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Поддерживаемое проживание:
Из дневника волонтера
…В России, в двух часах езды на автомобиле от Петербурга, есть удивительное место. Деревня с поэтическим
названием Светлана — это четыре деревянных дома,
окружённые хозпостройками, небольшой фермой, пекарней, полями с огородом, и... совершенно ДРУГИЕ люди.
Вот уже неделю, как я окунулся в совершенно непривычную для себя атмосферу. Трудно отделаться от впечатления, что так просто не бывает, что это какая-то социальная фантастика или же осуществленная вопреки всему мечта каких-нибудь Манилова или Фурье…
…Жители деревни кардинально отличаются от завсегдатаев столичных тусовок, привычно оценивающих
окружающих с утилитарной точки зрения. Они отказываются считать инвалидов, умственно отсталых и прочих
обиженных жизнью и отверженных обществом вторым
сортом и называют их просто «особыми людьми». Эти чудаки создали в окружающем нас суетном и эгоистичном
мире островок неравнодушия и человеческого участия.
Деревня Светлана, как учреждение социальной адаптации лиц с особыми потребностями, существует с 1995
года. Является членом Ассоциации Северных Кэмпхилльских деревень. Активно привлекаются к работе волонтеры из разных стран. Таких островков человечности в
мире существует более ста...
Продолжение на стр. 24
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Закон и мы
Дорогие друзья и коллеги!
Вы держите в руках первый номер нашего бюллетеня. В нем мы собираемся рассказывать о проблемах людей, которым не
очень-то повезло в жизни. Это инвалиды
или «люди с особыми потребностями», как
их политкорректно называют во многих
странах.

Нам

с вами до таких высот толе-

рантности еще очень далеко, как показывает практика повседневности,

— и именно

потому наше издание представляется нам
уместным и даже необходимым.

Мы

не собираемся плодить традицион-

ные жалобы на нестроения нашего молодого государства, на некомпетентность некоторых чиновников, социальных и медицинских работников или на равнодушие большинства сограждан.

Все

это, к сожале-

нию, встречается очень часто, и, разумеет-

ся, закрывать глаза на такие явления было
бы недостойно и неправильно.
точиться мы хотим на другом.

Но сосредоА именно —

на поиске ответов на то, что же нам со всем
этим делать? Как обустроить нашу прекрасную страну и наш замечательный город

—

чтобы жить здесь было уютно или хотя бы
сносно, но зато всем без исключения.

Не скроем, что мы собираемся потревоВашу совесть. Мы будем обсуждать проблемы, от которых так называемым «благополучным» людям легче откупиться подаянием, а еще чаще просто хочется отвернуться. Но здравомыслящий человек должен помнить, что все мы ходим
под Богом, что благополучие — это очень
зыбкая вещь, а потому наш бюллетень не
только для тех, кого беда коснулась самым
непосредственным образом. Он не только для тех, у кого нет руки или ног, но для
всех, у кого есть сердце.
Если кто-то рядом с нами голоден и неустроен, то это значит, что наша сытость и
успокоенность под угрозой. А потому – давайте не будем спрашивать, по ком звонит
колокол. Давайте спросим себя — что можем мы сделать для ближних? И давайте
не будем откладывать эту малость…
Каждый, кто возьмется за труд ознакомиться с нашей правовой сферой, скорее
всего, восхитится законами Украины, касающимися обеспечения прав инвалидов.
Предусмотрено вроде бы все, о чем можно помыслить — и медицинская помощь, и
пенсионное обеспечение, и право на труд и
отдых, и отсутствие любой дискриминации,
и много-много чего еще! И это правильно и
необходимо.
Но, кроме писаных, в любом обществе
действуют и неписаные законы. Один из
них гласит, что, пока общество не созреет
жить свою и

до определенного уровня сознательности и
понимания необходимости исполнения того
или иного закона,
не станет.
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ЗАКОНОМ последний
Останется на бумаге. Примеров

О Конвенции по правам
инвалидов
Не так давно состоялось событие, имеющее очень
важный смысл и значение. В декабре 2009 года Украина
ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов,
08.02. 2010 года Представитель Украины в Организации
Объединенных Наций передал Генеральному секретарю
ООН Пан Ги Муну ратификационную грамоту Конвенции о правах инвалидов и, согласно принятому порядку, этот документ 06.03.2010 вступил в законную силу на
всей территории нашей страны.
Конвенцию ратифицировали еще 79 государств, в
том числе Россия. Она стала первым международным соглашением, обязывающим защищать права инвалидов.
Ее статьи направлены на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к
ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение,
образование и полное участие в жизни общества, доступ
к правосудию, обеспечение личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения.
Полный текст Конвенции и Факультативного Протокола к ней содержит в общей сложности 68 статей, и
весьма объемист. Его мы планируем издать отдельной
брошюрой в формате, удобном для постоянного пользования и хранения, а в этом номере хотим привести наиболее важные, с нашей точки зрения, позиции, и соотнести их с законодательством Украины.
Необходимо иметь в виду, что никаких совершенно
новых норм обсуждаемая Конвенция не вводит, она направлена исключительно на то, чтобы выполнялись уже
существующие. Это, конечно, чрезвычайно важно и актуально для обществ, в которых привычными являются правовой нигилизм и пренебрежительное отношение
к нуждам и потребностям незащищенных слоев населения. В Украине существуют замечательные законы, которые, к тому же, постоянно совершенствуются. Например, само определение термина «инвалид», содержащееся в наших законах, кажется нам более полным, чем данное в Конвенции ООН. Сравните определение, данное в
Ст.1 международного документа и то, которое приведено
в Законе о социальной реабилитации инвалидов в Украине: «инвалид — лицо со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеванием, травмой
(ее последствиями) или врожденными недостатками умственного или физического развития, что приводит к
ограничению нормальной жизнедеятельности, вызывает у человека потребность в социальной помощи и усиленной социальной защите, а также выполнению со стороны государства соответствующих мер для обеспечения его законодательно определенных прав». Очевидно,
что эта формулировка более глубока и по сути более конструктивна.
Дело за тем, чтобы наши законы заработали не только на бумаге.
Первый шаг к этому — полная информированность
населения о Конвенции, в том числе и, быть может, в

Люди с особыми потребностями в обществе
первую очередь, представителей власти, органов здравоохранения и образования и других лиц, по занимаемой должности имеющих отношение к проблемам инвалидов.

Конвенция о правах инвалидов
Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от
13 декабря 2006 года

Статья 1. Цель
Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего
им достоинства.
К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

Статья 3. Общие принципы
Принципами настоящей Конвенции являются:
а) уважение присущего человеку достоинства, его
личной самостоятельности, включая свободу делать свой
собственный выбор, и независимости;
б) недискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и включение в
общество;
г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в
качестве компонента людского многообразия и части человечества;
д) равенство возможностей;
е) доступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) уважение развивающихся способностей детей–
инвалидов и уважение права детей–инвалидов сохранять свою индивидуальность.

