представителей бизнеса, общение с
наставниками, домашние задания. Конкурсанты узнали, что
такое деловой этикет, как правильно создавать свою презентацию,
составлять резюме и писать деловые письма, как подобрать стиль
одежды для собеседования и как
создать образ идеального сотрудника компании — они даже посетили мастер-класс по макияжу и
прическам.
В финале 14 лучших участников
конкурса стремились доказать
свою конкурентоспособность на
рынке труда, демонстрировали
такие свои качества, как креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат, волю
к победе.
Компетентное жюри, в котором
заседали представители организаторов и менеджеры по работе с
персоналом компаний, входящих в
СБВИ, внимательно слушало презентации и задавало вопросы.
Финалисты по очереди выходили
на импровизированную сцену,
демонстрировали подготовленные
видеопрезентации, заменявшие
им резюме, рассказывали о себе, а
потом отвечали на вопросы жюри.
После этого состоялась командная игра, в которой участники на
практике должны были продемонстрировать свои нестандартное
мышление и способность к коллективной работе. Задание было
довольно необычным. Каждой из
трех команд, на которые были разделены участники конкурса, давалось по двадцать палочек спагетти, один маленький зефир, кусочек
веревочки и немного липкой ленты. Предлагалось за 18 минут создать свободно стоящую конструкцию, на вершине которой находится зефир. Выигрывала команда,
создавшая самую высокую «башню». На этот раз рекорд составил
44 сантиметра.
К конкурсу нынешнего года
потенциальные
работодатели
проявили повышенный интерес.
В зале сотрудникам HR-отделов,
подыскивавшим новых людей
в свои компании, даже не хватило
свободных мест. Это говорит
о возрастающем интересе к молодым людям, прошедшим все эта-

пы образовательной программы
«Путь к карьере».
Сотрудники отдела трудоустройства РООИ «Перспектива» и
члены жюри справедливо отмечали, что в финалисты нынешнего
конкурса были сильнейшими за
всю историю программы. Анастасия Герасимова, супервайзер
группы КСО КПМГ, отметила, что
конкурсанты нашли свою «изюминку» для презентаций. А Сергей
Осипов, представитель JTI, сказал, что соискателей объединяют
нацеленность на успех и желание
добиваться результатов.
«Это ребята из хороших вузов, с
тягой к развитию, с прекрасным
деловым и личностным потенциалом, — считает координатор отдела трудоустройства Ада Григорьева. — Интересно то, что в финале
они выступили даже ярче и с большей энергетикой, чем во время
подготовки. Видимо, сказался
соревновательный азарт сегодняшнего заключительного дня.
Главная задача конкурса — это
приглашение на работу в хорошую
компанию или стажировка, что
очень важно для студентов».
По итогам финала на третье
место вышла Любовь Дохолян.
Она окончила Московский педагогический институт и имеет немалый опыт работы. Любовь увлекается футболом и считает, что для

успешной карьеры нужны те же
качества, что и для этой популярной игры. После участия в образовательной программе конкурса у
Любови появилось ясное представление о карьерной цели, о той
трудовой сфере, в которой она
хотела бы развиваться. Она научилась справляться со своими эмоциями и получила навыки публичных выступлений.
Марии Науменко 24 года, она
изучает социологию и психологию
в Московском государственном
г у м а н и т а р н о - э ко н о м и ч е с ко м
институте, но уже имеет опыт
работы с группами детей и студентов: ее работа направлена на развитие личностных качеств и навыков коллективного взаимодействия. Несмотря на легкую форму
ДЦП, девушка открыта миру и
готова работать с людьми, а свою
картеру сравнивает с комнатным
растением, которое, начиная с
небольшого ростка, при правильном уходе развивается и расцветает прекрасными цветами. Ей жюри
конкурса присудило второе место.
Участница из далекой Бурятии,
студентка медицинского факультета Российского университета
дружбы народов Кристина Сунграпова, мечтающая стать ученым, получила звание «Мисс Артистичность». Она вышла перед
жюри в белом халате и перчатках,

а презентацию назвала «инструкцией к применению» самой себя. В
избранной области знаний — биохимии — она чувствует себя волшебником, и как молодой ученый
участвовала во Всемирном фестивале молодежи и студентов в
Сочи. Ее призом на конкурсе «Путь
к карьере» стала стажировка на
заводе компании Philip MorrisInternational в Санкт-Петербурге.
Как и Кристина, Олег Таджибаев
имеет инвалидность по слуху, но
свободно общается и говорит по
телефону. Он — студент Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана и искренне считает, что его
специальность — информационная безопасность — нужна абсолютно всем. Делу Олег посвящает
все свободное время: читает научные статьи и переводит их с
английского. За свой профессионализм он получил Специальный
приз жюри.
А победителем была признана
студентка Российского государственного социального университета Виктория Беркутова, автор
самой оригинальной презентации.
«На трех воздушных шариках я
написала мои самые сильные качества: коммуникабельность, нацеленность на результат и лидерство,
— говорит Виктория. — Шарики
взлетели к потолку, как будто на
крыльях мечты… Своим успехом я
обязана чудесному наставнику
Ирине Щербаковой. Мы быстро
подружились, она поддержала и
помогла реализовать мою идею
презентации. За время программы
она стала мне хорошим другом,
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одобные
ярмарк и
вакансий «Перспектива»
проводит уже седьмой год
подряд. На этот раз она прошла
в стенах столичного Центра
занятости молодежи — подразделения Департамента труда и
соцзащиты населения города
Москвы, которое активно работает, в том числе, и с соискателями-инвалидами.
Цель ярмарки — помочь молодым специалистам с ограничениями жизнедеятельности и
работодателям, готовым принять их на работу, найти друг
друга. В этот раз свои вакансии
представила 21 российская и
международная крупная компания, готовые взять специалиста
с инвалидностью в штат либо
предложить ему стажировку.
В их числе — как постоянные
участники Ярмарки Nestle,
L’Oreal, PWC, Deloitte, IBM, так и
«новички» — Бургер Кинг, Майкрософт и Роснефть.
За несколько часов площадку
посетили более 160 молодых
людей с инвалидностью — старшекурсники и выпускники вузов,
а также молодые специалисты с
опытом работы.
«Каждый
год
несколько
десятков участников находят
работу, — говорит Михаил
Новиков, руководитель отдела
по трудоустройству РООИ
«Перспектива». — В большей
степени вакансии ориентированы на молодежь с высшим
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образованием. Тут предлагается много административной
офисной работы, с высокими
требованиями к навыкам, к знаниям языков. Для приглашения
участников мы использовали
социальные сети, работали с
вузами, где учатся студенты с
инвалидностью,
рассылали
информацию о ярмарке и по
базе организации. Это делалось для того, чтобы ребята
заранее знали, какие будут
работодатели и вакансии и
пришли
подготовленными,
понимали, где они могут найти
реальное применение своим
профессиональным возможностям и способностям. Наша
ярмарка — это шанс для молодого человека с инвалидностью
приобрести
свою
первую
запись в резюме, сделать свои
первые шаги на рынке труда».
Вот, к примеру, какие требования к соискателю предъявляет известная косметическая
компания L’Oreal. «В основном
мы ведем набор на позиции
Координатора, — говорит специалист по подбору персонала
Алиса Терехина. — Такая позиция предполагает большой объем коммуникации, как устной,
так и письменной, работу с
базами данных, таблицами,
документами — Координатор
соединяет все функции внутри
дивизиона, оказывая поддержку его деятельности, это очень
ответственно. L’Oreal дает воз-

