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Жемчужины ПараАртиады:  
триумф воли
То, что праздник удастся на все 
100 процентов, было видно ещ  
до его торжественного открытия — 
в первую очередь это читалось 
на уверенных лицах будущих 
конкурсантов. Никакого волнения, 
никакого стеснения — и дебютанты, 
и бывалые «артисты» чувствовали 
себя уже победителями, им 
оставалось только выйти на сцену 
и поделиться своим творчеством 
и своим триумфом воли.
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Когда собака  
больше чем друг
Человек с белой тростью ид т 
вместе с собакой-проводником 
со специальной шлейкой — такую 
картину можно наблюдать нередко. 
Все понимают, что это не просто 
питомец, а важный помощник 
инвалида по зрению. Но где готовят 
таких проводников, мало кто знает. 
А ведь подобных учреждений 
в стране — единицы. Крупнейшее 
находится в Подмосковье.
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Министр социального развития 
Московской области
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Методов душевного исцеления 
немало:различные недуги лечат 
и песком, и красками, и сказками, 
и много чем ещ . Но есть 
и такой нестандартный метод, 
как мемуаротерапия. Лечение 
воспоминаниями. Подобная 
практика активно применяется 
психологами в подмосковном 
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и метод этот да т очень хорошие 
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которая жив т в нас
И снова в студии под музыку 
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нарядных платьев и упаковок 
от эклеров и конфет. Уже 
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с. 45
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День семьи с пирогами
Фестиваль пирогов, приуроченный к Дню семьи, со-
брал в Химках более двух тысяч человек.

Фестиваль пирогов проводится в Московской области уже 
в пятый раз. Каждый год его принимают разные муниципали-
теты. В этот раз праздник прош л в Химках, и городской парк 
имени Льва Толстого имеет высокие шансы стать постоянной 
площадкой фестиваля.

В роли кондитеров выступили многодетные семьи со всего 
региона. Среди рецептов были как привычные ватрушки и пи-
рожки с капустой, так и фирменные кулебяки, коврижки, рыб-
ники. А в качестве подарка для многодетных семей все аттрак-
ционы парка в этот день работали бесплатно.

Победителей выбирали в 10 номинациях. Каждая семья 
получила в подарок бытовую технику.

— Самое главное это было участие, а не победа. Мы не очень 
надеялись, но тем не менее. . . Мы часто участвуем в разных 
конкурсах. Здорово, весело, празднично, — поделилась на-
строением победитель конкурса в номинации «Земляничная 
поляна» Юлия Ярных.

«Спасибо Интернету‑2018» 
ждёт участников
Пенсионеры Московской области могут принять уча-
стие в проводимом в России конкурсе личных дости-
жений в изучении компьютерной грамотности «Спа-
сибо Интернету‑2018».

К участию приглашаются пользователи сети Интернет пен-
сионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенси-
онеры-инвалиды, прошедшие обучение самостоятельно или 
на курсах компьютерной грамотности. 

Цели конкурса: повысить уровень цифровой грамотно-
сти у представителей старшего поколения и популяризиро-
вать российский сегмент Интернета, в том числе портал го-
сударственных электронных услуг РФ.

Конкурс проводится по четыр м номинациям: «Портал 
gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Ин-
тернет-предприниматель, Интернет — работодатель», «Моя 
общественная интернет-инициатива».

Для участия необходимо подать заявку на сайте 
azbukainterneta.ru/konkurs до 8 октября 2018 года.

Предприниматели  
поддержат пенсионеров
Союз промышленников и предпринимателей Солнеч-
ногорского района совместно с Фондом поддержки ма-
лого и среднего бизнеса Клинского района выступил 
с инициативой поддержать пожилых граждан.

Идея о крупномасштабном сотрудничестве была озвучена 
на круглом столе, прошедшем в Солнечногорском центре соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Представители коммерческих структур, участвовавшие 
во встрече, предложили свою помощь в организации поез-
док по святым местам, посещений музеев и театров, а также 
оказать содействие в приобретении необходимого спортив-
ного инвентаря.

На инициативу откликнулись и медицинские учрежде-
ния, члены Союза ППСР. Они готовы периодически вручать 
нуждающимся пожилым гражданам и пенсионерам бесплат-
ные сертификаты для посещения медицинских учреждений.

Помощь родителям 
детей‑инвалидов
Депутаты Московской областной думы приняли закон 
о ежегодных выплатах в размере 13 тысяч рублей под-
московным семьям, воспитывающим детей‑инвалидов 
школьного возраста.

