
Дорогие друзья!
 Поздравляю Вас с Международным днём доброволь-

ца и от всего сердца благодарю за помощь семьям, вос-
питывающим детей с ограниченными возможностями.  
Спасибо за Вашу отзывчивость, доброту и бескорыстие, 
за умение быть полезными там, где Вас ждут, за Ваше же-
лание и готовность помогать.  не случайно девиз нашей 
организации  «Плечо волонтёра – надёжная опора». Эти 
слова отражают  доверие к Вам – нашим добровольным 
помощникам: школьникам, студентам, родителям и всем, 
кто оказывает поддержку.  

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, радости и бла-
гополучия! До новых встреч в 2012 году!

Будьте счастливы!
                                  Ирина Дамильевна Кириллова, 

Председатель Правления СГОО ДИИД 
«Парус надежды»

5 декабря -  Международный день волонтеров
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ИзМенИ МИр - начнИ С СеБя!

натали лопатина

Добровольцы. Кто эти люди? что руководит их сознанием – состра-
дание или что-то иное. Обращение к истории добровольчества позво-
лит понять, в чем видят свою миссию филантропы и волонтёры.

 Волонтерство, как идея социаль-
ного служения, имеет глубокие исто-
рические корни и восходит к языче-
ским временам. Обществу никогда не 
была чужда идея  бескорыстной по-
мощи, и всегда находились люди, для 
которых труд во имя общества был 
неким способом самосовершенство-
вания. «Сострадательное отношение 
к бедным и увечным, простейшие 
формы благотворительности, глав-
ным образом, раздача пищи и одеж-
ды», входили в обычаи восточносла-
вянских племен. В русских деревнях 
были распространены «кануны» и 
«помочи» – обряды коллективной 
помощи при строительстве дома, по-
мощи погорельцам, во время прово-
дов рекрутов в армию, на свадьбах, 
когда вся община в складчину устра-
ивала обеды, помогала справиться с 
подчас непосильными для одной се-
мьи проблемами и трудностями.

В  Древней Руси IX в. после утверж-
дения христианства благотворитель-
ная деятельность приобрела форму 
«нищелюбия», особая роль в кото-
ром отводилась князьям. Но главным 
благотворителем была православ-
ная церковь, исполняющая христи-
анское учение о любви к ближнему, 
которое на протяжении тысячелетий 
в России определяло принципы и 
формы взаимопомощи, милосердия, 
благотворительности. Все это и со-
ставило сущность социального слу-
жения. Частными благотворителями 
в России выступали члены царской 
семьи, знаменитые аристократы. Из-
вестна своей благотворительностью 
супруга Павла I императрица Мария 
Федоровна, основавшая Ведомство 
учреждений императрицы Марии в 
1797 г., которое взяло под опеку поч-
ти все образовательные учреждения 
для детей. Была задана традиция: 
помощь благотворительным заведе-
ниям стала основным общественным 
занятием дам из придворного круга 
и жен государственных деятелей. 
Символом женского милосердия ста-
ла княгиня Мария Дондукова-Корса-
кова. Ее многолетнее бескорыстное 

служение на поприще благотвори-
тельности вызывало уважение во 
всех кругах общества и консерва-
тивных, и  самых радикальных. По 
инициативе императора Александра 
I в 1802 г. было основано Импера-
торское Человеколюбивое общество, 
которое в 1900 г. включало уже 225 
заведений.

После отмены крепостного права в 
1861 г. в России начинается бурный 
рост добровольческих филантропи-
ческих организаций и заведений. 
Возникает множество учреждений, 
ориентированных на решение какой-
либо конкретной социальной про-
блемы: «Общество спасения падших 
девушек», «Общество защиты детей 
от жестокого обращения», «Обще-
ство попечения над малолетними 
преступниками» и другие.

Во второй половине XIX в. соз-
даются благотворительные обще-
ственные организации, общества 
и попечительства, представители 
таких профессиональных групп, во-
лонтеры-добровольцы, выполняли 
функции социальных работников. В 
1844 г. в Санкт-Петербурге впервые 
в Европе принцессой Терезой, доче-
рью великой княгини Елены Павлов-
ны, была создана женская Николь-
ская община, начавшая подготовку 
палатных сестер милосердия. Руко-
водство и организационную деятель-
ность осуществлял известный хирург 
Николай Пирогов. Десять лет спустя, 
когда возникла необходимость ока-
зания помощи раненым и увечным 
воинам Крымской войны, была обра-
зована Крестовоздвиженская общи-
на, которая начала готовить сестер 
милосердия для оказания помощи 
раненым на полях сражений. В 1882 
г. Комитет «Христианская помощь»  
создал первую во Всемирной систе-
ме Красного Креста  общину сестер 
милосердия. В своих стенах общи-
ны открывали специализированные 
больницы, где четверть мест всегда 
была предназначена для бедных, со-
держали приюты для сирот и детей 
из малообеспеченных семей, посто-

янно посещали нуждающихся в ноч-
лежных и работных домах.

Возрождение этих замечательных 
традиций пришлось на годы пере-
стройки, когда руководство России 
признало необходимость предостав-
ления возможности гражданам ини-
циативно участвовать в социальной 
взаимопомощи. Было провозглашено 
создание нескольких фондов, ох-
ватывающих своей деятельностью 
всю территорию государства: Фонд 
культуры, Детский Фонд, Фонд мило-
сердия и здоровья. Согласно уставам 
данные фонды относились к благо-
творительным организациям. 

Тогда же в России был утверж-
ден официальный День добровольца 
(1985 г.). И с каждым годом мнение, 
что быть добровольцем не только 
благородно, но и престижно, стано-
вится все более популярным. Волон-
теры из России ежегодно участвуют 
в благотворительных программах во 
всем мире: это социальные проекты, 
выезды волонтёров в детские дома, 
озеленение участков, оказание по-
мощи престарелым гражданам и 
другая деятельность. К концу 1990-
х гг. появились молодежные и под-
ростковые объединения различной 
направленности, некоммерческие 
и общественные организации, при-
влекающие молодых добровольцев 
к решению социальных проблем.  В 
настоящее время создан Союз Бла-
готворительных Организаций Рос-
сии, объединяющий около 3 тыс. 
благотворительных организаций и 
фондов. В России действуют около 
70 крупных иностранных благотво-
рительных фондов. По данным экс-
пертов, российское добровольческое 
движение насчитывает более 5 мил-
лионов участников. Пять миллионов, 
интересно, это много или мало? Ясно 
одно, молодое поколение все актив-
нее выражает свою гражданскую по-
зицию и объединяет усилия во имя 
доброй цели. 

 Хотя работа добровольца явля-
ется безвозмездной, она не менее 
ответственная и нужная, чем рабо-
та оплачиваемого специалиста. По-
этому хорошими волонтерами сразу 
могут быть далеко не все. 

Из ИСтОрИИ  ВОлОнтёрСтВа
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звёзды шоу-бизнеса проявляют 
огромный интерес к благотвори-
тельной деятельности: принимают 
активное участие в благотвори-
тельных концертах и акциях. По-
жалуй, каждый слышал о благо-
родстве анджелины Джоли и Бреда 
Пита, которые спасают детей из аф-
рики; о небывалой щедрости Опры 
Уинфри, которая тратит ежегодно 
около 50 млн. долларов на благо-
творительность, и о других филан-
тропах Голливуда. 