можность своим сотрудникам
расти — можно перейти в другой отдел и продолжать развиваться внутри компании в другой функции. В настоящее время у нас работает 16 сотрудников с инвалидностью, со
многими из них мы вместе
именно благодаря нашему взаимодействию с «Перспективой».
Порой результаты работы
сотрудников с инвалидностью
превосходят все ожидания,
а главное, что мы не испытываем никаких ограничений и сложностей в общении с ними».
Впрочем, на ярмарке были и
вакансии в сфере обслуживания
от компаний так называемого
массового набора, которые уже
имеют опыт в привлечении
работников с инвалидностью.
Например, в «Ашане» работают
немало сотрудников с нарушением слуха, в основном — кассирами. Они уже закрепились,
и сеть гипермаркетов ищет
новых кандидатов.
В работе ярмарки принял участие Общественный совет родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТСЗН города Москвы. Его представители
договорились с организациями
о сотрудничестве в социальных
проектах и трудоустройству
молодежи с инвалидностью.
По материалам Интернета
подготовил
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надеюсь, что мы сохраним эти
отношения в дальнейшем. Я даже
не ожидала, что выиграю и получу
работу, к которой стремилась, ведь
и другие ребята не менее достойны... Всем нерешительным советую не сомневаться и участвовать в
конкурсе: усилия даром не пропадут, вы получите бесценные знания
и навыки!»
Виктория Беркутова получила и
главный приз — предложение на
работу в отдел рекрутмента
PhilipMorrisInternational. У девушки
маленький рост, но легко верится,
что в своей карьере она взлетит
так же высоко, как и ее шарики.
Среди конкурсантов было много
ярких, целеустремленных личностей. Так, Мария Шабалина передвигается на электрической коляске, но успешно закончила Российский эконмический университет им. Г.В.Плеханова. Своим
плюсом девушка считает способность к выполнению широкого
круга задач, многогранность
в трудовой деятельности и хобби.
И самое главное — она не боится
выйти из зоны собственного комфорта. В прошлом году Мария
впервые провела две недели
в палатке на берегу моря, погрузилась с аквалангом на глубину
шесть метров и приняла участие
в конкурсе «Мисс Независимость».
Александра Малышева не очень
хорошо говорит и не очень хорошо
ходит, но закончила гуманитарноэкономический университет и
видит себя идеальным специалистом по документообороту, а для
души у нее есть любимое занятие
— вышивание.
Речь и передвижение с трудом
даются и Ринату Яруллину, но он
полон решимости работать над
собой и добиваться успеха. Молодому человеку 32 года, он аспирант Московского гуманитарноэкономического института, имеет
опыт работы юристом и смотрит
зарубежные фильмы в оригинале
на английском языке. Своим девизом Ринат считает слова Уинстона
Черчилля: «Никогда не сдавайтесь
— никогда, никогда, никогда, ни в
большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит
чести и здравому смыслу».
Можно с уверенностью сказать,
что участники конкурса «Путь
к карьере» не сдадутся, какие бы
препятствия не выпали им на жизненном пути. Они работали над
собой и вышли в финал конкурса,
который открыл перед ними новые
возможности.
«Вы только в самом начале пути.
Возможно, у вас будет не одно
предложение, но вы уже готовы к
тому, чтобы самостоятельно сделать выбор, — обратилась к конкурсантам директор РООИ «Перспектива» Денис Роза. — Желаю
вам найти работу там, где вам
будет комфортно, попасть в
достойный коллектив и встретить
хороших друзей среди коллег. Это
станет главной и самой счастливой частью вашей жизни».
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Инклюзивный театр
и его зрители:
ЧТО УВИДЕЛ ЗРИТЕЛЬ?

Череда выступлений началась 7
апреля на Манежной площади театрализованным представлениемконцертом Санкт-Петербургского
оркестра «Антон тут рядом».
Молодые люди с аутизмом,
сотрудники и добровольцы-активисты Центра творчества, образования, обучения и социальной
абилитации «Антон тут рядом»
вместе с известным питерским
джазменом Алексеем Плюсниным
«заводили» зрителей джазовыми
импровизациями и ритмичными
народными мелодиями.
В тот же день со сцены на Новых
Черемушках начал свои столичные
гастроли студия-театр «Индиго»
из Томска. Молодые люди с нарушением слуха представили захватывающую пантомиму «Из жизни
манекенов». В ней рассказывается
о неожиданном открытии, которое
сделала одна юная воровка. Спасаясь от полиции, она вскочила в
витрину магазина — и неожиданно
стала свидетелем тайной жизни
манекенов. Оказывается, те тоже
двигаются, влюбляются, ссорятся
и мирятся. Только происходит все
это не совсем так, как у людей.
Оторваться от этой истории
было трудно…
На следующий день десант
инклюзивных театров пополнился
гостями из Якутии. На Тверской
площади зрители увидели спектакль-экспромт «Алгыс» («Благословение») инклюзивного театрастудии «Маленький принц» — трогательную историю о добре и зле,
о том, как важно, чтобы сбывались
самые заветные детские мечты.
Совершенно о других гранях
добра и зла говорили постановщики оригинальной версии всемирно известной «Кармен», созданной при содействии Благотворительного фонда поддержки
слепоглухих людей «Со-единение». В этом спектакле вместе
с профессиональными артистами
играют люди с разной формой
инвалидности, в том числе — слепоглухой артист Алексей Горелов,
исполняющий роль Хосе в молодости. Страстный и неудержимый, он
противопоставлен другому Хосе
(его играет колясочник Сергей
Прушинский). Сидя в тюрьме, он
вспоминает подробности своего
гибельного чувства — и ни о чем не
жалеет...
На площадке у метро «Новые
Черемушки» этот непростой спектакль нашел своего зрителя!
Творческая мастерская Анны
Ивановой череповецкого Дворца
химиков и инклюзивный коллектив
«Надежда» представили на фести-
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вале театрализованное представление «Имаджинариум». Отталкиваясь от детской игры «в образы»,
его постановщики придумали
забавный сюжет о юном художнике, замыслы которого начали жить
собственной жизнью. Приручить
их оказалось возможно только
одним способом — взаимопониманием.
Поиски взаимопонимания —
сквозная тема и для спектакля
«Вот те клюква!» по мотивам рассказов Михаила Зощенко. В нем
играют выпускники и ученики
ГБОУ ЦО «Технологии обучения»,
известного в Москве как i-Школа
для детей с ОВЗ. На фестивале
спектакль представил Центр
социокультурных практик «Событие». Неизменно смешной и трогательный, Зощенко напоминает, что
все мы — жители одной «коммунальной квартиры», и потому
должны более чутко и внимательно относиться друг к другу.
Та же тема звучала и в других
постановках. Например, в спектакле «Крылья для клоунов» одного
из старейших инклюзивных театров страны — «Пиано» из Нижнего Новгорода. Он был основан
в 1986 году молодыми супругами
Владимиром и Мариной Чикишевыми как студия в Нижегородской
школе-интернате для глухих детей
и с тех пор непрерывно развивался. Совсем недавно, 6 апреля этого года, этот процесс был-таки
удостоен высшей государственой
оценки: художественный руководитель и по совместительству —
директор той самой школы Владимир Чикишев получил из рук Президента России Государственную
премию в области литературы и
искусства за произведения для
детей и юношества.
На сайте «Пиано» отмечено, что
«в нем реализуется уникальная
образовательная модель взаимодействия с социумом. Актеры театра — глухие дети — создают сценическое пространство, яркий и
полноценный художественный
мир, создавая безбарьерную среду для всех категорий зрителейучастников».
Как это происходит, увидели те,

 Сцена из спектакля «Крылья для клоунов»