Статья 4. Общие обязательства
1. Государства–участники обязуются обеспечивать
и поощрять полную реализацию всех прав человека и
основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни
было дискриминации по признаку инвалидности. С этой
целью государства–участники обязуются:
а) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав,
признаваемых в настоящей Конвенции;
б) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения или отмены существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые
являются по отношению к инвалидам дискриминационными;
в) учитывать во всех стратегиях и программах защиту инвалидов и поощрение их человеческих прав;
г) воздерживаться от любых действий или методов,
которые не согласуются с настоящей Конвенцией, и обе-

—

сколько угодно, мы будем обсуждать и

это.

Так вот, наше общество НИКОГДА не

поднимется до высот цивилизованности по

отношению к детям, женщинам, инвалидам
— всем тем, кто слабее, если мы будем уповать лишь на усилия государевых людей, на
кодексы и уложения.
Самоорганизация — вот ключевое слово. Инициатива «снизу», когда люди помогают себе и друг другу — вот тот рычаг, который единственно может перевернуть все
и поставить положение дел с головы на ноги.

Разумеется,

в тесном соработничестве

со всеми теми, кто призван к этому своей
должностью и профессией
вем не в пустыне.

—

ведь мы жи-

А теперь к делу. В первом номере мы расКонвенции ООН по правам инвалидов, приведем ее текст, параллельно упоминая о законах Украины, имеющих к ней
отношение. Как правило, очень немногие
скажем о

особые люди знают в полном объеме свои
права и способы их защиты. Наша информация и наши комментарии, как мы надеемся,
будут полезны как самим инвалидам, так и

людям, по зову сердца или по долгу службы
занимающимися этими проблемами.

Кроме

обсуждения

правовых

аспек-

тов, мы планируем рассказывать о лучших
мировых практиках по обустройству окружающей среды для людей с особыми потребностями, о разных событиях, происходящих в мире, нашей

Севастополе,

об

Украине

опыте

и нашем

противостояния

судьбе и обстоятельствам, как радостном и
положительном, так и негативном и печальном.

Жизнь многообразна, и мы призываем

всех не замыкаться на собственных невзгодах и заботах.

Если Вы,

перелистав наши страницы,

вспомните о человеке, которому подобная
информация может быть полезной

—

о се-

мье, в которой живет инвалид, о соседе или
просто о незнакомце на коляске или косты-

лях, покупающем молоко в вашем магазине

–

сообщите им наши контакты.

Пусть

они

позвонят или напишут, а мы найдем способ
доставлять им наше издание.

Если у Вас есть сведения, которыми Вам
– позвоните
или напишите нам. Ваш личный опыт уникален и может быть полезен всем. Быть может, Вы занимаетесь фотографией, пишете
картины, стихи или прозу — расскажите об
этом и поделитесь Вашими достижениями.
Нам хочется быть не просто сухими информаторами, но и, в меру сил и возможностей, мы хотим помочь переменам в окружающей нас действительности.
Всего вам светлого, друзья и коллеги,
бодрости тела и равновесия духа!
А. Нагальский
хочется поделиться с другими
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Закон и мы
По официальным данным, в начале 90-х годов XX века общая численность инвалидов составляла в
Украине почти 3% численности населения. На 1 января 2006 г. численность инвалидов возросла до 2,49 млн.
человек, или 5,3% численности населения. В Севастополе, согласно последней переписи, живут около 18 тысяч
людей, нуждающихся в особой опеке
общества.

В декабре 2006 года ООН приняла
Конвенцию о правах инвалидов, в 2008
году она вступила в силу. Конвенция
нацеливает на восприятие инвалидности как, в первую очередь, проблемы, относящейся к правам человека, а
не только медицинского обеспечения,
благотворительности или зависимости от окружения.

Этот юридически обязательный
для выполнения международный документ охватывает разные сферы, где
могут возникать препятствия, такие как физический доступ к зданиям,
дорогам и передвижению, а также доступ к информации с помощью коммуникационных средств. От странучастниц ожидается принятие соответствующего национального законодательства в сфере гражданских прав
с целью улучшения жизни инвалидов.

В Украине на сегодня действуют
законы «О принципах социальной защищенности инвалидов», «О реабили
тации инвалидов Украины», соответс
твующие указы Президента и поста
новления Кабинета министров, Нацио
нальная программа профессиональ
ной реабилитации и занятости лиц с
ограниченными физическими возможностями. Постановлением Кабмина в
2007 году утверждено Положение об
индивидуальной программе реабилитации инвалида.

Как только служение обществу перестает
быть главным делом граждан, и они предпочитают служить своим кошелькам— государство уже близко к разрушению.

Ж.-Ж. Руссо
4

спечивать, чтобы государственные органы и учреждения
действовали в соответствии с настоящей Конвенцией;
д) принимать все надлежащие меры для устранения
дискриминации по признаку инвалидности со стороны
любого лица, организации или частного предприятия;

Статья 7. Дети–инвалиды
1. Государства–участники принимают все необходимые меры для обеспечения полного осуществления
детьми–инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми.
2. Во всех действиях в отношении детей–инвалидов
первоочередное внимание уделяется высшим интересам
ребенка.
3. Государства–участники обеспечивают, чтобы дети–
инвалиды имели право свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые получают
должную весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с другими детьми и получать помощь, соответствующую инвалидности и возрасту, в реализации
этого права.

Статья 8. Просветительно–воспитательная
работа
1. Государства–участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и надлежащие меры к тому,
чтобы:
а) повышать просвещенность всего общества, в том
числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов;
б) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и
вредными обычаями в отношении инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех
сферах жизни;
в) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов.
2. Принимаемые с этой целью меры включают:
а) развертывание и ведение эффективных обществен
но–просветительных кампаний, призванных:
– воспитывать восприимчивость к правам инвалидов;
– поощрять позитивные представления об инвалидах
и более глубокое понимание их обществом;
– содействовать признанию навыков, достоинств и спо
собностей инвалидов, а также их вклада на рабочем месте
и на рынке труда;
б) воспитание на всех уровнях системы образования,
в том числе у всех детей начиная с раннего возраста, уважительного отношения к правам инвалидов;
в) побуждение всех органов массовой информации к
такому изображению инвалидов, которое согласуется с
целью настоящей Конвенции;
г) продвижение воспитательно–ознакомительных программ, посвященных инвалидам и их правам.