Однако есть такие люди и среди рос-
сийских знаменитостей. Одной из пер-
вых личный благотворительный фонд 
организовала певица Анита Цой. Её 
фонд «Анита», помогающий больным де-
тям, существует уже много лет. Средства 
певица зарабатывает не только концер-
тами и благотворительными акциями, но 
и продажей личных вещей на аукционах. 
Актриса Ольга Будина создала и возгла-
вила благотворительный фонд «Сбереги 
будущее», оказывающий адресную по-
мощь детям-отказникам, детям из мало-
обеспеченных и многодетных семей. Две 
замечательные актрисы Чулпан Хама-
това и Дина Корзун в 2006 году созда-
ли благотворительный фонд «Подари 

жизнь», призванный помогать детям с 
онкологическими, гематологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями. Бла-
готворительные акции, концерты, спек-
такли и пожертвования позволяют со-
бирать десятки миллионов рублей в год 
для детей, которым необходима сроч-
ная, требующая огромных затрат по-
мощь. Гоша Куценко заботится о малы-
шах, страдающих ДЦП: для них в Москве 
будет построен специальный центр, где 
будут созданы все условия для реабили-
тации и общения, которые невозможны 
дома.   Стилист и певец Сергей Зверев 
сотрудничает с Фондом помощи онколо-
гическим больным, участвует в благо-
творительных акциях для детей с ОВЗ. 
Балерина Анастасия Волочкова, органи-
затор и участница многочисленных бла-
готворительных акций и концертов, вы-
рученные деньги передаёт в больницы, 
детские дома и школы Санкт-Петербурга 
и других городов России, в фонд помо-
щи пострадавшим от террористического 
акта в Беслане, на восстановление хра-
мов и на другие нужды. Теннисистка Ма-
рия Шарапова стала послом доброй воли 
ООН, создала свой личный благотвори-
тельный фонд, который помогает детям, 
живущим в районах, пострадавших от 

БлаГОтВОрИтельные фОнДы 
рОССИйСКИх знаМенИтОСтей

«Счастлив тот, кто знает, что самый надежный способ 
получать деньги, – сначала их дать» (наполеон хилл)

аварии на Чернобыльской АЭС. На сред-
ства фонда здесь строятся музыкаль-
ные школы и открываются кружки для 
школьников. Известнейшая женщина-
политик Ирина Хакамада создала Фонд 
социальной солидарности и отстаивает 
во властных структурах интересы инва-
лидов всех возрастов.

Благотворительностью, не афишируя 
это, занимался и хоккеист команды «Ло-
комотив» Иван Ткаченко, разбившийся в 
результате крушения самолёта. Только 
после трагедии стало известно, что не-
сколько лет хоккеист перечислял сред-
ства в фонд AdVita, на лечение тяжело 
больных людей. За 15 минут до ката-
строфы он успел перечислить деньги на 
пересадку костного мозга страдающей 
девочке.

Татьяна Терешина, Диана Гурцкая, 
Влад Лисовец, Александр Киреев, Оскар 
Кучера и другие звезды приняли участие 
в съемках клипа благотворительного 
проекта «Империя А», цель которого 
стало создание первого в России заго-
родного реабилитационного комплекса 
для беспризорных детей, где будет ис-
пользована зоотерапия.

Этот список знаменитых филантропов  
России можно продолжать.

Для того, чтобы помогать тяжелобольным, брошен-
ным детям, не всегда нужны огромные средства, за-
частую они нуждаются просто в душевном тепле, под-
держке и внимании, а это в наших силах. В силах тех, 
чьё сердце не может оставаться равнодушным, глядя 
на беспомощность людей. 

 Желание помочь  вдохновляет людей организовывать 
волонтёрские проекты и привлекать в них добровольцев. 
В нашем городе тоже есть такие проекты. Хочу рассказать 
о волонтёрском проекте Самарского государственного эко-
номического университета «Подари свою любовь и свет», в 
который вхожу и я. Организовала его в 2005 г. студентка 
Татьяна Леденёва (сейчас она работает в Испании). Основ-
ной целью было привлечение самарской молодежи и ино-
странных волонтеров к участию в социально значимой рабо-
те с детьми: выезды в детские дома с развлекательными или 
развлекательно-образовательными программами.  До 2007 г. 
проводились пробные мероприятия в интернатах и детских 
домах, в том же году в проекте стали принимать участие 
иностранцы. В летнее время, когда приезжают иностранные 
волонтёры, организовываются мероприятия, направленные 
на изучение культуры разных народов и стран. Программа 
«Национальные праздники  стран мира» – это сюжетная ко-
стюмированная станционная игра, во время которой дети в 
составе мини-групп, путешествуют по станциям и знакомятся 
с традициями и обычаями разных стран мира.

Программа осуществляется при поддержке Комитета по 
делам молодежи города Самары и Международного центра 
развития культуры Самарской области.   Я принимала участие 
в летнем международном проекте «Подари свою любовь и 
свет» в этом году. Были задействованы волонтёры из Испа-
нии, Бельгии, Дании, Канады, Вьетнама, Чехии, Кореи и Рос-
сии. Утром мы участвовали в совместных  выездах, а вечером 
знакомили иностранных гостей с культурой и достопримеча-
тельностями нашего города.

 Данный международный проект рассчитан на решение 
двух основных задач: 

1. Общение с детьми и оказание им моральной поддерж-
ки. 

2. Знакомство с представителями разных культур, что по-
зволяет повысить уровень образованности и владения язы-
ком.

Волонтеры разных стран получают возможность совме-
стить благотворительную деятельность и выучить иностран-
ный язык.

                                    ****

филантроп – это человек, занимающийся благотвори-
тельностью в помощь нуждающимся.

филантропия — человеколюбие, забота об улучшении 
участи человечества.

Международный волонтёрский проект «Share your love and your light»
ПОДарИ СВОю люБОВь И СВет

ДОБрОВОльчеСтВО

натали лопатина

натали лопатина
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КОнцерт Для ДОБрых ДрУзей …
евгений Кириллов

Благотворительность — оказание безвозмезд-
ной (или на льготных условиях) помощи тем, кто 
в этом нуждается. Основной чертой благотво-
рительности является свободный и непринуж-
денный выбор формы, времени и места, а также 
содержания помощи. Как уже писала наталия 
лопатина, история благотворительности уходит 
корнями в древние века - начало Киевской руси, 
но и в наши дни не теряет своей актуальности. 

2 ноября в Центре «Семья» Промышленного райо-
на прошел концерт для наших 
старых друзей-благотворите-
лей. Это представители не-
скольких предприятий: «Сам-
по», «Аксус», Аттракцион-кафе  
«Три медведя» и другие. Они 
всегда рады безвозмездно ока-
зать помощь и прийти к нам на 
праздник. 

Для дорогих гостей был под-
готовлен концерт. Антонина 
Подласова из «Паруса надеж-
ды» исполнила стихотворение 
А.С. Пушкина «Осень». Павел 
Лопатухин продемонстрировал 
игру на ложках. Валерия Хен-
кова, Павел Тиханов и Юля 
Попова выступили с танцем 
«Тучи в голубом». Вокальные 
номера, стихи и песни. Так Ма-
рина Абрамушкина исполни-

8 декабря во Дворце культуры 
Железнодорожников имени а.С. 
Пушкина состоялась XIV церемо-
ния награждения лауреатов акции 
«Благородство-2011». 

В этом году награды удостоились 28 
жителей города Самары и области. Чис-
ло лауреатов определял Общественный 
Совет. Лауреатами стали победители в 
пяти номинациях: «Спасение», «Люди на 
службе», «Волонтеры», «Забота и мило-
сердие», «Меценаты».

В номинации «Волонтёры», ставшей 
уже традиционной, отмечались люди, 
которые безвозмездно протягивают руку 
помощи, несмотря ни на что. Лауреаты в 
этой номинации –лучшие представители 
добровольческого движения. Кстати, в 
этом году, волонтёрское движение в Рос-
сии отмечает свой десятилетний юбилей. 
Почётными волонтёрами признаны:

- Колосей Сергей Владимирович. Про-
работав много лет в школе и выйдя на 
пенсию, Сергей Владимирович безвоз-

мездно тренирует детей. Покупая на свои 
деньги спортивный инвентарь, он устра-
ивает соревнования по волейболу и бад-
минтону между семьями района.