кто попал на представления
в Москве. Начав работать на сцене, актеры вскоре стали активно
втягивать в свое действо зрителей, особенно юных. В итоге количество людей на подмостках в
конце спектакля удвоилось, и каждый был вознагражден своей порцией аплодисментов. А в финале
каждый зритель получил листовку
с дактильной азбукой…
Однако взаимопонимание — это
не только одна из тем спектаклей,
не только принцип работы со зрителем, но и главное условие существования инклюзивных театров.
Особенно таких, как столичные
студии «Круг» и «Круг II», которые
работают с людьми, имеющими
особенности психического и ментального развития.
На фестивале «Пасхальный
дар» Интегрированная театральная студия «Круг» показала два
своих пластических спектакля —
«Онегин» и «От весны до весны.
Легенда о Коре». В обеих постановках важную роль играют массовые сцены, в которых каждый
артист выполняет свою, отличную
от других, партию. Свести эти
партии в единое целое — крайне
непростая задача, которую педагоги студии решают с помощью

многочисленных тренингов на
взаимодействие с партнерами.
Итог этой работы — несомненный
успех на фестивале.
Три столичных коллектива —
Интегрированный театр-студия
«Круг II», театр неслышащих актеров «Недослов» и театральный
факультет Российской государственной специализированной
академии искусств — предпочли
выступить в жанре уличного концерта и тоже не прогадали. Узнаваемые мелодии и яркое исполнение обеспечили внимание зрителей. К тому же, концерт студентов
академии, среди которых много
ребят с нарушением слуха, имел
символичное название: «HAND
MADE. Сделано руками».
А Народный театр безграничных возможностей «Жест» из Великого Новгорода, основанный
еще в 1984 году своим бессменным руководителем Надеждой
Назаровой, привез в столицу красочное представление «А у нас
в Новгородчине диво-то было…».
Спектакль — не спектакль, концерт — не концерт… Динамичное,
отлично срежиссированное действо, в котором чередуются
народные танцы, песни, сказки и
потешки, цепляющие своим
«двойным дном» не только детей,
но и взрослых.

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА КУЛИС

 Сцена из спектакля
«Из жизни манекенов»

Посетители «Протеатра» знают:
создатели и артисты инклюзивных
коллективов готовы использовать
любую возможность, чтобы посмотреть работы друг друга, перенять
опыт, поделиться проблемами. Не
стал исключением и «Пасхальный
дар». То тут, то там в толпе зрителей мелькали знакомые лица
режиссеров и артистов из разных
коллективов, внимательно следивших за работой коллег.
«Это замечательная идея —
вывести инклюзивные театры на
улицу! — воскликнул Владимир
Чикишев. — Важно, что все это
происходит в Москве, в центре
города. Инклюзивные театры нужно пропагандировать, особенно
— если в них участвуют дети.

 Владимир Чикишев

Огромное спасибо «Золотой
маске», всем, кто организовал
этот фестиваль и пригласил сюда
наш театр. Мы все получим здесь
совершенно новый опыт. А еще мы
смотрим спектакли других театров, что тоже очень для нас важно».
«Наш театр — народный,
и выступать для народа всегда
было главным нашим удовольствием! Здесь, в Москве, замечательная публика!» — вторила ему
Надежда Назарова.
На реакцию публики обратила
внимание и менеджер РОО СТР
«Круг» Елена Попова: «Наш спектакль «Онегин» очень хорошо приняли на Манежной площади. Зрители выстояли все 45 минут, коекто плакал, кто-то спросил режиссера Наталью Попову: «Как вы так
делаете, что в нас мурашки по
коже?» Хотя сами мы знаем, что не
все удалось сделать так, как планировали. Одним словом, как эксперимент, уличный показ — это
прекрасный формат, а как прививка зрителям добросердечия —
тоже, наверно, хорошо».
Гораздо сдержаннее оказался
худрук театра «Круг II» Андрей
Афонин. «Мы не в первый раз
работаем на улице и знаем эту
специфику, — отметил он. —
Выступление на улице — довольно
серьезное испытание для любого
артиста. Здесь у зрителя много
отвлекающих моментов и он легко
переключается. Особенно серьезно это испытание для актеров с
особенностями развития. Здесь
другой уровень внимания и концентрации, здесь нужно быстро
реагировать на реакцию публики,
забирать ее внимание. В этот раз у
нас были и наши опытные актеры и
те, кто на улице выступал впервые
— и разница в их игре была заметной. Но это — ценный для нас
опыт.
На мой взгляд, выступление на
улице — важный шаг в интересах
культурной инклюзии. Количество
людей, посмотревших за время
Пасхального фестиваля особые
театры со всей страны, превосходит во много раз число тех, кого
может собрать каждый коллектив
по отдельности или даже фестиваль особых театров. Хорошо, что
обычные горожане смогли увидеть
разные и очень самобытные театральные коллективы. Это — важный шаг вперед, к инклюзивному
обществу, где право на создание
культурных ценностей признается
за каждым!».
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жегодные
благотворительные акции «Мы вместе»
МАИ «Аппарель» начала
проводить в 2007 году, и с тех пор
они прошли в социальных учреждениях Москвы и Подмосковья,
Смоленской, Калужской, Ярославской областей, Костромы, Рязани,
Ржева, Брянска, Севастополя,
Санкт-Петербурга,
Полтавы,
Могилева. И вот теперь новая
точка в географии этого проекта
— Казань.
25 человек, принявших участие в
акции, представляли многие регионы Российской Федерации —
Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Ярославскую, Тульскую, Смоленскую,
Нижегородскую области. Участники — активные и творческие люди
с инвалидностью — выступили
с самодеятельными концертами
и провели для постояльцев интернатов доступные спортивные игры
и соревнования, рассказали
о себе и преподнесли подарки
от спонсоров.
Цель таких мероприятий очевидна: помочь детям и взрослым
людям, находящимся в ограниченных условиях домов-интернатов,
наполнить их жизнь творчеством и
спортом, интересными событиями, а также привлечь к ним внимание общества. При этом инвалиды
сами выступают в роли добровольцев и благотворителей, отдавая тепло своих сердец и жизненную энергию тем, кто в этом нуждается. Наверное, это самый
добрый и самый человечный проект МАИ «Аппарель».
● Свияжск

«Аппарелевцы»
фактически
повторили путь Ивана Грозного,
проделанный московским царем
почти пять столетий назад. Так
получилось, что 28 марта в Татарстане был объявлен траур по
погибшим в недавней трагедии в
Кемерово, все развлекательные
мероприятия отменены, и запланированный визит в детский дом
пришлось перенести на другой
день. Вместо этого участники
акции отправились с экскурсией
на остров-град Свияжск.
Это небольшой островок на слиянии Свияги и Волги, в тридцати
километрах от Казани. Предприняв в свое время два неудачных
похода на столицу казанского ханства, молодой Иван Васильевич
к третьему походу решил подготовиться более основательно.
В угличских лесах под Ярославлем
была срублена целая крепость,
которая затем тайком сплавлена
вниз по реке и собрана на острове
за рекордные 28 дней!
Так в мае 1551 года возникает
остров-крепость, ставшая базой
русского войска при наступлении
на Казань. С этого времени сохранилась деревянная Троицкая церковь, которой участники акции
«Мы вместе» смогли полюбоваться во время экскурсии. Они посетили Богородице-Успенский мужской
монастырь,
основные
постройки которого возведены
псковскими мастерами в XIV веке.
В советское время в помещениях
монастыря размещалась сначала
детская трудовая коммуна, а затем
исправительная колония.
Сегодня Свияжск — охраняемая
ЮНЕСКО территория, на которой
проживает немногим больше 240
человек, здесь запрещено многоэтажное строительство, действует
множество самых разных музеев и
даже есть свой «ленивый торжок»,
где проводятся исторические
реконструкции и где в холодное
время можно погреться чаем у
самоваров и полакомиться свежеиспеченными пончиками.
«Аппарелевцам»
угощение
досталось бесплатно — настолько
они покорили сотрудников музейного комплекса своей любозна-
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советских времен, а также совершили экскурсионную прогулку по
пешеходной улице Баумана —
казанскому Арбату.
Не обошлось и без знакомства с
национальной кузней. В течение
всех дней участников акции неизменно потчевали эчпочмаками —
традиционными татарскими треугольными пирожками с мясом и
картошкой, а в последний день
они отправились в Дом татарской
кулинарии, где отведали и губадию — многослойный пирог со
сложной начинкой из риса, творога, вареного яйца и изюма.
● «Ярдэм»
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НАШЕ «ВЗЯТИЕ КАЗАНИ»
Šе.…%л%г, д%K!/. дел
тельностью, жизнерадостностью и
яркими зелеными ветровками.
● Арск