Статья 9. Доступность
1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести
независимый образ жизни и всесторонне участвовать во
всех аспектах жизни, государства–участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам досту-
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па наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно–
коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым
для населения, как в городских, так и в сельских районах.
Эти меры, которые включают выявление и устранение
препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:
а) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние
и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;
б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные
службы.

Статья 10. Право на жизнь
Государства–участники вновь подтверждают неотъемлемое право каждого человека на жизнь и принимают все
необходимые меры для обеспечения его эффективного
осуществления инвалидами наравне с другими.

Статья 13. Доступ к правосудию
1. Государства–участники обеспечивают инвалидам
наравне с другими эффективный доступ к правосудию,
в том числе предусматривая процессуальные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в том числе свидетелей, во всех стадиях
юридического процесса, включая стадию расследования
и другие стадии предварительного производства.

Статья 14. Свобода и личная неприкосновенность
1. Государства–участники обеспечивают, чтобы инвалиды наравне с другими:
а) пользовались правом на свободу и личную неприкосновенность;
б) не лишались свободы незаконно или произвольно и
чтобы любое лишение свободы соответствовало закону, а
наличие инвалидности ни в коем случае не становилось
основанием для лишения свободы.
2. Государства–участники обеспечивают, чтобы в том
случае, если на основании какой–либо процедуры инвалиды лишаются свободы, им наравне с другими полагались гарантии, согласующиеся с международным правом
прав человека, и чтобы обращение с ними соответствовало целям и принципам настоящей Конвенции, включая
обеспечение разумного приспособления.

Статья 17. Защита личной целостности
Каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психической целостности наравне с другими.

Статья 19. Самостоятельный образ жизни и
вовлеченность в местное сообщество
Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право всех инвалидов жить в обычных ме-

Направления по реализации ра
тифицированной Украиной Кон
венции ООН о правах инвалидов
29 января обсудили участники
круглого стола, состоявшегося в
Крымской республиканской учреж
дении «Межрегиональный центр
трудовой, медико-социальной и
профессиональной реабилитации
инвалидов».
Конвенция о правах инвалидов
предусматривает очень высокий уровень защиты таких граждан. В этом
документе детально определены все
права, которыми должны пользоваться люди с инвалидностью, а также
предусмотрены обязательства государства гарантировать и обеспечивать соблюдение этих прав, сказала,
открывая собрание, Министр труда и социальной политики Украины
Людмила Денисова.
«Основной целью Конвенции является недопущение дискриминации
инвалидов. Ее положения охватывают все сферы их жизни — образование, трудоустройство, доступность
к объектам социальной, инженернотранспортной инфраструктуры и
информации, здравоохранение и т.д.
Поэтому присоединение к этому международному документу является подтверждением курса государства на
ликвидацию любых проявлений дискриминации людей с ограниченными возможностями. Мы должны изменить
существующие стереотипы восприятия людей с инвалидностью как граждан с ограниченным объемом прав на
осознание их полноправными членами
общества», — подчеркнула министр.
В декабре 2009 года Правитель
ство уже приняло ряд важнейших
нормативно–правовых актов, которые согласуются с нормами Конвенции
и направлены на решение проблем инвалидов. Среди них, например, — решение относительно предоплаты приобретения санаторно–курортных путевок для инвалидов–спинальников, что
позволило осуществлять оздоровление инвалидов уже с первого квартала 2010 года, а не со второго, как было раньше.
«Реализация этих мероприятий,
позволит существенно улучшить социальную защиту людей с инвалидностью в Украине. Поэтому неотложная задача всех центральных органов
власти — обеспечить их безусловное
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выполнение. Мы должны создать в обществе соответствующие условия и
равные возможности для людей с особыми потребностями в реализации
ими своих способностей, творческого
потенциала и жизненных планов».

Что–что, а право вы имеете…
По закону для инвалидов везде открыты двери. Четыре процента от
общей численности штата предприятия, учреждения и организации любой
формы собственности должны оставлять для лиц с особыми потребностями. Все ли работодатели выполняют
эту норму?
Не будем питать иллюзии. Не
которым легче отделаться штрафом.
Или, чтобы не платить его, взять инвалидов на низкооплачиваемые должности, очень часто с минимальным
окладом.
Трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями зависит не только от работодателей. Проблема еще и в другом.
Зачастую трудовые рекомендации,
которые выдает медико-социальная
экспертная комиссия, выглядят, мягко говоря, нереально. Эти бумаги порой превращаются в “волчий билет”, с
которым его обладателю вообще нельзя трудиться. А ведь занятость для
инвалида — это не только приработок, но и единственная возможность
почувствовать себя нужным своей семье и обществу.

Николай Могайло:
второкурсник харьковского
техникума:
— Мне надеется не на кого: я си
рота. И еще физически ограничен. На
жизнь могу зарабатывать лишь умственным трудом. Мечтаю поступить в университет радиоэлектроники и стать веб–дизайнером. Сейчас
самостоятельно изучаю коммуникационные технологии. Для этого купил компьютер, пробую создавать
интернет–сайты. Стипендии не хватает. Поэтому подрабатываю набором текстов.
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стах проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора, и принимают эффективные и надлежащие
меры для того, чтобы содействовать полной реализации
инвалидами этого права и их полному включению и вовлечению в местное сообщество, в том числе обеспечивая, чтобы:
а) инвалиды имели возможность выбирать наравне с
другими людьми свое место жительства и то, где и с кем
проживать, и не были обязаны проживать в каких–то
определенных жилищных условиях;
б) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства и иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая персональную помощь, необходимую для поддержки жизни
в местном сообществе и включения в него, а также для
недопущения изоляции или сегрегации от местного сообщества;
в) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в целом, были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали их нуждам.

Статья 23. Уважение дома и семьи
1. Государства–участники принимают эффективные и
надлежащие меры для устранения дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, касающихся брака, семьи, отцовства, материнства и личных отношений.
2. Государства–участники обеспечивают права и обязанности инвалидов в отношении опекунства, попечительства, опеки, усыновления детей или аналогичных
институтов, когда данные понятия присутствуют в национальном законодательстве; во всех случаях первостепенное значение имеют высшие интересы ребенка.
Государства–участники оказывают инвалидам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по
воспитанию детей.
3. Государства–участники обеспечивают, чтобы дети–
инвалиды имели равные права в отношении семейной
жизни. Для реализации этих прав и недопущения сокрытия детей–инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за ними и их сегрегации государства–участники обязуются с самого начала снабжать детей–инвалидов и их
семьи всесторонней информацией, услугами и поддержкой.
4. Государства–участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями против их воли,
за исключением случаев, когда поднадзорные суду компетентные органы в соответствии с применимыми законами и процедурами определяют, что такое разлучение
необходимо в высших интересах ребенка. Ни при каких
обстоятельствах ребенок не может быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка,
либо одного или обоих родителей.
5. Государства–участники обязуются в случае, когда ближайшие родственники не в состоянии обеспечить
уход за ребенком–инвалидом, прилагать все усилия к
тому, чтобы организовать альтернативный уход за счет
привлечения более дальних родственников, а при отсутствии такой возможности — за счет создания семейных
условий для проживания ребенка в местном сообществе.