- Биккинина Земфира Ямиловна. Чет-
верть века она посвятила поиску солдат, 
погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Вместе с создан-
ным ею отрядом «Поиск» она, несмотря 
на свой возраст (а ей уже 71 год), всегда 
сама присутствует во всех экспедициях.

- Китаев Алексей Федорович. Автор и 
руководитель проекта по поиску и объ-
единению людей Самарского края. Зани-
мается этим благородным делом с 1996 
года. Благодаря ему в нашем городе был 
установлен памятник Владимиру Высоц-
кому.

- Лочехина Елена Юрьевна. Она явля-
ется волонтёром движения «Старость в 
радость». Вместе с другими доброволь-
цами Елена Юрьевна помогает пожилым 
людям обрести радость. Она организо-
вывает для них мероприятия, навещает 

ОнИ Меняют ЭтОт МИр К лУчшеМУ
Кристина Митрошина 

их и ухаживает за ними в больницах, на 
праздники дарит им подарки.

- Копылова Юлия Сергеевна. Руково-
дитель общественной организации «Све-
жий ветер». Эта организация занимается 
благоустройством нашего города. Волон-
тёры восстанавливают заброшенные па-
мятники и парки, спасают леса, проводят 
эко-мероприятия с детьми. Обращают 
внимание властей на проблемы экологии 
и сохранения природы в нашем городе.

- Бабичева Анастасия Викторовна. Она 
является основателем волотёрской ор-
ганизации «Домик детства», а также её 
председателем и куратором. Организа-
ция начала свою работу в 2010 году, но 
уже за это время Анастасия Викторовна 
организовала работу в 12 учреждениях 
Самарской области, является автором 
многих проектов для детей, нуждающих-
ся в особом внимании и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это 
она ввела такое понятие как «сказкоте-
рапия». 

ДОБрОВОльчеСтВО

ла  песню на стихи Игоря Николаева «Добрые люди». 
Сестры Логуновы и Юля Ларионова исполнили «Ин-
дийский танец» – таинственный и завораживающий, 
а затем и вариацию на тему «Цыгане». В этом номе-
ре к ним подключился «барон». Его роль сыграл Ан-
дрей Федоров. Помогали молодым артистам студентка 
3 курса училища культуры Марина Ефанова и одна из 
мам-волонтеров Ольга Федорова. Сверстниками ребят 
из ансамбля «Колесо удачи» была показана миниатюра 
«Валенки», все увидели удаль русских парней и кра-

соту девушек. Затем Юля Лари-
онова и Олеся Суходеева про-
демонстрировали гостям свое 
видение басни И.А. Крылова 
«Крыса и мышь». Юлия Попова 
исполнила для всех нас танец, 
который придумала сама, а зал 
поддержал её аплодисмента-
ми. И это еще не все номера, 
показанные нашими артиста-
ми. Зрители смотрели, попива-
ли чай со сладостями, востор-
женно и радостно приветствуя 
выступающих. Меценаты пере-
говаривались, снимали проис-
ходящее на фото и видео.

Мы очень надеемся на про-
должение нашей дружбы и 
всегда рады нашим друзьям 
– добрым и бескорыстным по-
мощникам!
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Сотрудничество с изданием «Па-
рус надежды»  помогает узнать 
много интересного и нового. К при-
меру, что «ласточки» – это не толь-
ко маленькие перелётные птички, 
но и центр волонтёрского движе-
ния. Мне было поручено побеседо-
вать о деятельности этой междуна-
родной молодёжной организации с 
координатором проекта анастасией 
Симкович. забегая вперёд, хочет-
ся сказать о том, что встреча с этой 
очаровательной и удивительной 
девушкой перевернула многие мои 
представления о жизни в целом. я 
была удивленна тому, насколько 
можно быть преданной своему делу 
и находить искренних, бескорыст-
ных единомышленников, готовых 
помочь. а теперь обо всём по по-
рядку.

- анастасия, расскажите, пожа-
луйста, о «ласточках».

 - Сама организация существует с 1997 
года. Изначально она занималась про-
блемами защиты прав человека, в част-
ности, женщин, а уже с 1998 года начала 
активно помогать молодёжи, отвечать 
на любые интересующие их вопросы, 
консультировать в разных жизненных 
сферах: учёбе, работе, проблемах юри-
дического характера. С 2001 года орга-
низация присоединилась к Федерации 
ICYE, которая занимается вопросами 
развития программ молодёжного обме-
на, участия молодых людей, независимо 
от их географического положения, в во-
лонтёрском международном движении, 
которое, в свою очередь, направлено 
на взаимопонимание и сотрудничество 
между народами. 

- Как стать волонтёром в вашей 
организации?

- Для начала нужно зайти на сайт 
www.icye.ru, решить для себя, в какую 
страну хотелось бы поехать, затем за-
полнить анкету, которая отправляется 
в оргкомитет, где решают, есть ли воз-
можность предоставить участие в за-
явленной программе. Если таковой нет, 
то комитет предлагает альтернативный 
вариант. Всё, что требуется от волонтё-
ра – это внести необходимую плату за 
билет, стоимость самой программы и ре-
гистрационный взнос. Возможно, многие 
скажут, что это не дёшево, но поверьте, 
такие проекты – это уникальная возмож-
ность для многих  ребят попутешество-
вать, узнать много нового, а некоторые 
даже находят судьбу за пределами своей 
родины, что тоже радует. В конце кон-
цов, это бесценный жизненный опыт, 
умение находить общий язык с самыми 
разными людьми: с пожилыми, с ограни-
ченными возможностями здоровья, про-
сто с одинокими людьми.

- хотелось бы узнать, как 
Вы попали в «ласточки».

- Я со школьной скамьи была, 
так сказать, «местным» волонтё-
ром, эта деятельность привле-
кала меня. В «Ласточках» стала 
работать благодаря своей се-
стре Диане, которая на данный 
момент занимается вопросами, 
связанными с селекцией анкет 
будущих волонтёров, а так же 
финансовыми и юридически-
ми. Я являюсь тем человеком, 
который наблюдает за жизнью 
волонтёров: как проходит пе-
риод акклиматизации у тех, кто 
приезжает из-за границы, что их 
радует, и наоборот, что тревожит, а так-
же бдительно слежу за здоровьем своих 
подопечных (улыбается).

- Какие трудности возникают у 
приезжающих к нам волонтёров?

- Наверное, самая большая трудность 
– это бытовая неустроенность русских 
людей. У нас иногда не бывает горячей 
воды, что для иностранцев, конечно, 
странно (смеётся). Бывает такое, что ре-
бятам приходится делить одну комнату 
на двоих, что для русских людей вполне 
нормально, а для иностранцев непри-
вычно. В основном всё сводится к быту 
– где купить новую лампочку, в какую 
больницу сходить на случай, если не-
стерпимо заболит зуб и т.д. Но не только 
бытовые проблемы поражают приезжих 
волонтеров, иностранцы заметили, что у 
нас принято ходить по улицам с груст-
ным или каменным выражением лица, 
что для них не приемлемо. Безусловно, 
каждый приезжий волонтёр едет со сво-
им определённым набором стереотипов 
о России – здесь на каждом углу встре-
чаются медведи с балалайками, русские 
люди – злые, бедные, много выпивают и 
жалуются на свою нелегкую жизнь. Но 
все навеянные стереотипы быстро рас-
сеиваются. Чтобы ребята комфортнее 
осваивались в новых для них условиях, 
мы проводим ориентационные тренинги.