Второй день проекта прошел в
Арске, районном центре в 60-ти
километрах к северо-востоку от
Казани. Войска Ивана Грозного
подчинили Арск в сентябре 1552го года, незадолго до взятия
самой Казани. Вплоть до 1945
года в городе еще стояла деревянная крепость тех времен, но в
последний военный год она была
разобрана на дрова, и сегодня
ее очертания можно видеть лишь
на гербе города.
В 2009 году в Арске был создан
Историко-этнографический музей
«Заказанье», где представлены
экспонаты, найденные при раскопках на месте бывшей крепости.
Самые старые из них датируются
XI веком.
Однако не знакомство с историей местного края было целью приезда «аппарелевцев» в этот город.
Их целью был Арский доминтернат для престарелых и инвалидов, вернее, люди, живущие
в нем.
Для семидесяти с лишним
постояльцев были подготовлены
посильные для пожилых людей
спортивные игры: кольцеброс,
напольный дартс, поднятие гири и
изобретенный в самой «Аппарели»
шишкобол — забрасывание больших шишек пицундской сосны
в корзины.
Пожилые
люди,
живущие
в интернатах, как правило, очень
малоактивны и тяжело идут на
контакт, однако уже наученные
многолетним опытом участники
акции «Мы вместе» своей мягкой
настойчивостью, убеждением и
примером смогли расшевелить
аудиторию. В итоге, после часовых
соревнований самые смелые,
сильные и меткие получили медали и абсолютно все — подарки от
спонсоров.
Второй частью программы был
самодеятельный концерт, подготовленный
«аппарелевскими»
талантами накануне. Аппаратура
для мероприятиябыла любезно
предоставлена Арским районным
домом культуры, и концерт прошел на едином дыхании.
Интересно, что в Арском домеинтернате есть традиция: на двери каждой комнаты размещены не
только имена, но и фотографии

живущих в ней постояльцев и
информация об их заслугах. Так
участники акции познакомились с
Камилем Саттаровым, заслуженным работником культуры Республики Татарстан, членом Союза
театральных деятелей Российской
Федерации и Республики Татарстан. Два года назад известный
театральный режиссер отметил
80-летие и был отмечен благодарностью Президента РФ.
● Казань

Наконец, на третий день акция
«Мы вместе» прошла в самой
Казани — в расположенном на
окраине городе Дербышкинском
детском доме-интернате для
умственно отсталых детей.
На этот раз аудиторию «заводить» не пришлось — она сама
могла поднять на ноги кого угодно.
Наплыв энергии, льющейся через
край, ощутили на себе все; и почти
сотня разновозрастных — от четырех до восемнадцати — подопечных интерната, и неравнодушный
его персонал, и, конечно, команда
«Аппарели». Просто «на ура!»
прошли соревнования и игры, причем некоторые были придуманы
буквально на месте. Огромной
радостью светились лица победителей!
А потом снова состоялся концерт. И хотя артисты были те же
самые, для детей была подготовлена своя программа. Марина
Ларионова и Надя Штрекер читали
авторские стихотворения о весне.
Ольга Глушкова и Ольга Лукьянова
артистично воспроизвели сказку
Льва Толстого — нынешний год
объявлен в Татарстане годом Льва
Толстого. Игорь Иванов познакомил детишек со звучанием экзотических, никогда не слышанных ими
народных инструментов. Александр Васильев и Любовь Юлдашева порадовали исполнением
популярных песен, при этом в зале
танцевали все — и дети, и люди на
колясках, и волонтеры, и воспитатели. Александр Маркинтевич
спел под собственный аккомпанемент на гитаре, а Михаил Четвертаков и Лида Захарова исполнили
дуэтом проникновенную песню о
любви незрячей девушки и неслышащего юноши.
Не остались в стороне и воспитанники интерната — они подарили гостям трогательную песню про
маму. А завершился концерт, как

это всегда бывает в акции «Мы
вместе», песней «Бродячие артисты», давно уже ставшей творческим гимном «аппарелевцев».
А вот что было написано в благодарственном письме, адресованном организаторам и участникам
проекта:
«Администрация ГАУСО «Дербышкинский
детский
доминтернат для умственно отсталых
детей» благодарит вас за доброту
и милосердие. Помощь, сделанная вами, служила во благо:
помогла детям-инвалидам ощутить заботу и внимание. Добрые
дела не остаются незамеченными,
они, как маяки, светят тем, кто
ждет помощи. Ваша помощь — это
неоценимый вклад в развитие
благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка
обездоленным и нуждающимся.
Оказывая помощь, вы дарите не
только материальные ценности,
а дарите радость и надежду
детям, оставшимся без родительского тепла. Пусть ваши доброта
и щедрость вернутся к вам сторицей…».
Комментарии, как говорится,
излишни.
Социальная программа акции
«Мы вместе» всегда оставляет ее
участникам мало времени для
программы культурной. Тем не
менее «аппарелевцы» смогли
познакомиться с Казанским Кремлем.
Одна из его достопримечательностей — мечеть Кул Шариф. Первоначальная мечеть сгорела во
время осады Казани Иваном Грозным в октябре 1552 года. Современная бело-голубая мраморная
красавица была построена на
месте древней мечети в 2005 году.
К сожалению, внутренние помещения культового сооружения не
рассчитаны на посещение их
людьми на колясках. Участники
акции смогли полюбоваться лишь
распределительным залом первого этажа, а самый красивый
молельный зал остался для них
недосягаем.
Зато Музей естественной истории Татарстана оказался вполне
приспособленным, и его богатая
экспозиция вызвала живейший
интерес у экскурсантов. Еще
«аппарелевцы» нанесли визит в
музей-галерею Амира Мазитова,
одного из самых известных художников Татарской республики

Незабываемое о себе впечатление команда МАИ «Аппарель»
оставила не только в интернатах.
«Ваш визит — большой пример
для людей с ограниченными возможностями, живущих в нашей
республике, — сказала Лилия
Салахетдинова,
заместитель
директора по административной
части Лечебно-учебного реабилитационного центра «Ярдэм». — Мы
открыли для себя новые возможности, увидели, что инвалиды,
несмотря ни на что, путешествуют,
проводят свои мероприятия. Ваш
проект — настоящая поддержка
для нас, нам есть чему поучиться
у вас. В следующий ваш приезд
я сама обязательно буду в вашей
команде!».
Именно «Ярдэм» гостеприимно
разместил в своих помещениях
участников проекта на четыре
ночи, проведенных ими в Казани.
Центр создан одноименным Национальным исламским благотворительным фондом, так же называется мечеть при нем. Изначально
центр предназначался для обучения и реабилитации инвалидов по
зрению, но со временем стал принимать в своих стенах людей с
синдромом Дауна, детским церебральным параличом и другими
заболеваниями.
Лилия Салахетдинова стала
первым человеком на инвалидной
коляске, переступившим порог
«Ярдэма». Теперь она работает
здесь и отвечает за этот контингент подопечных. Реабилитационные услуги предоставляются центром бесплатно за счет благотворительных отчислений, и принять
он готов всех желающих. Так как
здание изначально предназначалось для слепых и недостаточно
приспособлено для людей на
колясках, НИБФ «Ярдэм» принял
решение построить новое здание
именно для таких клиентов. Проект уже разработан, территория
определена, и строительство
должно начаться в ближайшем
будущем.
…h"=… c!%ƒ…/L "ƒ л j=ƒ=…ь
“ 2!е2ьег% !=ƒ=. &`CC=!еле"ц=м[ 3д=л%“ь .2% “дел=2ь
“ Cе!"%г% ›е ƒ=.%д=. a%лее
2%г%, .2= C%еƒд*= “2=л= “"%ег%
!%д= .*“C!%м2%м. lеч2= C%“е2,2ь j=ƒ=…ь ƒ!ел= " &`CC=!ел,[ д="…%, , =““%ц,=ц,
!еш,л= C%C!%K%"=2ь. b 2%м,
ч2% .2% 3д=л%“ь, ",…%"=2, *=*
“*=ƒ=л ƒ=ме“2,2ель C!ед“ед=2ел l`h &`CC=!ель[ m,*%л=L
a3дю*,…, …=*%Cле……/L %C/2
, "%ƒ!%“ш,L C!%-е““,%…=л,ƒм
%!г=…,ƒ=2%!%" , 3ч=“2…,*%"
C!%е*2=.
g= K%лее C%д!%K…%L ,…-%!!еш,л= %K!=2,2ь“
м=ц,еL
* д,!е*2%!3 “C%!2,"…%-*3ль23!…/. C!%г!=мм kюK%",
~лд=ше"%L.