Законом устанавливается право семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, на предоставление дополнительной меры 
соцподдержки в виде ежегодной выплаты 13020 рублей на 
приобретение ребенку питания и одежды в период его обу-
чения в государственной образовательной организации Мо-
сковской области.

Всего в Подмосковье проживает порядка тр х тысяч де-
тей-инвалидов, обучающихся в государственных или муни-
ципальных образовательных организациях, семьи которых 
имеют среднедушевой доход ниже полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной в регионе на 
душу населения.
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Туризм для пожилых 
обсудили в Серпухове
На базе Серпуховского историко‑художественного 
музея состоялся семинар, посвященный реализации 
в Московской области программы «Туризм для граж-
дан старшего поколения». 

На семинаре обсуждались проблемы и перспективы гериатри-
ческой службы в Российской Федерации, развитие социального 
туризма в рамках проекта «Университет третьего возраста», 
возможности подмосковного туризма для пожилых. Также на 
встрече прошло анкетирование по оценке тематических про-
грамм и туристических маршрутов. Для гостей и участников 
семинара была проведена обзорная экскурсия по Серпухов-
скому историко-художественному музею.

Ирина Ермакова, начальник Серпуховского городского управ-
ления социальной защиты населения:

—  Для людей пожилого возраста такой вид отдыха яв-
ляется уникальным средством реабилитации. Дан-
ный семинар помог решению ряда вопросов по раз-
витию социального туризма для людей продвинутого 
возраста.

Да здравствует труд!
В Подмосковье прош л традиционный Праздник труда. 
В рамках этого события было проведено более 320 тер-
риториальных конкурсов, в которых участвовало около 
35 тысяч человек.

Помимо традиционного конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» в этот раз были заявлены 
и такие номинации, как «Лучшая трудовая династия», «Ме-
неджер года», «Областной конкурс коллективных догово-
ров» и многие другие.

По словам организаторов, подобные мероприятия уве-
личивают популярность отдельных профессий и повышают 
престиж труда.

Кроме того, специально к празднику Служба занятости 
населения Подмосковья организовала более ста ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест, в которых участвовало более 
1100 организаций Московской области.

Бесплатные услуги 
для ветеранов
В Подмосковье от платы за соци-
альные услуги на дому освобож-
дены все ветераны Великой Оте-
чественной войны.

Если раньше такая мера поддержки пре-
доставлялась только одиноко прожива-
ющим гражданам, то теперь ветераны 
войны, участники трудового фронта, 
вдовы участников войны, несовершенно-
летние узники фашизма будут получать 
соц услуги бесплатно без дополнитель-
ных критериев. На реализацию закона из 
областного бюджета планируется выде-
лять 30,5 миллионов рублей в год. В реги-
оне проживают более 6 тысяч участников 
и инвалидов войны и порядка 64,3 тысячи 
тружеников тыла и узников фашизма.

Подмосковье 
обеспечит инвалидов 
дополнительными ТСР
В Московской области около 2,5 
тысяч человек с ограниченными 
возможностями здоровья смогут 
приобрести дополнительные тех-
нические средства для реабилита-
ции по электронным сертификатам 
в 2018 году.

Перечень технических средств состоит 
из 11 наименований; постановлением 
подмосковного правительства утвер-
ждена их предельная стоимость. У граж-
данина есть возможность выбрать более 
модифицированное средство реаби-
литации. Также ведется реестр постав-
щиков, готовых участвовать в данной 
программе.

«Поющий форум» отзвучал 
в Подмосковье
В Одинцове состоялось межмуниципальное творче-
ское мероприятие с участием людей с инвалидностью 
в рамках проекта «Поющий форум».

«Поющий форум» — проект фонда «Соратники» реализу-
ется при поддержке Фонда президентских грантов. В его 
основе — необычная технология интеграции людей с мен-
тальной инвалидностью в общество, вовлечение их в со-
вместную творческую деятельность с профессиональными 
музыкантами-наставниками.

В очередном концерте участвовали подопечные Звени-
городского, Колычевского и Егорьевского психоневрологи-
ческих интернатов.
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«Ценность каждого» 
и разнообразие всех
В Доме Правительства Московской области прошла Международная 
научно‑практическая конференция по улучшению качества жизни 
детей и молодежи с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития «Ценность каждого». Это первое российское мероприятие 
такого уровня, посвящ нное проблемам людей с инвалидностью. 
В конференции участвовало более 600 человек из пяти стран и 60‑ти 
регионов РФ — российские и международные эксперты, федеральные 
чиновники, а также представители региональных домов‑интернатов для 
детей с ментальной инвалидностью и других социальных структур.