- Каким образом «ласточки» вза-
имодействуют с  «Парусом»?

- «Ласточки» – это своего рода «при-
нимающий» проект для приезжающих 
волонтёров: мы их встречаем, когда они 
прилетают в город, проводим необходи-
мый адаптационный тренинг, а «Парус 
надежды» является тем  проектом, кото-
рый предоставляет волонтёру необходи-
мую работу, предлагает условия, но не 
следит за жизнью волонтёра. Этим зани-
маемся мы.

- на данный момент это Ваша ос-
новная деятельность?

- Да, это так. Можно сказать, что 
это для меня так называемая «частная 
практика». Мне действительно по душе 

то, чем я занимаюсь. В первую очередь 
волонтёрская деятельность приносит 
колоссальное моральное удовлетворе-
ние, а это, на мой взгляд, дорогого сто-
ит. Ведь, согласитесь, нет ничего луч-
ше, чем  делать свой посильный вклад 
в судьбу людей, животных, которые, по 
сути, брошены на произвол жизни, и по-
лучать от них благодарность – искрен-
нюю, идущую от самого сердца.

- Планируете ли Вы связать своё 
будущее с волонтёрской деятельно-
стью? 

 - Это весьма абстрактный вопрос. 
Бесспорно, каждый человек ищет для 
себя «место под солнцем», а волонтёр-
ская деятельность базируется на бес-
корыстной помощи. Эта работа не при-
носит материального достатка, поэтому 
многие люди, достаточно долгое время 
пробыв волонтёрами, начинают задумы-
ваться о своём дальнейшем пути – та-
ковы реалии нашей жизни. Но если вы-
падает такая возможность -  заниматься 
основной профессиональной деятельно-
стью и помогать – почему бы и нет? 

- Какими качествами должен об-
ладать человек, чтобы стать волон-
тёром?

-  Для начала, безусловно, нужно, 
чтобы в человеке были задатки альтру-
изма, человеколюбия, терпимость ко 
многим жизненным ситуациям, способ-
ность безвозмездно помогать ближнему, 
не только людям, но и животным, а так-
же нашей природе. Если эти качества в 
нём присутствуют, значит, он может на-
зываться Волонтёром с большой буквы.

Труд волонтёра – труд благородный, 
зачастую не понимаемый и не принима-
емый  обывателями, но такой нужный. 
Нет ничего лучше осознания того, что ты 
нужен кому-то, что в твоей помощи нуж-
даются. Это всего лишь моя точка зре-
ния, любой вправе с ней не согласиться. 
Выбор за каждым из нас.

анна турова
И целОГО неБа МалО

анастасия Симкович
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«ЖИВая Газета» От «ПарУСа наДеЖДы»
елена Водолагина   

СОБытИя

1 декабря в галерее «новое про-
странство»  прошёл творческий 
слёт «Живая газета», организо-
ванный Самарской городской об-
щественной организацией детей 
инвалидов и инвалидов с детства 
«Парус надежды» и кафедрой жур-
налистики Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной 
академии.

Участие в слете приняли делегации 
из Самары, Тольятти, Жигулевска, Но-
вокуйбышевска и Сергиевска, зани-
мающиеся проблемами инвалидности, 
преподаватели и студенты кафедры 
журналистики ПГСГА и ТГУ. Творческий 
слёт «Живая газета» был направлен на 
налаживание сотрудничества между 
общественными организациями и сред-
ствами массовой информации. Ведущей 
слёта была председатель правления 
СГОО ДИИД «Парус надежды» Ирина 
Кириллова.

Открыли слёт приветственные слова 
Юлии Махониной, менеджера отдела 
социального проектирования и под-
держки НКО ГБУ «Агентство социаль-
ной информации». Затем выступила 
руководитель пресс-службы союза жур-
налистов Танзиля Аглиулина, которая 
подчеркнула высокий и качественный 
уровень мероприятия и пожелала удачи 
участникам. Редактор газеты «Образо-
вание: Самарский регион» Ольга Толоч-
ная отметила  важность таких меропри-
ятий для социализации детей с ОВЗ.

Во время слёта для участников были 
проведены мастер-классы. Евгения 
Васина рассказала гостям о том, как 
правильно организовывать работу ре-
дакции, о своей работе в «Парусе на-
дежды», о проблемах, 
возникающих в этой 
сфере и их решени-
ях. Александра Ива-
щенко, PR-менеджер 
регионального благо-
творительного фонда 
«Самарская Губер-
ния», на своем ма-
стер-классе объяс-
няла, как правильно 
делать новости, обо-
значила основные 
правила и критерии 
создания новостного ма-
териала. Ольга Наумова, 
старший преподаватель 
кафедры журналисти-
ки ПГСГА, на примерах 
школьных и студенческих 
газет показала основные 
тенденции в дизайне и 
указала на ошибки, часто 
совершаемые при вёр-
стке.

После небольшой чайной паузы 
участники слёта пообщались с замести-
телем министра образования и науки 
Самарской области Владимиром Классе-
ном. «Министерство образования отве-
чает за реализацию всеми детьми права 
на образование. Понятно, что образова-
ние для всех должно быть одинаковым. 
Ведется много разговоров об инклюзив-
ном образовании, но хочу сказать от-
кровенно, что здесь есть определенная 
пробуксовка», - начал беседу Владимир 
Яковлевич. Участники задавали заме-
стителю министра образования вопросы 
о том, как им быть в будущем, рассказы-
вали о проблемах детей с ОВЗ, спраши-
вали, как планирует министерство об-
разования улучшить жизни таких детей 
и создать среду для их обучения. Вла-
димир Яковлевич был открыт для диа-
лога и не скрывал, что существуют пока 
проблемы, но «дорогу осилит идущий»,- 
как подчеркнул он в одном из своих от-
ветов на вопрос. Заместитель министра 
рассказал  о том, что в каждом обра-
зовательном округе в 2009 году были 
созданы школы с безбарьерной средой, 
но пользуется оборудованием только 
одна. Ведь помимо того, чтобы переме-
щаться по школе, в эту школу надо еще 
добраться, а это не всем по силам. Для 
того, чтобы дети смогли учиться, без-
барьерная среда должна быть не только 
в учебных заведениях, но и в городе в 
целом. А на вопрос о том, куда особен-
ные дети могут пойти учится после шко-
лы, заместитель министра образования 
ответил, что «сейчас разработан пакет 
программ профессионального образо-
вания, в соответствии с которым абиту-
риенты с органичными возможностями 

здоровья могут пойти учиться на  ауди-
торов, бухгалтеров и редакторов». Про-
блемы некоторых детей с ОВЗ Владимир 
Яковлевич обещал решить в индивиду-
альном порядке. Все желающие могли 
записать его контакты и обратиться со 
своими вопросами уже за рамками ме-
роприятия. По окончании беседы одна 
из мам ребенка с ОВЗ поблагодарила 
Владимира Яковлевича за содействие в 
устройстве её ребенка в детский садик. 

Подводя итог, участники слёта, раз-
бившись на группы, придумали своё 
издание: одна группа решила создать 
информационное агентство, а вторая 
– газету. В завершение состоялся кон-
церт, подготовленный ребятами из «Па-
руса надежды» и клубом молодых инва-
лидов «Опора».