Люди с особыми потребностями в обществе
Статья 24. Образование
1. Государства–участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без
дискриминации и на основе равенства возможностей
государства–участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей
жизни, стремясь при этом:
а) к полному развитию человеческого потенциала, а
также чувства достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого многообразия;
б) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и физических способностей в самом полном объеме;
в) к наделению инвалидов возможностью эффективно
участвовать в жизни свободного общества.
2. При реализации этого права государства–участники
обеспечивают, чтобы:
а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, а дети–инвалиды —
из системы бесплатного и обязательного начального образования или среднего образования;
б) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания;
в) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности;
г) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для облегчения их эффективного обучения;
д) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному развитию, сообразно с целью
полной охваченности принимались эффективные меры
по организации индивидуализированной поддержки.

Статья 25. Здоровье
Государства–участники признают, что инвалиды
имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности.
Государства–участники принимают все надлежащие
меры для обеспечения доступа инвалидов к услугам в
сфере здравоохранения, учитывающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации по состоянию здоровья. В частности, государства–участники:
а) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и
уровень бесплатных или недорогих услуг и программ по
охране здоровья, что и другим лицам, в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья и по линии
предлагаемых населению государственных программ
здравоохранения;
б) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения,
которые необходимы инвалидам непосредственно по
причине их инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих случаях — коррекцию и услуги, призванные свести к минимуму и предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, в том числе среди детей и пожилых;

Мишель Дормаль, координатор
Международной Федерации
«Ларш»: во Франции уже более
40 лет нет интернатов
Во Львове стартовала французскоукраинская учебная программа «Ме
дико–психологическое и социальное сопровождение лиц с особыми потребностями». Программа базируется на новом подходе, который учит не только
заниматься умственно отсталыми
людьми, но и относиться к ним как к
личностям, которые тоже много дают обществу.
С одной стороны, их потребности учитываются в большей мере,
чем здесь, в Украине, поскольку развито их социальное обеспечение. И у нас
уже нет таких интернатов для инвалидов, которые есть в Украине — во
Франции они прекратили существовать 40 лет назад. Теперь мы знаем
гораздо больше о причинах инвалидности, чем раньше и, соответственно, в обществе проявляется меньше
стереотипов.
Тем не менее, и во Франции люди не очень легко принимают неполноценных лиц. Франция в настоящее
время является страной, где делают
больше всего абортов в тех случаях,
когда ребенку ставят диагноз синдром
Дауна. Но с другой стороны, люди с
особенностями в развитии, например,
с ДЦП, все больше занимают довольно высокие должности. То есть можно сказать, что происходит большая
работа по интеграции таких людей в
общество, существует определенная
политика.
Нам, французам, потребовалось
много времени, пока у нас исчезли интернаты для инвалидов — это происходило на протяжении 30-ти лет. Я
думаю, что в следующие 30 лет у вас
таких интернатов не будет тоже. Но
это очень долгая дорога. И изменения
непременно должны происходить в самом обществе. То есть мы сами должны определенным образом способствовать изменению вокруг нас. Например,
если есть мама, у которой отсталый
ребенка и ей трудно спустить его по
лестнице, то надо, чтобы соседи начинали помогать ей. Каждый должен
содействовать тому, чтобы среда,
окружающая людей с особыми потребностями, изменилась к лучшему.
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По зову души
В украинских библиотеках все
большую популярность приобретают услуги для читателей, нуждающихся в особой поддержке. Речь о людях с ограниченными возможностями,
для которых выход из дома зачастую
становится настоящей проблемой.
Благодаря неравнодушным сотрудникам библиотек в практику все чаще входит подбор и доставка на дом
к таким людям запрошенной ими литературы. Разумеется, это касается
прежде всего одиноких горожан с недостатками физического развития, для
которых самостоятельное передвижение по городу невозможно.
Так, в декабре прошлого года новую услугу доставки книг на дом
предложила людям с ограниченными
возможностями Ровенская областная государственная библиотека.
Зарегистрироваться и заказать литературу на дом инвалиды Ровно могут бесплатно и в телефонном режиме. Сотрудничество библиотекарей
с людьми, имеющими ограничения в
жизнедеятельности, продолжается
на протяжении долгих лет и даже перерастает в крепкую дружбу.
Нельзя сказать, что материальная база библиотек располагает большими возможностями для реализации
подобных проектов. Пока что такие
благотворительные акции держатся
на голом энтузиазме библиотекарей
— ведь доставка книг на дом в обязанности библиотекарей не входит. Этой
работой они занимаются исключительно по зову души. Здесь очень была бы кстати помощь волонтеров —
студентов и школьников.
А как с этим обстоит дело у нас, в
Севастополе? Ждем откликов.

Первородный грех человека заключается
в том, что он не решается на добрые
поступки

Блаженный Августин
Доброта – это то, что видит слепой и
слышит глухой

Марк Твен
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в) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как
можно ближе к местам непосредственного проживания
этих людей, в том числе в сельских районах;
г) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли инвалидам услуги того же качества, что и другим лицам, в том числе на основе свободного и информированного согласия посредством, среди прочего, повышения осведомленности о правах человека, достоинстве,
самостоятельности и нуждах инвалидов за счет обучения
и принятия этических стандартов для государственного
и частного здравоохранения;
д) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предоставлении медицинского страхования и
страхования жизни, если последнее разрешено национальным правом, и предусматривают, что оно предоставляется на справедливой и разумной основе;
е) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой области либо получении
пищи или жидкостей по причине инвалидности.

Статья 26. Абилитация и реабилитация
1. Государства–участники принимают, в том числе
при поддержке со стороны других инвалидов, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и
полного включения и вовлечения во все аспекты жизни.
С этой целью государства–участники организуют, укрепляют и расширяют комплексные абилитационные и реабилитационные услуги и программы, особенно в сфере
здравоохранения, занятости, образования и социального обслуживания, таким образом, чтобы эти услуги и программы:
а) начинали реализовываться как можно раньше и
были основаны на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон индивида;
б) способствовали вовлечению и включению в местное сообщество и во все аспекты жизни общества, имели
добровольный характер и были доступны для инвалидов
как можно ближе к местам их непосредственного проживания, в том числе в сельскмих районах.