— Любовь, насколько я знаю, за
исключением транспортной поддержки, оказываемой МГО ВОИ,
вы реализуете свои проекты без
какого бы то ни было финансиро(Окончание на 12-й стр.)

12

b *%…це м= Cл=…,!3е2“
е?е %д…= =*ц, &l/ "ме“2е[

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 5
МАЙ 2018
`д!е“=

ПОД СЕНЬЮ ЗАЛА
ГОЛИЦИНСКОГО...

13 =C!ел " c%л,ц/…“*%м ƒ=ле C!, u!=ме q" 2%г% Kл=г%"е!…%г% ц=!е",ч= d,м,2!, …= 2е!!,2%!,, c%!%д“*%L *л,…,че“*%L
K%ль…,ц/ 1 1 ,м. m.h. o,!%г%"=, “%“2% л“ Kл=г%2"%!,2ель…/L
2ем=2,че“*,L "ече! &o=“.= "ел,*= ! o=“.= "е!…/.![. bече! K/л
%!г=…,ƒ%"=… ="2%…%м…%L …е*%мме!че“*%L %!г=…,ƒ=ц,еL C%м%?,
!%д,2ел м де2еL-,…"=л,д%" &p=д3г=[ “%"ме“2…% “ lcn bnh ,
%2дел%м C% “%ц,=ль…%м3 “л3›е…,ю p3““*%L o!="%“л="…%L 0е!*",
(po0).

НАШЕ «ВЗЯТИЕ КАЗАНИ»
(Окончание.
Начало на 11-й стр.)

вания. Как вам удается буквально
на пустом месте, да еще в столь
сжатые сроки воздвигать столь
внушительные «горы»?
— Да, другие организации готовят такие проекты по полгода, а то
и больше. У нас на подготовку
ушло чуть больше месяца. Правду
говорят: не имей сто рублей,
а имей сто друзей. Имей людей,
готовых на ровном месте воздвигнуть какой-нибудь холм типа
нашего проекта.
Этот опыт нарабатывался,
конечно, давно. Мы много раз в
эти дни вспоминали Надежду Капкову. Акция «Мы вместе» по интернатам была полностью ее идеей.
Помню, стоило только намекнуть,
что мы отправляемся, допустим, в
Брянск, как она тут же «запускала
колесо» — создавала группу в
соцсетях, тут же рождались идеи,
налаживались контакты, и поехало… Конечно, должно быть ядро
из активных людей, должно быть
постоянное желание творить,
куда-то двигаться, путешествовать. Тогда все легко получается.
Конечно, не обходится и без
рутинной работы — разработки
программы, отправки писем,
телефонных переговоров.
— И все-таки, не поделитесь
подробностями?
— Начинается все, естественно,
с вопросов проживания и питания
— надо ведь какой-то быт себе
обеспечить в том или ином городе. Остальное мы все способны
сделать сами: подготовить и провести концерт, соревнования,
встречу, круглый стол… Если
с проживанием и питанием нам
идут навстречу, то, считай, дело
сделано. Все остальное уже
пустяк. Мы пишем письма директорам выбранных интернатов,
предлагаем провести в их учреждениях наш проект. Кстати, мы не
рвемся в показательные и явно
обеспеченные
центральные
учреждения, стараемся выбрать
более отдаленные интернаты,
которые живут поскромнее. Считаем, что там мы будем нужнее.
Поэтому и теперь выбрали Арский
дом-интернат для престарелых и
Дербышкинский детский дом —
более окраинный из двух интернатов для умственно-отсталых
детей в Казани.
— В интернатах вам сразу пошли навстречу? Ведь бывает, наоборот…
— Конечно, помимо писем,
я сама звонила, рассказывала

о наших проектах. Говорила, что с
их стороны требуется только предоставить зал и концертную аппаратуру. Подарки мы везем сами.
Медали, дипломы и кубки за
соревнования — тоже сами.
На этот раз подарки жителям
интернатов предоставили компании «Комус»-Казань, Alokozay,
Кенгуру, «Нестле Россия», объединение «Диалог-Конверсия».
Единственное, что я прошу
в учреждениях, куда мы едем,—
по возможности покормить наших
участников. Да, бывает так, что ты
звонишь, убеждаешь, а в ответ
начинают искать кучу причин, чтобы отказать. Но в основном, все
же, нас с радостью ждут.
С этого мы начинаем. А потом
уже оставшееся время заполняем
экскурсионной и культурной программой для себя. В нашей организации не принято ездить только
отдыхать. У нас не было ни одного
раза, чтобы мы поехали куда-то
только на экскурсии. Мы обязательно идем к людям. Потому что,
когда ты отдаешь кому-то свою
энергию, она возвращается к тебе
в стократном размере!
— А как на этот раз удалось найти жилье? Вы говорили, это первостепенная проблема.
— К нашим поискам жилья подключились наши друзья из казанского отделения Региональной
общественной организация инвалидов органов внутренних дел и
внутренних войск «Монолит» и ее
руководитель Николай Шмелев,
с которым мы тесно сотрудничаем. Он нам даже предлагал расположиться в школьном спортивном зале на матах.
За неимением лучшего мы могли бы согласиться и на это. Потом
нам кто-то предложил написать
письмо в центр «Ярдэм». Мы написали. К нашей просьбе присоединились еще наши знакомые, работали наши самые активные участники — Лиза Кубранова, Виктор
Счастливый. В итоге центр согласился нас принять, за что мы ему
очень благодарны.
— Местная администрация оказала какую-нибудь поддержку?
— Мы написали Президенту
Татарстана. Администрация очень
долго молчала. И потом, когда мы
уже все подготовили сами, нашли
жилье, разработали программу,
договорились с интернатами, они
ответили, что могут оказать организационную поддержку, но просили перенести сроки акции.
Но мы-то как раз очень жестко
привязаны к срокам — автобус
ведь выделен на определенные