Ирина Кириллова поделилась своими 
эмоциями после окончания меропри-
ятия: «Журналистов  мы приглашали, 
конечно, больше, но к СМИ можно от-
нести и студентов кафедр журналисти-
ки. Поэтому я считаю, что поставленной 
цели мы достигли и мероприятие полу-
чилось. Мы планировали, что придёт 
определённое количество детей – они 
пришли. Мы планировали, что придёт 
заинтересованная молодёжь – она при-
шла. Мы планировали, что будут уча-
ствовать организации не только города, 
но и области – всё получилось. Значит, 
это интересно и нужно. Скорее всего, 
такое мероприятие станет ежегодным, 
а помимо него ещё будут проводиться 
мастер классы и тренинги для тех, кто 
хочет попробовать себя в качестве соз-
дателей самодеятельных СМИ на своих 
территориях».
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Вот что написали о творче-
ском слете «Живая газета» 
студенты-журналисты 2 курса 
Поволжской государственной 
социально-гуманитарной ака-
демии: 

Как только мы вошли в зал, сразу 
окунулись в царящую там атмосфе-
ру уюта, доброты и тепла. 

  После приветственных слов и 
официального представления участ-
ников творческого слёта началась 
одна из наиболее увлекательных 
частей программы – мастер-классы. 
Каждый желающий мог задать ин-
тересующий его вопрос, поделиться 
своим мнением, и, конечно же, про-
сто внимательно послушать, вникая 
во все тонкости создания дизайна 
газет, верстки издания и написания 
новостных заметок.

  Весьма приятным обстоятель-
ством был приезд представителя 
Министерства образования и на-
уки Самарской области  Владимира 
Классена. Занятно было видеть жи-
вой и неподдельный интерес чинов-
ника к проблемам обычных людей. 

 Сильные впечатления остави-
ла финальная часть программы 
– концерт ребят с ограниченными 
возможностями.  Фееричное высту-
пление Олеси Суходеевой, зажига-
тельный танец коллектива «Колесо 
удачи», душещипательная сценка 
«Дискотека» - никто не остался рав-
нодушным, все подпевали, хлопали 
в ладоши, а некоторые так растрога-
лись, что не смогли сдержать слезу.

  Бесспорно, подобного рода твор-
ческие слёты необходимо устраи-
вать чаще, ведь это бесценный опыт 
общения,  возможность узнать что-
то новое,  обменяться знаниями, 
и просто лишний раз задуматься о 
том, какую пользу ты бы мог прине-
сти обществу.

Мы ПОБыВалИ СлОВнО В СКазКе, 
зДеСь зВерИ – ЭтО люДИ В 

МаСКах....

5 декабря в центре «Семья» Про-
мышленного района г. Самары со-
стоялся концерт, приуроченный ко 
Дню инвалида. Организаторы СГОО 
ДИИД «Парус надежды»  и центр 
«Семья». 

К спектаклю мы готовились долго: 
тщательно репетировали каждое движе-
ние, каждую реплику, были подобраны 
костюмы, изготовлен реквизит – скрипки 
и альт для инсценировки басни «Квар-
тет». И вот наступил день премьеры. По-
следняя трехчасовая репетиция прошла 
утром, мы подготовили фонограммы, 
проверили микрофоны. Приходившие в 
зал зрители – друзья и родственники ар-
тистов, а также работники центра – ви-
дели финальные минуты репетиции.

13.00 - концерт начался. Образы из 
басен Ивана Андреевича Крылова, сме-
няя друг друга, появлялись на сцене. 
Первая басня о хамоватом волке и роб-
ком ягненке - это номер с элементами 
хореографии. Публика смеялась над ге-
роями, аплодировала артистам.

Вторым номером была постановка 
басни «Квартет» – история четырех му-
зыкантов:  мартышки (Тоня Подласова), 
осла (Павел Тиханов), козла (Евгений 
Кириллов) и медведя (Павел Лопатухин) 
без умения, таланта, слуха и голоса. Они 
пытаются найти общий язык, найти точ-
ки соприкосновения. Но прилетевший на 

шум соловей, роль которого исполнила 
Эльмира Абызова, объясняет: «Чтоб му-
зыкантом быть, надобно умение, и уши 
ваших понежней!» Тогда, поникнув го-
ловой, горе-артисты в отчаянии покида-
ют сцену. 

Следующий номер программы – бас-
ня «Стрекоза и муравей». Роль стрекозы 
блестяще исполнила Юля Попова; мура-
вья на сцену вывели девушки-снежинки, 
помощницы нашего режиссера, Еле-
ны Владимировны. Самого же муравья 
играл я. В финале Юля исполнила зажи-
гательный танец под аккорды испанской 
гитары.

Завершающим номером концерта ста-
ла сцена «Ярмарка» по мотивам произве-
дения И.А. Крылова. Девушки с куклами, 
одетые в сарафаны и кокошники, плавно 
выходят на сцену и исполняют танец. За-
тем в расписной зеленой рубахе, подпо-
ясанной длинным кушаком, появляется 
купец с подносом, полным подарков, а 
рядом пляшут русские красавицы в са-
рафанах,- это очень красивое и яркое 
зрелище.  Юноша под веселую музыку 
подарил всем девушкам бусы, серьги и 
браслеты. Затихла музыка, актеры за-
мерли, обратившись к зрителям с про-
щальными словами. Занавес опустился, 
но даже за ним, нам, актерам, были 
слышны крики: «Браво, молодцы, спаси-
бо!» Было очень приятно. 

В ПрОДОлЖенИИИ
теМы

анна турова
анна Ключникова

     У нас в стране развивается волон-
терское движение среди молодежи.  
Многие юноши и девушки оказыва-
ют помощь детям-инвалидам.
    Светлана Максимова - простая, добрая, 
отзывчивая девушка.  После окончания 
школы поступила в Самарский государ-
ственный педагогический университет, 
который окончила в 2008 году.   Она хо-
рошо владеет английским, французским, 
итальянским языками.    Светлана любит 
читать, путешествовать.   Когда была 
студенткой,  она побывала  в Америке, 
Франции, Германии, Италии.   Ей очень 
хотелось узнать жизнь, быт, культуру 

народа, на языке которого  она   может 
общаться.
    В этом году Светлана  обучает двух 
ребят с ограниченными возможностями 
английскому языку. За короткий срок  
(7-8 занятий)  она может научить  счи-
тать до 100, выучить алфавит, свободно 
называть животных, предметы быта, чи-
тать предложения из 3-4 слов.  Все это 
благодаря  высокому профессионализму 
Светланы.
  Большое спасибо всем волонтерам, 
учителям, которые вкладывают много 
сил для обучения ребят с ограниченны-
ми возможностями.

Ирина Кириллова:  Со Светланой мы по-
знакомились на VIII слёте православной мо-
лодёжи Самарской епархии в августе 2011г 
в царевщине. Она заинтересовалась дея-
тельностью организации, предложила свои 
услуги. С этого времени началась дружба 
Светланы с Ксенией и Богданом. 

Ксения Смирнова

СВетлана



ИМ нУЖна наша ПОМОщь 
13 декабря на базе самарской 

областной благотворительной об-
щественной организации «ассоци-
ация «Социальная защита детей-
инвалидов» прошел круглый стол, 
на котором обсуждались проблемы 
развития профилактики социаль-
ной адаптации детей с нарушением 
слуха.

Поговорить о наболевшем собрались 
представители общественных органи-
заций инвалидов, врачи, представи-
тели Министерства здравоохранения, 
учителя, директора школ, интернатов 
и детских садов. Вела круглый стол ру-
ководитель СОБОО «Ассоциация «Со-
циальная защита детей-инвалидов» Ли-
лия Матвеевна Абрамова.

Круглый стол – это итоговое ме-
роприятие социального проекта по 
адаптации детей с нарушением слуха 
«Учимся говорить и слышать».  В рам-
ках этого проекта был проведен девя-
тидневный семинар по курсу обучения 
специалистов верботональной методи-
ке, единственной в мире, которая по-
зволяет научить детей с потерей слуха, 
используя современную аппаратуру, 
воспринимать речь и развивать способ-
ность говорить. Специалистов Самар-

ской области данной методике обучал 
один из её основателей Младен Ловрич, 
профессор поликлиники «СУВАГ» (Си-
стема универсальная верботональная 
аудиовизуальная Губерины) из города 
Загреб, Хорватия.