Статья 27. Труд и занятость
1. Государства–участники признают право инвалидов
на труд наравне с другими; оно включает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом,
который инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда и производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. Государства–участники
обеспечивают и поощряют реализацию права на труд, в
том числе теми лицами, которые получают инвалидность
во время трудовой деятельности, путем принятия, в том
числе в законодательном порядке, надлежащих мер, направленных, в частности, на следующее:
а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении всех вопросов, касающихся всех форм
занятости, включая условия приема на работу, найма и

Люди с особыми потребностями в обществе
занятости, сохранения работы, продвижения по службе
и безопасных и здоровых условий труда;
б) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благоприятные условия труда, включая равные возможности и равное вознаграждение за труд равной ценности, безопасные и здоровые условия труда,
включая защиту от домогательств, и удовлетворение жалоб;
в) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и профсоюзные права наравне с другими;
г) наделение инвалидов возможностью эффективного
доступа к общим программам технической и профессиональной ориентации, службам трудоустройства и профессиональному и непрерывному обучению;
д) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства инвалидов и их продвижения по службе, а
также оказание помощи в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы;
е) расширение возможностей для индивидуальной
трудовой деятельности, предпринимательства, развития
кооперативов и организации собственного дела;
ж) наем инвалидов в государственном секторе;
з) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью надлежащих стратегий и мер, которые могут включать программы позитивных действий, стимулы
и другие меры;
и) обеспечение инвалидам разумного приспособления
рабочего места;
к) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях открытого рынка труда;
л) поощрение программ профессиональной и квалификационной реабилитации, сохранения рабочих мест и
возвращения на работу для инвалидов.
2. Государства–участники обеспечивают, чтобы инвалиды не содержались в рабстве или в подневольном состоянии и были защищены наравне с другими от принудительного или обязательного труда.

Статья 29. Участие в политической и
общественной жизни
Государства–участники гарантируют инвалидам политические права и возможность пользоваться ими наравне с другими и обязуются:
а) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и
всесторонне участвовать, прямо или через свободно выбранных представителей, в политической и общественной жизни наравне с другими, в том числе имели право
и возможность голосовать и быть избранными, в частности посредством:
– обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и
материалы для голосования были подходящими, доступными и легкими для понимания и использования;
– защиты права инвалидов на участие в тайном голосовании на выборах и публичных референдумах без запугивания и на выдвижение своих кандидатур для выборов, на фактическое занятие должностей и выполнение
всех публичных функций на всех уровнях государственной власти — при содействии использованию ассистивных и новых технологий, где это уместно;

В Астрахани детей,
страдающих ДЦП, лечит
специально обученная собака
В Астраханском реабилитационном центре «Коррекция и развитие»
детей, страдающих заболеваниями
нервной системы, ДЦП и нарушениями интеллекта, лечит специально обученный лабрадор по кличке Чара. Она
помогает специалистам центра в работе с детьми, страдающими заболеваниями нервной системы.
Курс реабилитации по программе канистерапии зависит от заболевания. Он может длиться 3, 9 или 12
месяцев. За это время у детей формируются поведенческие навыки, улучшается координация движений, речевая активность, они становится более общительными со сверстниками
и взрослыми.
Дети с удовольствием ухаживают за собакой — расчесывание шерсти улучшает мелкую моторику. Они
дрессируют ее, с удовольствием гуляют с Чарой, играют с ней в прятки,
и даже учатся считать. При этом
учатся четко произносить слова. И во
время этих групповых и индивидуальных занятий с собакой дети двигаются, что, по мнению специалистов, особенно важно.
Специалисты отмечают, что собаки улавливают малейшие изменения в настроении людей, отвечают на
них быстро и эмоционально, что дает
ребенку чувство собственной ценности. Даже глубоко погруженный в себя малыш не может не реагировать
на бурную радость собаки при встрече или тоску при расставании. Рядом
с ней он начинает чувствовать себя, с одной стороны, защищенным, а с
другой — ответственным за близкое
существо.
Ценность таких занятий еще и в
том, что замкнутый ребенок под воздействием животного становится более общительным, легче идет на контакт с социальными педагогами и психологами центра.
Программа канистерапии получила свое одобрение не только у подопечных центра — ее результатами
довольны специалисты и родители.
Терапевт Чара, правда, недавно прерывала свою работу. Причина очень
уважительна — она родила пятерых
щенят. После декретного отпуска занятия продолжились.
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Прикарпатье: Детей с ДЦП
лечат грязями
В селе Черче Рогатинского района Ивано-Франковской области в теплое время года в реабилитационном центре-интернате будут принимать больных детским церебральным
параличом.
В здравницах издавна лечат минеральными водами и торфяной грязью заболевания органов движения и
периферической нервной системы.
Специализированного реабилитационного центра для больных ДЦП в ИваноФранковской области нет. Несколько
лет назад для этой цели стали использовать помещение школы в Черче. На
переоборудование потратили почти
миллион гривен. Деньги при этом были выделены из областного и государственного бюджетов.
Интернат в Черче сможет принять около полусотни таких деток.
Школьников будут лечить в старых
бальнеологических санаториях, расположенных неподалеку. Больных детей
также катают на лошадях. Такая терапия очень помогает людям с проблемами позвоночника.

Миссия добра и человечности
Одессу с миссией милосердия посетили представители благотворительной международной организации
«Круглый стол» (Германия). Эта независимая организация объединяет около 3,5 тысяч молодых людей до 40 лет,
которые в свое свободное время находят силы и средства помогать тем,
кто нуждается в поддержке.
— Для членов нашей организации
принципиальным является то, что гуманитарную помощь мы передаем из
рук в руки, и потому уверены в том,
что она действительно дойдет до
нуждающихся, — отметил президент
организации Андреас Першатд.
Впервые в Украине «Круглый стол»
представляет
благотворительный
проект «Тысяча детей видят, тысяча
детей слышат». Летом этого года волонтеры «Круглого стола» планируют
снабдить тысячу слабослышащих маленьких одесситов слуховыми аппаратами. Каждому ребенку слуховой ап10

– гарантирования свободного волеизъявления инвалидов как избирателей и с этой целью — удовлетворения,
когда это необходимо, их просьб об оказании им каким–
либо лицом по их выбору помощи с голосованием;
б) активно способствовать созданию обстановки, в
которой инвалиды могли бы эффективно и всесторонне
участвовать в управлении государственными делами без
дискриминации и наравне с другими, и поощрять их участие в государственных делах, включая:
– участие в неправительственных организациях и объединениях, работа которых связана с государственной и
политической жизнью страны, в том числе в деятельности политических партий и руководстве ими;
– создание организаций инвалидов и вступление в них
с тем, чтобы представлять инвалидов на международном,
национальном, региональном и местном уровнях.