даты. Из министерства с нами
связались только за несколько
дней до поездки, выяснили все
детали уже готовой нашей программы, обзвонили все организации, где мы должны были появиться, посетили с контрольным визитом «Ярдэм», заглянув при этом
почему-то только в столовую, где
мы должны были питаться, а
потом представители сопровождали нас на всех мероприятиях.
На этом роль местной администрации закончилась. Интересно,
что нас очень долго отговаривали
от обеда в Доме татарской кулинарии, ссылаясь на то, что там много
ступенек при входе. Но у нас была
принципиальная позиция: мы пойдем туда специально для того,
чтобы нас увидели и потом, может
быть, сделали доступный для
людей на колясках вход.
Я надеюсь, что, когда мы соберемся в Казань в следующий раз,
а мы обязательно соберемся,
администрация окажет нам более
деятельную помощь, и мы сможем
поблагодарить ее также, как благодарим все организации, которые нас принимали — Арский и
Дербышкинский
интернаты,
музеи Свияжска, Арска и Казанского Кремля, центр «Ярдэм»,
галерею Мазитова, Дом татарской кулинарии. И, конечно, Правительство Москвы и МГО ВОИ.
— Каковы планы «Аппарели» на
ближайшее будущее?
— В конце мая мы планируем
еще одну акцию «Мы вместе».
В конце июля — начале августа мы
готовимся провести туристический слет инвалидов в ЯмалоНенецком автономном округе —
это будет первый наш проект
в этом регионе. И еще одна акция
«Мы вместе» запланирована
на осень в Смоленской области.
Масштабы работы большие! Мы
хотим в школы пойти, к нашим
школьникам — младшим и старшим — уж очень они избалованные сейчас, а после наших встреч
даже у детей сознание меняется.
Хотим в колледжи пойти, в вузы,
особенно в педагогические учебные заведения — к будущим педагогам. Ведь им же учить детей
доброте, возможно, у них в классе
окажется ребенок в инвалидной
коляске, плохо говорящий или
плохо слышащий.
Потенциал в работе у нас очень
большой!
— Удачи вам в реализации всех
задумок! Это очень нужно всем
нам!
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В храме собрались на встречу православные люди — родители
детей-инвалидов. Неделю после Пасхи традиционно называют Светлой. Верующие продолжают радоваться и поздравлять друг друга
с прошедшим праздником.
Праздник начался с молебна на добрые дела. Собравшиеся помолились об ушедших близких людях, написали записки о здравии
живых.
Отец Николай уже пятый год проводит праздничные богослужения
в Храме Святого благоверного царевича Димитрия и благословляет
присутствующих родителей и их детей, которые молятся здесь,
просят о здравии, благодарят за радости.
АНО «Радуга», ее председатель Ольга Александровна Карпишина
вместе с благотворителями из МГО ВОИ и помощниками из МарфоМариинской Обители милосердия в такие праздничные дни проводят
в замечательном Голицынском зале духовные и концертные встречи
с детьми-инвалидами и их родителями.
Открывая встречу, Ольга Александровна рассказала гостям о значении православных праздников, о деятельности организации и представила участников концертной программы.
Музыкально-поэтическая часть вечера началась с концерта, на
котором выступили молодые артисты. Вместе с музыкальным трио
Светлана Усачева исполнила русскую народную песню «Комарики,
комарочки мои». Звучала музыка Во льфганга Моцарта, выступавшие
— музыкальное трио — блестяще играли классику.
А следующее выступление было настоящим сюрпризом для всех!
В сопровождении Ольги Карпишиной в зале появилась всеми любимая народная артистка России Ирина Купченко. Она читала стихи —
Блок, Цветаева, Пастернак, рассказывала об актерской профессии,
о своей работе в театре и кино.
Зрители благодарили артистку, а Ольга Викторовна Кутукова, председатель совета Региональной общественной организации Родителей Детей — Инвалидов и Инвалидов Детства «Д.О.М.» района Бирюлево-Восточное подарила Ирине Купченко очень красивые цветы,
сделанные руками ребят-инвалидов.
Как рассказала Ольга Викторовна, «Сейчас наше общество — одно
из самых заметных общественных организаций района. Мы — это 274
человека, дети и их родители. В нашем «Д.О.М.»е нам тепло и уютно.
Мы как одна семья: дружим, общаемся, вместе ходим в театры и
музеи, ездим на экскурсии. Даже те, кто ограничен в передвижении,
ездят вместе с нами на спецтранспорте. У нас работают кружки художественного творчества. Самые лучшие свои работы мы показываем
на выставках — у себя, в районе, на окружных и городских конкурсах».
В зале царила творческая атмосфера… Зрители дружно аплодировали Алле Борисовне Басаргиной — концертмейстеру Центра оперного пения Галины Вишневской и пианистке Большого театра. Алла
Борисовна постоянно участвует в музыкальных тематических вечерах, аккомпанирует солистам и рассказывает о каждом участнике
концерта и об исполняемых им произведениях.
Выпускник консерватории Николай Калашников исполнил знаменитую арию индийского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко».
Студентка консерватории Дарья Гайдук танцевала и прекрасно исполнила арию Антониды из оперы Глинки «Иван Сусанин». Молодые
артисты продемонстрировали удивительный профессионализм и
замечательные голоса. Они — настоящие хранители русских оперных
традиций!
По окончании концерта организаторы встречи вручили подарки
всем гостям и выступившим артистам.
Закончился вечер трапезой с чаепитием и куличами.
…Уже несколько лет Ольга Александровна Карпишина организует
тематические и музыкально-поэтические вечера для родителей
детей-инвалидов. Верными помощниками в организации таких мероприятий всегда выступают МГО ВОИ, которая поддерживает их
морально и материально, и Марфо-Мариинская Обитель, сплачивающая пришедших сюда людей и дающая им надежду на чудо выздоровления их детей.
К собравшимся в зале обратилась Лариса Сергеевна Николаева,
заместитель председателя МГО ВОИ:
«Воспитывать ребенка-инвалида трудно — и морально, и материально. Родителям этих детей нужна помощь, участие, внимание и
понимание. Музыкальные вечера в Голицынском зале приносят вам
радость, придают силы для преодоления трудностей, это эмоциональная поддержка в нелегкой жизни. Спасибо артистам-благотворителям, выступающим здесь, и всем участникам вечера!».
Невозможно представить нашу жизнь без музыки. Она сопровождает нас с момента рождения, с колыбельной песней. Она с нами и в
горе, и в радости. Родители, приходящие на мероприятия, организованные для них в Голицынском зале, отдыхают душой, заряжаются
энергией и стараются привить любовь к музыке своим детям.
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 Молебен на добрые дела

 Поет Николай Калашников

 Ирина Купченко во время выступления

 Закончился вечер чаепитием с куличами…

 Поет Дарья Гайдук
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СЪЕЗД УСПЕШНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В

один из конференц-залов
столичной
гостиницы
«Измайлово»
пришли
около сотни красивых, подтянутых, хорошо одетых людей. Их
можно было принять за кого
угодно.
Однако
вряд
ли
случайный зритель с ходу узнал
бы в них тех, кем они были на
самом деле. Уж слишком отличались эти люди от расхожих
представлений о родителях
инвалидов с детства…
Тем не менее, это были именно
они.
История подобных организаций в России насчитывает уже не
один десяток лет. Одной из старейших — Городской ассоциации
общественных
объединений
родителей
детей-инвалидов
Санкт-Петербурга (ГАООРДИ),
уже четверть века. Сегодня она
объединяет 63 организации и
около 10 тысяч семей.
Столько же — псковскому государственному образовательному
учреждению «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения», который возглавляет Андрей Царев. Чуть меньше
— Владимирской областной
общественной
организации
«Ассоциация Родителей ДетейИнвалидов «СВЕТ», которую создали супруги Кац, и ряду других
объединений.
Все они возникали на волне
борьбы родителей за реализацию прав своих детей на достойное медицинское обслуживание,
качественное образование, занятость и, в конечном итоге, — на
полноценную жизнь.
Преодолели
«разброд и шатания»