Участники встречи активно обсужда-
ли особенности и возможности данной 
методики, её плюсы и минусы. Глав-
ной существующей сейчас проблемой, 
по мнению участников круглого стола, 
является отсутствие современной зву-
коусиливающей аппаратуры. При ее на-
личии данный метод позволит научить 
детей слышать и воспринимать инфор-
мацию. К сожалению, инвалидность это 
не исключает. 

Сейчас обучением детей с такими 
проблемами занимаются в специализи-
рованных учреждениях: школе-интер-
нате № 4 для глухих детей, МОУ дет-
ский сад № 5 г. Самара, МДОУ детский 
сад  № 46  и других. Там с детьми ра-
ботают врачи и преподаватели. Препо-
даватели развивают устную речь, и, по 
словам заведующей ДОУ № 5 Татьяны 
Заванахиной,  только при подготовке 
детей к школе начинается разговор о 
жестах и о других технологиях, помо-
гающих детям адаптироваться в школе. 
Существует также реабилитационный 
центр для детей и подростков с наруше-
ниями слуха «Варрель», в котором ока-
зывается специализированная  помощь 
семьям, воспитывающим ребёнка с на-
рушением слуха, дефектологическая и 
педагогическая помощь.

Главный консультант Министерства 
здравоохранения и социальной защиты 
Самарской области Вера Устинова от-
вечала на вопросы участников круглого 

елена Водолагина 
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стола: «Нужно проводить мастер-клас-
сы. Я думаю: если «Варрель» пригласит 
сотрудников детского сада, покажет и 
расскажет о своих методиках, то те с удо-
вольствием приедут. И денег для этого не 
нужно. Что касается выделения средств, 
то у нас работают всевозможные об-
ластные целевые программы. В рамках 
программы «Обеспечение безбарьерной 
среды жизнедеятельности и социальной 
интеграции инвалидов на 2011-2014 гг» 
Министерство образования и науки Са-
марской области предусмотрело сред-
ства на оснащение 117 школ, которые 
финансируются из федерального бюд-
жета. Сейчас немного изменились ситуа-
ция и  время. Надо по-другому подавать 
свои заявки: указывать экономическую 
целесообразность этого оборудования, 
какой будет эффект от этого оборудова-
ния, социальную оправданность проекта. 
Департамент семьи, материнства и дет-
ства разрабатывает целевую программу 
развития системы государственной под-
держки семьи и детей в регионе».

Безусловно, проблем у детей с нару-
шением слуха много и решать их надо не 
только родителям, а обществом в целом. 
Как сказала директор школы-интерната  
№ 4 Людмила Милькина, нельзя к ним 
относиться так: «мы – это норма, а они 
патология».  Дети хотят учиться и учатся, 
стремятся к чему-то и достигают. Им про-
сто нужна помощь. 

Окончился круглый стол небольшим 
чаепитием, во время которого участники 
пообщались уже в неформальной обста-
новке и поздравили СОБОО «Ассоциация 
«Социальная защита детей-инвалидов» 
с юбилеем – этой организации исполни-
лось 20 лет.  

С 1 по 3 ноября в СИПКрО (Са-
марском институте повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования) состоялась между-
народная научно-практическая 
конференция «Организация пси-
холого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи лицам с 
расстройствами аутистического 
спектра». 

Конференция проводится совместно 
с Академией повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников образования (АПК и ППРО) 
по инициативе общественных органи-
заций Москвы, Пскова, Самары, Перми, 

Воронежа, Хабаровска, содействующих 
созданию и развитию в России систе-
мы помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Участие 
в конференции приняли члены обще-
ственных организаций, родители детей 
с аутизмом, специалисты, работающие 
в этой сфере, организаторы специ-
ального образования, представители 
здравоохранения и социальной защиты. 
Работа в секциях шла по двум направ-
лениям: правовые и организационные 
вопросы обеспечения помощи лицам 
с РАС и научно-методические вопросы 
помощи лицам с РАС. Проведение по-
добных конференций позволит родите-
лям получить актуальную информацию 

об этой проблеме непосредственно от 
специалистов и поделиться своим опы-
том. 

Тема сложная и актуальная. Быстрый 
рост числа людей с аутизмом давно уже 
обеспокоил ООН. Во многих странах Ев-
ропы существуют национальные обще-
ственные организации, призванные за-
щищать интересы людей с аутизмом. 
С 1998 года функционирует Всемир-
ная аутистическая организация (World 
Autism Organization, WAO), которая 
пропагандирует адекватное отношение 
общества к детям и взрослым с аутиз-
мом. 2 апреля во всем мире официально 
провозглашен Днём распространения 
информации об аутизме.

евгения Васина, анна турова
анна Ключникова

ОБСУЖДаеМ ПрОБлеМУ
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алёна Ковалёва
нУЖны ПОПраВКИ В заКОне!
В субботу 1 декабря состоялось 

заседание комиссии по урегули-
рованию социальных споров при 
Уполномоченном по правам чело-
века в Самарской области. 

Яблоком раздора стал вопрос «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об опеке и попечительстве». В работе 
приняли участие правоохранительные 
органы, представители  общественных 
организаций, которые боролись за пра-
ва опекунов, а также предлагали свою 
помощь семьям. К примеру, «Парус на-
дежды» предложил проводить разноо-
бразные психологические тренинги для 
всей семьи.

Спорный закон, принятый в 2008 
году, созданный с благими намерени-
ями, нанес серьезный удар по многим 
семьям, где живут люди с ограниченны-
ми возможностями. Документ настолько 
защищал недееспособных граждан, что 
нарушал права их опекунов. Все дело в 
том, что здесь не были разделены опе-
куны, не заслуживающие доверия и не 
занимающиеся воспитанием ребенка, и 
опекуны, которые из года в год заботи-
лись о своих подопечных.  В отдельную 
категорию также не была включена 
такая группа, как родители-опекуны. 
Из-за такой неразберихи за всеми опе-
кунами был установлен очень жесткий 
контроль. Людям приходилось отчиты-
ваться за каждую покупку, сохранять 
каждый магазинный чек, чтобы предъ-
явить его чиновникам.

В таком виде закон «Об опеке и по-
печительстве» доставляет неудобства 
не только  опекунам, но и самим право-
охранительным органам, а в частности, 
органам опеки. Им  два раза в год прихо-
дится разбираться в огромном количе-
стве бумаг и составлять отчет о каждой 
семье. Отметим, что на 2000 опекунских 
семей, проживающих в Самаре и Самар-
ской области, приходится 19 специали-
стов.  Все было бы нормально, если бы 
органы опеки, наблюдающие за семья-

ми, имело право решать, какие семьи 
могут рассчитывать на определенную 
степень доверия, а какие нет. Однако 
этого права у органов опеки нет.

Как говорят, беда не приходит одна. 
Постановление Правительства РФ от 17 
ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» лишает многих 
людей возможности быть опекуном. 
А все из-за документов, которые не-
обходимо представить попечителям. В 
огромный список входит справка о дохо-
дах семьи. Казалось бы, ничего страш-
ного, но, к примеру, бабушка, получа-
ющая пенсию размером в прожиточный 
минимум – 5 343 рубля, не сможет стать 
опекуном для своей внучки, даже если 
она единственный родственник. Но и 
это еще не все, органы опеки обязаны 
провести осмотр жилья попечителя.  
Если оно хоть немного откланяется от 
нормы, то, увы, опекуном вам не стать, 
и неважно, что до этого вы спокойно 
жили здесь много лет.