Статья 30. Участие в культурной жизни,
проведении досуга и отдыха и занятии спортом
1. Государства–участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в культурной жизни и
принимают все надлежащие меры для обеспечения того,
чтобы инвалиды:
а) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах;
б) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим культурным мероприятиям в доступных форматах;
в) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость.
2. Государства–участники принимают надлежащие
меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью
развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал — не только для своего блага, но и ради обогащения всего общества.

Статья 33. Национальное осуществление и
мониторинг
1. Государства–участники в соответствии со своим организационным устройством назначают в правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, связанные с осуществлением настоящей Конвенции,
и должным образом изучают возможность учреждения
или назначения в правительстве координационного механизма для содействия соответствующей работе в различных секторах и на различных уровнях.
2. Государства–участники в соответствии со своим
правовым и административным устройством поддерживают у себя структуру, включающую несколько независимых механизмов, для поощрения и защиты за осуществлением настоящей Конвенции.
3. Гражданское общество, в частности инвалиды и
представляющие их организации, в полном объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участвуют в нем.

Люди с особыми потребностями в обществе

Выдержки из Закона Украины
«О реабилитации инвалидов в
Украине»
Статья 16. Государственная типовая программа
реабилитации инвалидов
Государственная типовая программа реабилитации инвалидов устанавливает гарантированный государством перечень услуг по медицинской, психолого–
педагогической, физической, профессиональной, трудовой, физкультурно–спортивной, бытовой и социальной реабилитации, технических и других средств реабилитации,
изделий медицинского назначения, предоставляемых инвалиду, ребенку–инвалиду с учетом фактических потребностей в зависимости от возраста, пола, вида заболевания
безвозмездно или на льготных условиях.

Статья 17. Организация реабилитационного
процесса
Реабилитационный процесс включает следующие составляющие:
– восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивная хирургия, эндопротезирование, протезирование, ортезирование, санаторно–курортное лечение;
– медицинская, медико–социальная, социальная, психологическая, психолого–педагогическая, физическая,
профессиональная, трудовая, физкультурно–спортивная
реабилитация, социальная адаптация;
– обеспечение техническими и другими средствами
реабилитации, изделиями медицинского назначения;
– образование, профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация;
– физкультурно–спортивные мероприятия, оздоровление.
Реабилитационные учреждения осуществляют комплексную реабилитацию инвалидов, детей–инвалидов
путем реализации социально–экономических, медицинских, физических, психологических, педагогических,
профессиональных и других мер восстановительного характера, направленных на предупреждение прогрессирования патологического процесса, устранение или максимально возможную компенсацию ограничений жизнедеятельности, восстановление здоровья и трудовых навыков инвалидов, детей–инвалидов, коррекцию психических процессов, получение ими образования, их трудовой занятости независимо от категории и причин инвалидности.

Статья 18. Организация медицинского
обслуживания в реабилитационных учреждениях
Инвалидам, детям–инвалидам, проходящим реабилитацию в реабилитационных учреждениях государствен-

парат будет подобран индивидуально. В прошлом году подобная акция была проведена в Румынии, благодаря чему слуховые аппараты получили 1500
слабослышащих детей.

Трудоустройство лиц с осо
быми потребностями в Укра
ине: что необходимо для
изменений?
12 февраля 2010 в Национальной
Академии Наук Украины состоялся
круглый стол с участием представителей неправительственых организаций, украинского бюро Международной
организации труда и Комитета по вопросам деятельности предприятий
общественных организаций инвалидов. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Создание новых возможностей для трудоустройства инвалидов лиц в Украине», который поддерживает «Вестминстерский фонд за
демократию» (Westminster Foundation
for democracy).
Руководитель отдела внешних
связей
львовского
учебно-реабили
тационного центра «Джерело» Елена
Замойская представила проект информационного портала «Труд без барьеров» (www.disabilityworks.com.ua),
который начнет работать уже в
марте–апреле этого года. Планирует
ся, что этот сайт станет платформой для проведения кампаний за улучшение ситуации с трудоустройством
инвалидов и онлайновым ресурсным
центром для целевой группы и работодателей, и, самое главное, будет
способствовать созданию позитивного
имиджа людей с инвалидностью как
полноправных, интегрированных членов общества.

Я не думаю, что добро должно быть с
кулаками, ибо тогда зло немедленно объявит
себя добром


Я. Рогалин

Если весь день метать дротики, то, в конце
концов, обязательно попадешь в цель


Платон
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Важная встреча
4 февраля 2010 года состоя
лась встреча народного депутта
Украин
 ы, председателя Комите
та Верховной Рады по делам вете
ранов, пенсионеров и инвалидов Ва
лерием Михайловичем Сушкевичем
с жителями Севастополя, сре
ди которых были представите
ли властных структур и обще
ственных объединений. Главным,
на чем сконцентрировал внимание
слушателей Валерий Михайлович
Сушкевич, было утверждение о
том, что в Украине принято мно
го хороших законов, касающихся
социальной защиты ветеранов,
пенсионеров и инвалидов. Однако
они НЕ выполняются. И задача его,
как главы Комитета, добивать
ся их выполнения, другими слова
ми пытаться заставить испол
нительную власть исполнять
принятые парламентом и под
писанные Президентом законы.
Общественные объединения долж
ны также подключаться к этой
работе. Нет смысла работать
над улучшением законодатель
ства в то время, когда даже при
нятые законы не финансируются
правительством.
Однако хорошо ли мы осведом
лены о существующих законах, ка
сающихся нас напрямую? Ведь ес
ли мы даже не знаем о них, то как
добиться того, чтобы они работа
ли на практике? И кто больше нас
заинтересован в том, чтобы так
называемые «социальные законы»
наконец заработали? Народные
депутаты Верховной Рады? Но в
Комитете Сушкевича работает
6(!!) депутатов, в то время, как в
различных «экономических» коми
тетах — по 40-50.
Представляется, что не толь
ко рядовые граждане — потенци
альные благополучатели, но и об
щественные организации, и СМИ,
не имеют полной информации по
этим вопросам. Это очень удоб
ная ситуация для верховной испол
нительной власти. Этих невыпол
няемых законов Украины как бы
и нет. Кто там знает об их подпи
сании, если они были подписаны 5
лет назад? Чтобы не быть голос
ловными, приведем пример.
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ной и коммунальной форм собственности, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание.
Контроль за состоянием здоровья инвалидов, детей–
инвалидов, проходят реабилитацию, возлагается на органы здравоохранения независимо от ведомственного
подчинения реабилитационных учреждений, их типа и
формы собственности.