Начав с маленьких шагов,
направленных на облегчение
ситуации в конкретных семьях,
некоторые региональные организации со временем не только
превратились в авторитетных
представителей интересов своих подопечных, но и создали
собственную инфраструктуру
помощи. Именно их усилия
заставили власти отказаться от
клейма «необучаемый» и признать необходимость создания
каждому ребенку адекватных
условий образования. Именно
они добиваются обеспечения
детей с редкими заболеваниями необходимыми препаратами. Их стараниями в ряде регионов созданы и поддерживаются дома сопровождаемого проживания для инвалидов старше
18 лет.
Но чем больше опыта накапливали активисты, тем яснее им
становилось: создать систему
комплексной поддержки детей и
взрослых с тяжелыми формами
инвалидности можно только при
активном взаимодействии как
друг с другом, так и с государством. Как подчеркнула на съезде президент ГАООРДИ Маргарита Урманчеева, сегодня эта
организация «стремится к разработке таких проектов, которые
становились бы частью государственной
системы
СанктПетербурга».
Практически о том же говорил и
заместитель председателя АРДИ
«Свет» Юрий Кац, отмечая неэффективность разрозненных мер в
деле социализации людей с
инвалидностью. «Наших детей
надо готовить к жизни без нас,
создать систему, в которой они
могли бы жить не в ПНИ — вот

 Организаторы Учредительного съезда ВОРДИ.
В центре Елена Клочко и Юлия Ким
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наша цель. Для этого нужно создать три блока — проживание,
труд/занятость, отдых/развлечения. Если не сделать всего этого,
ничего не получится».
Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов на этом фоне выглядит
подростком. Однако этот ребенок оказался акселератом, так
как столичные мамы и папы с
самого начала встали на путь
активного сотрудничества с
городскими властями. Сегодня
МГАРДИ проводит мониторинги, изучая потребности семей,
где растут дети с инвалидностью, вырабатывает рекомендации, организует летний отдых
и лечение.
«Мы входим в профильные
рабочие группы при правительстве Москвы, причем многие из
них созданы по нашей инициативе, — не без гордости отметила председатель Совета МГАРДИ Юлия Камал. — Сегодня нам
надо преодолеть разброд и
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шатания и выступить единой
силой! Мы хотим, чтобы все
наши дети имели другие условия жизни и другое будущее,
чем сейчас! Чтобы быть услышанными, необязательно громко кричать. Надо быть грамотными и подкованными, постоянно
учиться и прислушиваться к
тому, что делается в других
регионах!»
После недолгого обсуждения
делегаты съезда приняли решение о создании Всероссийской
организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше
18 лет. Ее председателем была
избрана мама 18-летнего сына с
тяжелыми ментальными нарушениями Елена Клочко —
известная не только в Москве
активная защитница прав инвалидов с детства, сопредседатель Координационного совета
по делам детей-инвалидов и
других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при Общественной Палате РФ.

Еще до принятия этого решения о создании ВОРДИ в адрес
съезда поступили приветственные письма от вице-премьера
Правительства РФ О.Ю. Голодец, председателя отдела по
церковной благотворительности
и социальному служению РПЦ
епископа Пантелеймона, председателя Комитета Совета
Федерации по социальной
политике В.В. Рязанского, депутата Государственной Думы,
заместителя
Генера льного
секретаря партии «Единая Россия» О.Ю.Баталиной, депутата
Госдумы, председателя ВОИ
М.Б. Терентьева, председателя
комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных
НКО Общественной Палаты РФ
Е.А.
Тополевой-Солдуновой.
Хочется надеяться, что при
такой поддержке новорожденной
организации
удастся
эффективно решать самые
сложные проблемы.

 Участники съезда родителей детей-инвалидов

Путь этот будет непростым…

Впрочем, вторая часть съезда
показала, что путь этот вряд ли
будет простым.
После обеда на встречу с родителями-активистами
пришли
представитель
Минздрава
Валентина Садовникова и Минобрнауки — Людмила Вакорина.
Они рассказали о работе своих
ведомств по решению проблем
детей-инвалидов и ответили на
вопросы делегатов. И уже по
тому, как по-разному два высокопоставленных чиновника реагировали на жалобы и предложения, было видно, насколько
эффективность взаимодействия
зависит не только от умения
родителей сформулировать проблему, но и от желания чиновника
эту проблему решить.
Валентина
Са довникова
выбрала в диалоге с делегатами
тактику активного отстаивания
правильности решений своего
министерства. При этом она
неоднократно напоминала: «Мы
можем только рекомендовать
руководителям регионов принимать те или иные решения и разрабатывать типовую нормативноправовую базу. Заставить их
поступить так или иначе Минздрав не может».
В тех же правовых рамках,
вероятно, находится и Минобрнауки. Однако Людмила Вакорина
внимательно
выслушивала
выступавших и старалась подсказать им оптимальное решение
вопроса. Так, она признала, что
есть проблемы в работе психолого-медико-пед агогических
комиссий ряда регионов. Они не
вписывают в свои документы
рекомендации, требующие значительных расходов, например,
тьюторов,
или
предлагают
использовать в качестве помощника родителя ученика. Л. Вакорина призвала собравшихся в
таких случаях активно отстаивать
свои права, в том числе, обращаясь в вышестоящие организации
и прокуратуру.
Впрочем, этому собравшиеся в
зале сами могут научить кого
угодно. Проблема в другом. Как
заметила Елена Клочко, «государство радостно перекладывает на социально-ориентированные НКО то, что должно делать
само. Этого допускать нельзя! —
уверена она.— Мы, родители, и
наши
организации
должны
добиться того, чтобы государство
выполняло свои обязанности,
записанные в законах!»
Образование единой организации вдохнуло в делегатов новые
силы.
«Считаю, что Всероссийская
организация очень нужна всем
нам, родителям особых детей, но
не менее важна и чиновникам для
того, чтобы понимать запросы
родителей и инвалидов в
общем,— подчеркнул председатель Благотворительного фонда
«Река добра» Владимир Тараненко (Белгород). — Мы объединились ради достижения наших
общих целей, мы объединились
ради наших детей!»
«Создание ВОРДИ — это новый
этап для сотен тысяч детей-инвалидов, инвалидов с детства и их
родителей. Сейчас это 61 регион
и территории, на которых проживает более 90% детей-инвалидов
РФ. Стартует обмен опытом и
новые межрегиональные связи,
которые будут углубляться», —
сообщил председатель совета

qel|“ h deŠh
Приложение к газете «Русский инвалид»

15

• № 47 • май 2018 г.

Ассоциации родителей детейинвалидов Удмуртской республики
Игорь Безруких.
«Давно пора было это сделать,
— считает председатель Архангельского регионального отделения ВОРДИ Наталья Костина.— Все
присутствующие на съезде — грамотные люди. Судя по результатам
опроса, проведенного в стране
Координационным советом по
делам детей-инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной
Палате РФ, самая злободневная
тема сегодня — расстройства
аутистического спектра. 25 процентов родителей представляют
интересы детей с аутизмом,
21,5 — с ментальными нарушениями, 17,5 — с генетическими и прочими врожденными аномалиями.
Остальные — интересы детей с
ДЦП и инвалидов старше 18 лет тех
же категорий. К каждой группе
нужен свой подход.Учредителями
нашего регионального отделения
стали пять организаций, представляющих интересы всех этих категорий. И мы, ВОРДИ, должны сделать так, чтобы помочь им всем.
Только объединившись, мы можем
это сделать как на региональном,
так и на федеральном уровне».