Текст Юлия Дронова Фото Иван Водопьянов, Екатерина Мурадян
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В 2012 году Россия ратифици-
ровала Конвенцию ООН о пра-
вах инвалидов и тем самым под-
твердила намерение государства 
привести уровень жизни людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья к международным 
стандартам. За последние годы 
в российском законодательстве 
произошли изменения, закре-
пляющие возможность реализа-
ции широкого круга прав детей 
и взрослых с инвалидностью, од-
нако эти права пока реализуют-
ся не в полной мере.

Основными направления-
ми работы конференции стало 
формирование позитивного об-
щественного мнения в отноше-
нии людей с инвалидностью. Был 
представлен опыт системной под-
держки детей с тяжёлыми и мно-
жественными нарушениями раз-
вития и их семей. Состоялась пре-
зентация мировых практик рефор-
мирования детских стационарных 
организаций. Освещались измене-
ния законодательства в социаль-
ной и образовательной сферах. 
Прозвучали живые истории борь-
бы инвалидов за свои права.

Финляндия: 
история борьбы
Финн Калле Кёнккёля родил-
ся в 1950 году. Врачи сказали, 
что мальчик не проживёт и го-
да. Потом дали ещё год. И ещё. 
В этом году ему исполнилось 
68 лет. Всю свою жизнь он по-
святил борьбе за права инвали-
дов. И теперь приехал в Москву, 
чтобы поучаствовать в конферен-
ции и рассказать о своём опыте 
и опыте своей страны.

В 50-х годах в Финляндии 
об инклюзии никто и не помыш-
лял и для инвалидов делалось 
очень мало. И всё же в 1969 Кал-
ле поступил в университет Хель-
синки на факультет математики. 
А вскоре Калле вместе с друзья-
ми создал организацию «Преддве-
рие» (в другом переводе — «По-
рог»). В Финляндии и раньше бы-
ли люди, которые занимались 
проблемами инвалидов. Но пре-
имущественно это были здоровые 
люди. Главный посыл нового дви-
жения был в том, что теперь инва-
лиды сами будут решать свои про-
блемы. Членов «новорождённой» 
организации упрекали, мол, они 
«постоянно всем недовольны, не-
смотря на то, что для них так мно-
го делается».

«В сущности, всё, что для нас 
делали, можно описать одной 
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фразой: «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад». Но про-
тивостоять тем, кто искренне хо-
чет помочь, оказалось сложнее 
всего», — рассказал Калле.

Организация «Преддверие» 
выступала за то, чтобы отказать-
ся от резерваций. Ушло много 
времени, прежде чем её пред-
ставителей вообще стали слушать. 
В отношении детей с ментальны-
ми особенностями процесс шёл 
очень медленно. Всё время прихо-
дилось считаться с тем, что дума-
ют по этому поводу родители та-
ких детей.

«Переубедить их было не-
возможно, но и ссориться не хо-
телось, ведь мы с ними в одной 
лодке. Политиков и чиновников 
критиковать можно, родителей — 
нет», — отметил Калле.

В 90-х годах ХХ века в созна-
нии людей произошел переворот. 
Родители детей с ментальными 
особенностями стали протесто-
вать против интернатов и закры-
тых учреждений, против изоля-
ции. В 2010 году правительство 

Финляндии приняло принципи-
альное решение — к 2020 году 
закрыть все интернаты и спец-
учреждения для инвалидов. 
За счёт бюджета стали строить 
доступное жилье для разных ка-
тегорий людей. Тридцать лет на-
зад в спецучреждениях прожива-
ло около шести тысяч детей-инва-
лидов. В 2010 году — две тысячи. 
В 2015 году эта цифра сократи-
лась до 920 человек.

«Узники» интернатов
Так вышло, что тема интерна-
тов, сопровождаемого прожи-
вания и устройства инвалидов 
в семьи стала одной из главных 
на конференции.

Юрист правовой группы Цен-
тра лечебной педагогики Еле-
на Митюшкина рассказала о не-
давно организованной модельной 
Службе юридической помощи жи-
телям ПНИ: «Они не говорят: 
«У нас низкое качество оказы-
ваемых услуг, и я хочу напи-
сать жалобу поставщику». Они 

формулируют свои просьбы ина-
че. Не быть голодными. Чтобы им 
покупали то, что хочется. Одеть-
ся в то, что им нравится. Мобиль-
ные телефоны и интернет. Пере-
стать пить лекарства, от которых 
постоянно чувствуешь себя плохо. 
Выходить из интерната. Работать. 
Не быть наказанными за любую 
провинность. Знать свой диагноз. 
Кто-то хочет жениться…».