Статья 23. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида
Индивидуальная программа реабилитации инвалида
разрабатывается в соответствии с Государственной типовой программой реабилитации инвалидов. Объем реабилитационных мероприятий, которые предполагаются по
индивидуальной программе реабилитации инвалида, не
может быть меньше предусмотренного Государственной
типичной программой реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для выполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, реабилитационными учреждениями, предприятиями, учреждениями, организациями, в которых работает или находится инвалид, ребенок–инвалид, независимо от их ведомственной подчиненности, типа и формы собственности.
Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида, ребенка–инвалида рекомендательный
характер. Инвалид (законный представитель ребенка–
инвалида) имеет право отказаться от любого вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, предусмотренных его индивидуальной программой реабилитации, или от всей программы в целом. Инвалид (законный представитель ребенка–инвалида) самостоятельно решает вопрос о выборе и обеспечении конкретными
средствами или услугами реабилитации, включая средства передвижения, изделия медицинского назначения,
печатные издания со специальным шрифтом, звукоусилительную аппаратуру, санаторно–курортное лечение и
т.д. в пределах его индивидуальной программы реабилитации.

Статья 25. Формы реабилитационных
мероприятий
Основными формами реабилитационных мероприятий являются:
– предоставление реабилитационных услуг;
– обеспечение техническими и другими средствами
реабилитации, изделиями медицинского назначения;
– материальное обеспечение.
Реабилитационные услуги предоставляются инвалидам, детям–инвалидам в учреждениях и учреждениях
системы реабилитации инвалидов, а также в случае необходимости по месту жительства инвалида, ребенка–
инвалида.
Для обеспечения ухода за инвалидом, ребенком–
инвалидом с тяжелыми формами инвалидности в случае временного отсутствия лиц, ухаживающих за ним
(во время болезни, отпуска, в выходные дни), органы исполнительной власти, органы местного самоуправления

Люди с особыми потребностями в обществе
создают отделение временного пребывания инвалидов,
детей–инвалидов при учреждениях социального обслуживания, реабилитационных учреждениях, а также могут создавать дома временного пребывания инвалидов.

Статья 26. Средства реабилитации инвалидов
Государство обеспечивает разработку, производство,
закупку технических и других средств реабилитации,
специального автотранспорта, изделий медицинского
назначения для социальной адаптации, облегчения условий труда и быта, общения инвалидов, детей–инвалидов,
распространяет информацию о такой продукции.
Техническими и другими средствами реабилитации
инвалидов являются:
– средства для передвижения;
– специальные средства для самообслуживания;
– специальные средства для ухода;
– специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией;
– специальные средства для образования (включая
литературу для слепых) и занятий трудовой деятельностью;
– протезные изделия (включая протезно–ортопедичес
кие изделия, ортопедическая обувь и специальную одежду);
– специальное физкультурно–спортивное оборудование и снаряжение, спортивный инвентарь.
Изделиями медицинского назначения являются приборы, комплексы, системы оборудования, инструменты,
устройства, имплантанты, принадлежности, материалы
или другие изделия, предназначенные для диагностики,
лечения и профилактики заболеваний.
Решение об обеспечении инвалидов техническими и
другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения принимается медико–социальными
экспертными комиссиями (врачебно–консультативными
комиссиями лечебно–профилактических заведений — в
отношении детей–инвалидов) на основании медицинских показаний и противопоказаний, а также социальных критериев.
По медицинским показаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических и других средств реабилитации, изделий медицинского назначения, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
По социальным критериям устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических и других
средств реабилитации, изделий медицинского назначения для восстановления потерянных или приобретения
новых профессиональных знаний, навыков и умений, социальной адаптации, занятий физической культурой и
спортом, удовлетворения духовных потребностей, досуга.
Государственный заказ на обеспечение инвалидов,
детей–инвалидов техническими и другими средствами
реабилитации, изделиями медицинского назначения,
специальным автотранспортом осуществляют в пределах своих полномочий органы труда и социальной политики, здравоохранения.

В августе 2004 года премьерминистром В.Ф. Януковичем бы
ла
подписана
«Концепция
со
циальной адаптации лиц с ум
ственной отсталостью» (роспо
рядження от 25 августа 2004 г.
N 619-р). В документе есть та
кие слова: «Министерствам, дру
гим центральным органам испол
нительной власти, Совету ми
нистров Автономной Республики
Крым, областным, Киевской и
Севастопольской городским госад
министрациям разработать ком
плекс мероприятий по реализации
Концепции…»
И вот прошло почти 6 лет.
Интересно, что сделано в соответ
ствии с этой программой?
Вот как оценивает итоги минувшего 2009 года председатель
Комитета Верховной Рады Валерий
Михайлович Сушкевич:
2009 год был тяжелым для всей
страны. Однако я считаю, что профильному Комитету при тесном сотрудничестве с Правительством удавалось находить компромиссы в решении наиболее важных при таких условиях вопросов.
Комитет по делам пенсионеров,
ветеранов и инвалидов сознает все
те проблемы, которые требуют повышенного внимания законодателей и
Правительства.
Официальная ратификация Кон
венции ООН по правам инвалидов,
принятой на заседании Генеральной
Ассамблеи ООН еще 13 декабря 2006
года, имеет для Украины исключительное значение. Она дает возможность практически ввести провозглашенные в целях поощрения, защиты
и обеспечения полного и равного осуществления всеми инвалидами всех
прав человека и основных свобод принципы общественной жизни . В частности речь идет о ряде соответствующих понятий: уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу выбора, независимости, полное и эффективное привлечение инвалидов к жизни общества, недискриминации и т.д.
Конвенция определяет обязательства
государств-участников в введении общепринятых требований равноправия во всех областях, имеющих решающее значение для обеспечения каче13

Закон и мы
ственной жизнедеятельности инвалидов. Я горжусь тем, что Парламент
Украины и наше Правительство сделали реальностью то, что такой уникальный международно-правовой документ, которым является Конвенция о
правах инвалидов, стал частью национального законодательства.
Стоит отметить, что украинское национальное законодательство
в сфере социальной защиты инвалидов, имеет прочное правовое основание и не стоит думать, что законотворческая деятельность сдерживалась по причине некоторой задержки
украинской стороной ратификации
Конвенции и официального присоединения к указанному международному
правовому акта. Это не так. Начиная
с 1991 года, года обретения Украиной
государственной независимости, наша страна строит правовую систему
социальной защиты и реабилитации
инвалидов. Хочу отметить, что законодательная база социальной защиты и реабилитации инвалидов имеет
на самом деле системные и комплексные подходы к решению проблем лиц с
ограниченными возможностями. Это
произошло не сразу. На это потребовалось более пятнадцати лет тщательной и кропотливой законотворческой деятельности.
Следует особо отметить Закон «О
реабилитации инвалидов в Украине»,
который приблизил украинское общество к осознанию европейских подходов в определении инвалидности не
как меры потери трудоспособности, а
как меры потери здоровья. Кроме того, с учетом новых реалий общественной жизни, Парламентом Украины по
инициативе отдельных народных депутатов вносились изменения в первую половину базового Закона «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», которые имели целью совершенствование механизмов
социальной защиты и реабилитации
лиц с ограниченными возможностями, создание условий для надлежащей
трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов и эффективного использования бюджетных финансовых ресурсов, предназначенных для
этих нужд и т.п.
Однако, несмотря на определенную системность законодательных
подходов к решению проблем социальной защиты и реабилитации инвали14

Перечень технических и других средств реабилитации,
порядок обеспечения ими инвалидов, детей–инвалидов и
формирования соответствующего государственного заказа утверждаются Кабинетом Министров Украины.
Дети–инвалиды имеют приоритетное право на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения.