 Более того, опекунам нужно пройти 
специальный курс: сесть за парту в об-
разовательном учреждении и учиться 
заботе «над недееспособным и не пол-
ностью дееспособным гражданином». 
А это лишает человека, взявшего от-
ветственность над нетрудоспособным 
родственником, не только карьерного 
роста, но и возможности нормально ра-
ботать, чтобы прокормить семью.

Итогами заседания 1 декабря стали 
принятые единогласно решения:

1. Ходатайствовать перед Думой о 
внесении дифференцированного под-
хода по отношению к родителям-опеку-
нам.

2. Направить обращение к уполномо-
ченным по правам человека с просьбой 
внести изменения в Постановление № 
927.

3. Обратиться в правительство Са-
марской области с 
просьбой поддержать 
опекунские семьи, а 
также некоммерческие 
организации, им помо-
гающие.

Вопрос, конечно, 
сложный и неоднознач-
ный. Остается надеять-
ся, что Государствен-
ная дума отнесется с 
пониманием к данной 
проблеме и сможет 
найти пути ее решения, 
облегчив этим жизнь 
не только  семьям с не-
дееспособными людь-
ми, но и органам опеки. 

Этими словами из популярной 
песни открылось наше новогоднее 
мероприятие, прошедшее 20 декабря 
в Центре «Семья» Промышленного 
района. На наш праздник были при-
глашены молодые люди и  девушки 
из «Паруса надежды», а также их ро-
дители, бабушки и дедушки. Конечно 
же, какой праздник без главных пер-
сонажей?  В зале была установлена 
большая красивая Елка, а зажигать 
огни на ней пришли всеми любимый 
волшебник и чародей Дед Мороз со 
своею внучкой Снегурочкой! 

Он загадывал нам загадки, ор-
ганизовывал игры. Мы тоже приду-
мали, чем удивить нашего гостя, с 
которым не виделись целый год. На-
пример, Анастасия Плотникова рас-
сказала волшебнику «Стихотворение 
про кошку» на английском языке. 
Интересно, что некоторых ребят Дед 
Мороз узнал! Наверное, их выдала 
яркая внешность и модные костюмы. 

Я специально к празднику подго-
товил песню: написал стихи  на мотив 
группы «Europe» «Final countdown», 
она называлась «Это год дракона». 
Наш режиссер Елена Владимировна 
со своими воспитанницами предста-
вила танцевальные номера. 

Мы все вместе, взявшись за руки, 
водили хоровод вокруг красавицы 
Елки и напевали известную с детства 
песенку «В лесу родилась елочка». А 
в финале все-все получили подарки 
от Дедушки Мороза и сфотографиро-
вались на память с ним и со Снегу-
рочкой. И, конечно, мы уже заранее 
ждем новой встречи в следующем 
году.

Такие мероприятия очень нуж-
ны, потому что они объединяют тех 
представителей молодежи, которые 
не имеют возможности ходить в шко-
лу, испытывают сложности с трудо-
устройством, вынуждены проводить 
дни в четырех стенах.  Максимум, 
что становится интересным в таком 
случае, – это компьютерные игры, 
просмотр телевизора или разговор 
с друзьями по телефону. Единствен-
ным местом встречи таких людей яв-
ляется наш Центр «Семья», где мы 
регулярно собираемся и обсуждаем 
наши планы, про-
блемы, успехи. 

Поэтому спа-
сибо тем людям, 
которые помогают 
нам, дарят празд-
ники!

«новый год к нам 
мчится, скоро все 

случится…»
евгений Кириллов
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ДОшКОльнОе ОБразОВанИе 
Для реБенКа-ИнВалИДа

елена Брыткова
Совершенно недавно в СГОО ДИИД 

«Парус надежды» закончилась оче-
редная «Просветшкола» (обучаю-
щий курс занятий для родителей). 
Длительное общение с родителями 
всегда «вскрывает» какие-то опре-
деленные проблемы в отношении 
детей с инвалидностью.

 Среди социальных адвокатов послед-
него выпуска было много мам малышей – 
детей в возрасте до 3 лет. Поэтому среди 
обсуждаемых тем основное место занима-
ли вопросы организации реабилитации и 
дошкольного образования.

Дошкольное образование, как извест-
но, дети получают в детском саду. Ситу-
ация с детскими садами в регионе, как и 
во всей стране, оставляет желать лучше-
го. Группы переполнены, воспитателей, а 
тем более узких специалистов (логопедов, 
дефектологов, психологов), часто не хва-
тает. Поэтому многие родители детей-ин-
валидов даже не помышляют о том, чтобы 
отдать ребенка в детский сад. Они пери-
одически посещают реабилитационные 
центры, различные развивающие занятия, 
пытаются (не всегда успешно) водить де-
тей в «Бэби клуб» и мечтают об интегри-
рованном обучении в школе или наоборот 
– даже не думают о школе. 

Парадокс состоит именно в том, что 
очень часто ребенок-инвалид, окружен-
ный вниманием со стороны близких и пе-
дагогов, оказывается неготовым не только 
к интегрированному обучению в классе, 
но и к обучению вообще. Он не умеет 
себя обслуживать, не умеет общаться со 
сверстниками, не умеет самостоятельно 
выполнять инструкцию и соблюдать обще-
принятые нормы поведения. Именно эти 
навыки приобретают дошкольники в обра-

зовательном учреждении. Конечно, всем 
арсеналом социально значимых умений 
ребенок-инвалид может овладеть и в до-
машних условиях, но для этого родителям 
необходимо быть очень самоорганизован-
ными.

Поэтому мы рекомендуем всем родите-
лям дошкольников с инвалидностью заду-
маться об организации образовательных 
услуг. Тем более, что государственная за-
конодательная база позволяет это делать 
достаточно успешно:

1. Конституция РФ гарантирует обще-
доступность и бесплатность дошкольного 
образования в государственных или муни-
ципальных образовательных учреждениях 
(п. 2 ст. 43).

2. ФЗ «Об образовании» N 3266-1 от 
12.07.1992 г. подтверждает, что «госу-
дарство обеспечивает доступность об-
разовательных услуг дошкольного обра-
зовательного учреждения для всех слоев 
населения» (п. 2 ст. 18).

3. Указ Президента РФ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
инвалидов» N 1157от 2.10.1992 г. еще раз 
подчеркивает, что дети-инвалиды обеспе-
чиваются местами в детских дошкольных 
учреждениях в первоочередном порядке. 

4. ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» N 181-ФЗ от 
24.11.1995 г. гласит, что детям-инвалидам 
дошкольного возраста предоставляются 
необходимые реабилитационные меры 
и создаются условия для пребывания в 
детских дошкольных учреждениях общего 
типа (ст. 18).

Таким образом, каждый ребенок, в том 
числе и ребенок-инвалид, имеет право на 
посещение детского сада. Если ребенка 
отказываются принимать в детский сад 

на том основании, что он инвалид, то это 
прямое нарушение Федеральных законов 
«Об образовании» и «О социальной защи-
те инвалидов в РФ»

Необходимо помнить, что организация 
функционирования дошкольного учреж-
дения является обязанностью отдела об-
разования местной администрации. Если 
мест в дошкольных учреждениях не хва-
тает, то составляются списки очередности 
предоставления мест в этих учреждениях. 
Дети-инвалиды на основании приведенно-
го Указа имеют преимущество при распре-
делении свободных мест. Это позволяет 
преодолеть попытку чиновников не до-
пустить ребенка-инвалида в ближайший 
детский сад на основании наличия очере-
ди. 