Домника Гыну из молдавско-
го отделения благотворитель-
ного фонда LUMOS рассказа-
ла о том, что ещё в 2007 году 
в Молдове вообще не было за-
проса на услуги по поддержке 
семьи, а сейчас эти услуги полу-
чают уже 40 тысяч человек. Вме-
сте с государством фонд выстра-
ивает систему устройства детей 
из интернатов в семьи — и ещё 
ни одного возврата не было. 47 
учреждений уже закрыли, не-
сколько осталось, но в них мало 
детей. «На то и щука, чтобы ка-
рась не дремал», — говорит До-
мника о взаимодействии фонда 
с госструктурами.

Калле К нкк ля:
(Финляндия)

— У нас снимают сериалы про инвалидов. Есть 
панк‑группа, которую создали люди с особенно-
стями в развитии. Их выступления крутят по ТВ, 
они очень популярны в Финляндии, хотя, стоит 
признать, музыка у них ужасная, как и весь панк‑
рок. Но основной их посыл ясен. Они поют о том, 
что не хотят быть запертыми в интернатах
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Преступлением называют изо-
ляцию детей и взрослых с мен-
тальной инвалидностью в Сино-
дальном отделе по благотвори-
тельности РПЦ, курирующем бо-
лее 400 программ помощи таким 
людям в стране. «Человек с мен-
тальной инвалидностью име-
ет такую же ценность, как и лю-
бой другой, и он должен общать-
ся с внешним миром, — гово-
рит глава Синодального отдела 
епископ Орехово-Зуевский Пан-
телеимон. — Он не должен жить 
в стационаре. А чтобы поступле-
ние в интернаты сокращалось, 
нужно ориентироваться на по-
мощь семье».

Поддержка семьи
Развитие системной помощи се-
мье считается ключевым факто-
ром процесса постепенного со-
кращения интернатов и развития 
услуг на дому.

«Мама часто остаётся один 
на один с больным ребёнком 
и вынуждена жить только на его 
пенсию и небольшое пособие 
по уходу, которое ей платит го-
сударство. Мы совершенно точ-
но знаем, что в больших городах 
прожить на эти деньги невозмож-
но. В Петербурге семьям, в ко-
торых воспитываются дети с тя-
жёлыми и множественными на-
рушениями развития, добавили 
по 10 тысяч рублей, и очередь 
в интернаты сразу исчезла», — 
рассказала Анна Битова, дирек-

Когда‑то было так: мы знали о про-
блемах, но не хотели слушать кри-
тику в свой адрес. Но, если регион 
хочет улучшить положение дел, надо 
иметь взаимное доверие и быть 
открытым. Начиная с 2015 года ко-
личество детей с инвалидностью 
в Подмосковье раст т: в 2013 году 
их было 18,5 тыс. человек, а сейчас 
уже 23 тыс. Но параллельно меняет-
ся к лучшему ситуация. Увеличилось 

количество детей в интернатах, по-
лучающих образовательные услуги, 
в том числе благодаря усилиям Цен-
тра лечебной педагогики. В Москов-
ской области за последнее время 
были открыты 19 реабилитационных 
центров на 600 мест. Количество 
обращений родителей для помеще-
ния детей в интернаты сократилось 
на 37%.

ИРИНА ФАЕВСКАЯ
Министр социального развития 
Московской области

Я сам прош л всю систему от Дома 
реб нка до ПНИ. Но теперь вс  
хорошо: я живу в своей квартире, 
я участвую в этой конференции. 
Важен сам факт: состоялась кон-
ференция по деинституализации! 
Было интересно и важно, что при-
ехало так много чиновников из ре-
гионов и что они ходили и слушали. 
Ведь если б не хотели совсем, то 
нашлась бы уважительная причи-
на. Видно, что система шевелится, 
везде какие‑то изменения. По ито-
гам работы планируется издание 
электронного сборника материалов, 
содержащих опыт работы делегатов 
и выработанные рекомендации по 
совершенствованию деятельности 
по социальному обслуживанию де-
тей с тяж лыми и множественными 
нарушениями развития.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ
Журналист, общественный 
деятель (Санкт-Петербург)

Я хотел пообщаться с коллегами, 
которых давно знаю, с кем встреча-
лись раньше на съездах. Спросить 
у них, кто получил лицензию на об-
разование, как у них в интернатах 
обучают детей, есть ли тенденция 
к уменьшению числа воспитанни-
ков. (Например, в нашем ДДИ живет 
200 детей, год назад было 250. Пяте-
ро детей после интерната получили 
квартиры и работают в интернате 
в качестве сотрудников). 
Кроме того, я побывал на секциях, 
где обсуждались преемственность 
между детскими и взрослыми со-
циальными учреждениями при 
переводе детей и социализация 
воспитанников ДДИ.