У

частники съезда приняли
Обращение к органам государственной власти Российской Федерации. В нем, в частности, говорится:
«Растить, лечить и реабилитировать ребенка с инвалидностью
очень сложно, поэтому помощь и
сопровождение жизненно необходимы всей семье.
В этой связи, мы поддерживаем
Петицию о необходимости поднять
пособие лицам, осуществляющим
уход (ЛОУ), собравшую более
полумиллиона подписей, понимая,
что приоритеты государства должны быть направлены на поддержку
семьи с инвалидом, что и эффективнее, и гуманнее, чем содержание лиц с инвалидностью в стационарных организациях соцобслуживания.
Система государственной поддержки должна включать раннюю
помощь, доступное образование,
медицинскую и социальную реабилитацию, сопровождение семьи.
Для инвалидов 18+ необходимо
создание комплексной системы
профессиональной подготовки,
сопровождаемой трудовой деятельности — для тех, кто сможет
трудиться, а также общественнополезной социальной дневной
занятости для тех, кто не сможет
работать.
Организовать такие возможности необходимо в шаговой доступности от места жительства инвалида, включая доступность спорта,
досуга и культурных мероприятий.
И особенно важно — создать
систему сопровождаемого проживания как альтернативы интернатам, что предотвратит попадание
наших детей в ПНИ.
Все эти механизмы, уже действующие в нескольких городах —
Санкт-Петербурге и Пскове, Нижнем Новгороде и Владимире,
должны быть созданы во всех
регионах России совместными
усилиями и при конструктивном
взаимодействии органов власти
всех уровней и родительского
сообщества».
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емья — та естественная
среда, которая обеспечивает
гармоничное
развитие личности ребенка и
его успешную социализацию.
Появление на свет особого
ребенка создает длительную
психотравмирующую ситуацию
для всех членов семьи. Стресс,
имеющий пролонгированный
характер, изоляция (часто самоизоляция), искаженное восприятие ситуации и перспектив,
нестабильность социального
статуса, дефицит общения
оказывают негативное влияние

на социально-психологический
статус семьи.
Все это требует оказания
семьям с детьми-инвалидами
комплексной социальной помощи. Один из путей решения проблемы — организация работы
по социальной реабилитации
и/или абилитации детей-инвалидов в формате семейного
интеграционного клуба.
Клубные формы работы позволяют активно вовлечь в реабилитационный процесс родителей и
других членов семьи, дают возможность организовать коллек-

тивное взаимодействие с семьями, объединенными одинаковыми проблемами, специалистов и
просто неравнодушных людей, в
основу которого положено партнерство как особый тип
совместной
деятельности,
характеризующийся доверием,
общими целями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности всех
участников за результат.
Цель работы клуба — социальная интеграция и активное
участие ребенка-инвалида и его
семьи во всех сферах общественной жизни. Результатом
становится преодоление социальной изолированности семей,
устранение негативных влияний
инвалидности и, как следствие,
повышение качества жизни
семьи в целом.
В программу работы клуба
включены различные мероприятия социально-психологиче-

ской, социально-педагогической и социокультурной направленности. Для детей организованы индивидуальные и групповые занятия по развитию
двигательных и когнитивных
функций, арт-терапевтические
студии и мастер-классы, занятия по развитию навыков самообслуживания.
Для взрослых членов клуба
проводится информационнопросветительская и консультативная работа, реализуется
программа психорелаксации и
повышения работоспособности
с элементами йога-терапии
«Спокойствие. Гармония. Оптимизм». Для всей семьи проводятся экскурсии и посещения
театральных спектаклей.
В работе клуба участвуют
представители более чем
30 семей, воспитывающих
детей-инвалидов.
(Окончание на 16-й стр.)
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ПОМОЧЬ —
ВОВРЕМЯ!
Фонд «Саров» реализует новую
программу комплексного
сопровождения семей с детьми с ОВЗ

СЕМЬЯ В ОТКРЫТОМ МИРЕ
(Окончание.
Начало на 15-й стр.)

Таким образом, работает
постоянно действующая площадка для неформального общения
и взаимодействия семей, специалистов и добровольцев. Достигается положительная динамика
в физическом и психическом развитии детей, повышается готовность родителей к участию в реабилитации и их психолого-педагогическая компетентность.
Специалисты, задействованные в работе клуба, ведут активный поиск новых эффективных

технологий с использованием
новейшего реабилитационного
оборудования. Разработана и с
октября 2017 года проходит апробацию методика восстановления
двигательных функций верхних
конечностей SaeboGlove для
людей с заболеваниями нервной
системы (гемипаретическая форма ДЦП, последствия ОНМК,
поражение плечевого сплетения
и др.) и травматическими повреждениями верхних конечностей.
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С начала 2018 года в Северном административном округе
Москвы реализуется уникальная программа «Вместе к нормализации жизни». Более 120 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, в возрасте от 2 до 7 лет, получат адресную комплексную
помощь в реабилитации и социализации на принципах сопровождения.
Программа осуществляется по инициативе Благотворительного фонда «Саров» с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Как правило, родители, узнав о нарушениях в развитии своего
ребенка, оказываются в растерянности, не понимают, с чего
начать, куда обратиться за помощью. Семьи в одиночку пытаются разобраться в череде непонятных медицинских терминов,
диагнозов, методов лечения, бегают от одного врача к другому,
но так и не могут получить исчерпывающие ответы на волнующие
вопросы, не оставляя надежд на «чудесное излечение».
Кроме того, системы здравоохранения, образования, социальной защиты, в силу разных причин, не взаимодействуют при
оказании помощи особенным малышам, отсутствуют комплексные подходы и решения под запрос семьи. Мамам и папам зачастую приходится возить детей к специалистам узкой направленности в учреждения, «разбросанные» по всему городу.
Опираясь на опыт программы «Патронаж семьи», эксперты
фонда «Саров» пришли к выводу, что комплексное сопровождение невозможно без учета индивидуальных запросов семьи,
транспортной доступности оказания услуг, а также межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. Так, в рамках сетевого партнерства на базе ГБУЗ МО «Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики», была открыта площадка Службы сопровождения семьи
и ребенка (СССиР) и организована работа «в одно окно».
В междисциплинарную команду Службы вошли коррекционные педагоги (логопед, дефектолог), семейный психолог, координатор, методисты, специалисты медицинского профиля.
Основная деятельность Службы заключается в оказании адресной помощи в решении психолого-педагогических, социальных,
медицинских и других проблем семей, воспитывающих ребенка
с особенностями развития. А также в вовлечении родителей и
взрослых членов семьи в деятельность по освоению или восстановлению навыков самостоятельной адаптации и решении
вопросов, возникающих в условиях меняющейся социальной
ситуации.
«Уже давно известно, что качественная своевременная ранняя
помощь по абилитации и реабилитации способствует тому, что
до 60% детей группы риска к школьному возрасту максимально
компенсируют первичные нарушения, — рассказывает руководитель программы «Вместе к нормализации жизни» Марьяна
Соколова. — У всех детей повышаются прогнозные ожидания,
что способствует их дальнейшему развитию и социальной интеграции. Ведь именно в детстве закладывается фундамент всей
их последующей жизни. Почти два года назад в РФ принята
Концепция ранней помощи, и это очень важно, но практика внедрения ее принциповразвивается чрезвычайно медленно
и носит локальный точечный характер.
Проект важен тем, что позволит обозначить возможные решения
для развития механизмов и инструментов, обеспечивающих организацию помощи в управлении, финансировании, взаимодействии
государственных и общественных институтов от реальных запросов клиентов. В дальнейшем мы намерены перенести этот опыт и в
другие возрастные категории, меняя парадигму обслуживания на
парадигму сопровождения в социальной сфере».
Благотворительный фонд «Саров» основан в 2011 году с целью
содействия в повышении качества жизни населения России.
Фонд реализует целевые социальные программы, ведет научноисследовательскую работу, организует научно-практические
и общественные мероприятия, принимает участие в работе различных экспертных советов и комиссий федеральных органов
исполнительной власти и экспертных комитетов международных
проектов. Деятельность Фонда основывается на православных
понятиях морали и этики. Сотрудники Фонда являются членами
научных экспертных Советов при профильных комитетах Совета
Федерации.
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