Конечно, обычный детский сад не всег-
да может предоставить ребенку с ОВЗ 
коррекционно-развивающие занятия. По-
этому для детей этой группы наиболее 
предпочтительны детские сады компенси-
рующего вида, в штате которых имеются 
узкие специалисты. Рекомендации о пре-
бывании ребенка с ОВЗ в специальной 
(логопедической, коррекционной) группе 
детского сада компенсирующего вида вы-
дает только Медико-психолого-педаго-
гическая комиссия. При этом подобная 
рекомендация не является для родителей 
обязательной. Родители вправе решать – 
воспользоваться ею или нет. 

Если поблизости от места жительства 
ребенка-инвалида нет специального до-
школьного учреждения, в которое может 
быть принят ребенок, либо специальной 
группы для детей-инвалидов в обычном 
дошкольном учреждении, то ребенок-ин-
валид имеет право посещать обычную 
группу детского сада.

Российские железные дороги (ОАО «РЖД») запустили 
новый проект – «Центр содействия мобильности». Для пас-
сажиров с инвалидностью начал работать call-центр.

Позвонив сюда, можно получить информационную под-
держку, техническую и информационную помощь при 
оформлении проездных документов в специальные вагоны 
и на места общего пользования, задать вопросы о сопро-
вождении маломобильных граждан на вокзалах и в пути 
следования, заказать специальное такси, а также прокон-
сультироваться по любым вопросам, актуальным для пас-
сажиров с инвалидностью, собирающихся воспользоваться 
железнодорожным транспортом. Кроме того, сотрудники 
call-центра ждут от людей с ограниченными возможностями 
здоровья новых предложений и замечаний, касающихся ра-
боты поездов и электричек.

Единый федеральный номер call-центра для маломо-
бильных пассажиров российских железных дорог: 

                            8-800-510-11-11. 

Для улучшения транспортного обслуживания населения 
города  МП «Пассажиравтотранс» закупило 55 новых авто-
бусов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Из них 30 
автобусов большой вместимости марки ЛиАЗ 5256, остальные 
25 - средней вместимости марки МАЗ 206. По словам руково-
дителя департамента транспорта Дмитрия Полуляха, автобу-
сы средней вместимости оснащены специальной наклонной 
платформой, предназначенной для посадки и высадки мало-
мобильных граждан, инвалидов - колясочников. Уже в бли-
жайшее время первые 30 комфортабельных автобусов начнут 
работу на муниципальных маршрутах города. 

В историческом центре Самары завершены монтажные 
работы и подключение двух туалетов, предназначенных для 
маломобильных граждан. На площади им. Куйбышева такой 
объект распложен рядом с подземным туалетом, на  2-й оче-
реди набережной -  в районе фонтана у бассейна ЦСК ВВС.  
Время работы туалетов - с 8 до 22.00, сообщает пресс-служба 
горадминистрации. Для населения вход будет бесплатным. 
Начало их работы запланировано с 1 ноября 2011 г.

****

****



СПОрт

11 ноября в стенах Поволжской государствен-
ной социально-гуманитарной академии состо-
ялось заседание круглого стола, посвященное 
актуальным вопросам развития адаптивного 
спорта в Самарском регионе и подготовки ка-
дров для работы с людьми, чьи возможности 
здоровья ограничены.

Чиновники от спорта встретились с преподавателями 
и тренерами, чтобы обсудить проблемы и перспективы 
развития адаптивной физической культуры. «Надо ска-
зать, что спорт в городе долгое время не развивался, 
не то, что параолимпийский, а вообще спорт в целом», 
– этой фразой начал заседание руководитель отдела 
кадрового обеспечения и физического воспитания и 
спортсооружений департамента Самарской области 
Юрий Чернов. 

Сама встреча проходила в режиме «вопрос-ответ», 
а вопросов накопилось много. Представители спортив-
ных и общественных организаций говорили о дефиците 
квалифицированных тренеров, об отсутствии оборудо-
ванных залов для адаптивного спорта и недостаточном 
спонсировании таких соревнований. В ходе дискуссии 
было решено разработать концепцию развития физи-
ческой культуры для инвалидов нашего региона. 

Юрий Чернов сказал и о том, что сейчас, в первую 
очередь, необходимы кадры и дело это важное и нуж-
ное. Реальные факты свидетельствуют о том, что чело-
век по окончании вуза сомневается, идти ли работать 
по профессии. В итоге, подготовкой людей с ограни-
ченными возможностями занимаются не специалисты, 
а энтузиасты на добровольной основе. В связи с этим с 
2012 года предусматриваются ставки, не зависящие от 
вида спорта, тренерам-общественникам в размере 6-7 
тысяч рублей в месяц. Сумма, как мы видим, неболь-
шая, но это лучше, чем ничего.

Президент параолимпийского комитета Самарской 
области Гарри Карнаухов сообщил: «Теперь человек, 
который работает с инвалидами, может получить за-
служенного тренера, а спортсмен-параолимпиец за-
служенного мастера спорта. Всё это говорит о том, что 
спортсмены-параолимпийцы и их тренеры будут полу-
чать те же поощрения, что и олимпийцы. По общим 
спортивным показателям Самара на шестом месте в 
России. Сейчас необходимо приспособить строящиеся 
спортивные объекты города для развития параолим-
пийского спорта». 

Стало известно, что помимо региональной стипен-
дии для спортсменов с ограниченными возможностями 
и их тренеров в этом году указом президента выделена 
государственная премия, такая же, как и у олимпийцев. 
Заместитель руководителя департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики го-
рода Самары Андрей Третьяков заявил, что появятся 
инструкторы-методисты, ведь главное – уделять пара-
олимпийцам особое внимание и индивидуальный под-
ход.

На грядущие нововведения пойдут не только город-
ские субсидии, но и федеральные, которых в этом году 
выделено на 1 миллион рублей больше. Это, как нам 
кажется, поможет решить существующие проблемы.

ПОГОВОрИлИ О 
ПараОлИМПИйСКОМ СПОрте

роксана Бодурова
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24 декабря в г.тольятти прошла матчевая 
встреча пловцов с ограниченными возможностя-
ми здоровья «новогодние старты». 

Соревнования проходили по нескольким направле-
ниям: 50м вольным стилем, 50м на спине и 100м на 
спине. Во встрече принимали участие ребята из Сама-
ры – Константин Трусов и Константин Ганичкин. Они 
показали хорошие результаты в своем классе сложно-
сти: К.Трусов в классе S1 (это класс для людей с самым 
сложным поражением опорно-двигательного аппара-
та)  проплыл 50м вольным стилем за 3мин.4сек. и 50м 
на спине за 3мин.6сек.; К.Ганичкин в классе S6 – 50м 
вольным стилем за 44,4сек. и 100-метровку на спине за 
1мин.47,8сек. 

МОлОДцы, 
реБята!!!

Константин трусов

татьяна трусова

Муниципалитет г.Самара принял масштабную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта в 
г.о. Самара», рассчитанную на 2011-2015 годы. Общая 
сумма расходов на реализацию мероприятий до 2015 
года составит более 612 млн руб. В том числе эти деньги 
будут использоваться для укрепления материально-тех-
нической базы подведомственных учреждений, строи-
тельства муниципальных спортивных сооружений, а так-
же универсальных спортивных площадок. Строительство 
универсальных спортивных площадок в каждом районе 
Самары будет вестись совместно с реализацией проекта 
«Двор, в котором мы живем», что позволит благоустро-
ить прилегающую территорию. Реализация целевой про-
граммы повысит качество и расширит ассортимент услуг, 
предоставляемых муниципальными объектами физкуль-
туры и спорта, повысит уровень обеспечения жителей 
Самары спортивными сооружениями, увеличит число лю-
дей различных возрастов, систематически занимающих-
ся спортом, в том числе лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов.

ГОрОДСКИе нОВОСтИ
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