СЕРГЕЙ БАКЛАЕВ
Директор Кировского детского 
дома-интерната для умственно 
отсталых детей (Омская область)
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тор московского Центра лечеб-
ной педагогики.

А научные сотрудники Ев-
ропейского университета 
в Санкт-Петербурге Анна Клепи-
кова и Анна Алтухова отметили, 
что большинство семей, воспиты-
вающих детей с ментальной инва-
лидностью, боятся будущего, по-
нимая, что дети попадут в психо-
неврологические интернаты.

Исследователи провели 90 ин-
тервью с родителями и сделали 
вывод, что их значительная часть 
уходит от реальности. С другой 
стороны, именно страх перед бу-
дущим побуждает многих роди-
телей отказываться от ребёнка 
с нарушениями развития. «В стра-
не сегодня уже многое делает-
ся для детей, но когда они ста-
новятся взрослыми, то оказы-
ваются в изоляции в семье или 
в ПНИ», — подчеркнула Мария 
Островская, президент благотво-
рительной организации «Перспек-
тивы» (Санкт-Петербург). 

В то же время родительские 
общественные организации не-
сколько последних лет активно до-
биваются для своих детей альтер-
нативы интернатам. Альтернати-
ва — это самостоятельная жизнь 
в небольшом доме или кварти-
ре при поддержке специалистов.

Образование как у всех
Федеральный закон об образова-
нии даёт право на обучение лю-
бому ребёнку и взрослому с инва-
лидностью, однако во многих ре-
гионах ещё не готовы обучать та-
ких детей. «Ситуация меняется, 
но очень медленно, — прокоммен-
тировала Анна Битова, — во мно-
гих регионах мы пока видим отно-
шение персонала к таким детям 
как к необучаемым, хотя само 
понятие «необучаемость» давно 
выведено из законодательства».

Родители не всегда понима-
ют, как помочь своему ребёнку 
и зачастую им самим нужна по-
мощь. Для того чтобы ребёнок мог 
получить полноценное образова-
ние, требуется разработка образо-
вательного маршрута совместно 
со специалистом. Родители долж-
ны быть осведомлены об особен-
ностях развития и специальных 
педагогических потребностях сво-
его ребёнка. Очень важно един-
ство требований к обучающему-
ся в образовательной организа-
ции и дома.

Помощь нужна всем
По итогам конференции участни-
ки для себя определили несколь-

ко основных моментов. Нужно 
проводить работу по созданию 
условий, приближенных к семей-
ным, препятствовать переводам 
воспитанников из группы в груп-
пу, из отделения в отделение. Не-
обходимо обеспечить реализа-
цию права на образование вне 
интерната для большинства вос-
питанников ДДИ и проживающих 
в ПНИ. А сотрудники учрежде-
ний должны обучаться техноло-
гиям развивающего ухода.

Если попробовать охарактери-
зовать конференцию «Ценность 
каждого» одним словом, этим сло-
вом будет «разнообразие». Самый 
широкий спектр тем: сопровожда-
емое проживание, волонтёрство, 
психологическая помощь семье, 
реализация прав, развивающий 
уход. Самые разные участники: 
педагоги и управленцы, родите-
ли и представители ведомств, за-
рубежные эксперты и обществен-
ные активисты. И в центре всех 
обсуждений — настоящее и буду-
щее людей с тяжелой инвалидно-
стью… Совсем маленьких и уже 
взрослых. Живущих в семьях и ин-
тернатах. Всем нужна помощь — 
и она тоже приходит с самых раз-
ных сторон.
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Арт-терапия  
по-шатурски:  
танцы с красками
На прошедшей в Московской областной думе выставке 
инновационных технологий особым вниманием пользовалась 
экспозиция Шатурского социально‑реабилитационного центра для 
несовершеннолетних — что неудивительно: центр представил свою 
уникальную творческую программу арт‑терапии, направленную 
на объединение детей с ограниченными возможностями.

Текст Ирина Тимофеева Фото Сергей Жуков
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