Статья 27. Выплата денежных компенсаций
при реализации индивидуальных программ
реабилитации инвалидов
Денежные компенсации инвалидам, на детей–
инвалидов при реализации индивидуальных программ
реабилитации инвалидов выплачиваются в случаях, когда предусмотренный индивидуальной программой реабилитации инвалида и Государственной типовой программой реабилитации инвалидов средство или услуга
реабилитации, которые должны быть предоставлены инвалиду, ребенку–инвалиду бесплатно, не могут быть предоставлены или если инвалид (законный представитель
ребенка–инвалида) приобрел соответствующее средство
либо оплатил услугу за собственный счет.
Указанные денежные компенсации назначают и выплачивают органы труда и социальной защиты населения с учетом соблюдения инвалидом индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
Размеры денежных компенсаций инвалидам, на
детей–инвалидов определяются в соответствии со стоимостью технических и других средств и/или услуг реабилитации, изделий медицинского назначения, которые должны быть предоставлены инвалиду, ребенку–
инвалиду бесплатно или на льготных условиях согласно Государственной типичной программы реабилитации
инвалидов.
Порядок выплаты и размеры денежных компенсаций
на услуги по реконструктивной хирургии и эндопротезированию, технические и другие средства реабилитации, изделия медицинского назначения, услуги по реабилитации, профессионального образования при реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов определяются Кабинетом Министров Украины.

Статья 28. Выплата денежных компенсаций на
бензин, ремонт и техническое обслуживание
автомобилей и на транспортное обслуживание
Денежные компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание специального автотранспорта и на
транспортное обслуживание выплачиваются инвалидам,
на детей–инвалидов, которые в соответствии с законодательством имеют право на обеспечение специальным автотранспортом.
Денежная компенсация на транспортное обслуживание выплачивается инвалидам, законным представителям детей–инвалидов, состоящим на учете для получения автомобилей, а также тем, кто имел право на обеспечение автомобилями и по собственному желанию отказались от их получения и желают получать денежную компенсацию или не получившим автомобили в связи с противопоказаниями для их управления.

Люди с особыми потребностями в обществе
После получения инвалидом, законным представителем ребенка–инвалида специального автотранспорта выплата ему денежной компенсации на транспортное
обслуживание прекращается и выплачивается денежная
компенсация на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобиля.
Денежная компенсация на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей выплачивается инвалидам, законным представителям детей–инвалидов, которые обеспечены автомобилями бесплатно или на льготных условиях или которые имеют право на обеспечение
специальным автотранспортом бесплатно или на льготных условиях, но не получили его и пользуются автомобилями, приобретенными за собственные средства.
Денежные компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание специального автотранспорта и на
транспортное обслуживание назначают и выплачивают
органы труда и социальной защиты населения.
Порядок выплаты и размеры денежных компенсаций
на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание определяются
Кабинетом Министров Украины.

Статья 29. Выплата денежной компенсации
вместо санаторно–курортной путевки и
компенсации стоимости самостоятельного
санаторно–курортного лечения
Денежная компенсация вместо санаторно–курортной
путевки и компенсация стоимости самостоятельного санаторно–курортного лечения выплачивается инвалидам, законным представителям детей–инвалидов на
основании медицинских рекомендаций в соответствии с
законодательством, что определяет их право на бесплатное обеспечение санаторно–курортным лечением.
Денежную компенсацию вместо санаторно–курортной
путевки и компенсацию стоимости самостоятельного
санаторно–курортного лечения назначает и выплачивает местный орган исполнительной власти, который
согласно своей компетенции обеспечивает санаторно–
курортное лечение инвалидов, категории которых определены законом.
Порядок выплаты и размеры денежной компенсации
вместо санаторно–курортной путевки и компенсации
стоимости самостоятельного санаторно–курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины.

Статья 30. Участники реабилитационного
процесса
Участниками реабилитационного процесса являются:
– педагогические, медицинские, социальные, музыкальные работники, психологи, психотерапевты, спортивные тренеры, мастера производственного обучения,
реабилитологи и др. специалисты;
– инвалиды, дети–инвалиды, которые проходят ре
абилитацию;
– законные представители инвалидов, детей–инва
лидов.

дов, до полного соответствия национальной нормативно-правовой базы
устоявшимся мировым и европейским
стандартам в этой сфере еще довольно далеко. И проблема здесь не столько в наличии тех или иных законодательных норм, сколько в проблеме их
практической реализации. Мы имеем
хорошие законы о социальной защите
лиц с ограниченными возможностями. Законы, которым могут позавидовать некоторые европейские государства, но нам не хватает возможностей, организационных, и, прежде всего — финансовых, чтобы обеспечить
их реализацию.
Таким образом, проблема обеспечения надлежащей социальной защиты
инвалидов и реализацию их прав является проблемой не столько законодательной, сколько проблемой практического выполнения принятых законов на уровне исполнительной власти. И именно поэтому действующее
Правительство совершило настоящий нормативно-правовой и организационный позитивный прорыв в сфере практической реализации прав инвалидов и обеспечения их надлежащей государственной поддержки. В
частности, на специальном заседании
Кабинета Министров Украины при
участии общественных организаций
инвалидов Украины 3 декабря 2009 года, то есть — в Международный День
инвалидов, Правительством был при
нят ряд постановлений и распоряжений, направленных на реальное практическое решение проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов и обеспечение их прав.

Начал действовать
новый проект для
людей с ограниченными
возможностями
«Полноценный успех»
Общественная организация «Гар
мония» совместно с благотворительным фондом «Подольская община» начали реализацию очередного проекта
для людей с ограниченными физическими возможностями «Полноценный
успех». На этот раз за поддержкой обратились в Фонд содействия демократии Посольства США в Украине.
«Полноценный успех» — проект, который направлен на освещение жиз15
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ненных и профессиональных достижений людей с физическими ограничениями. На реализацию этого проекта
Посольство США выделило почти 5 с
половиной тысяч долларов. Заданий
поставлено немало, одно из них — создание рабочей группы, которая будет
работать с работодателями. Главное
задание — донести до них мысль, что
люди с физическими недостатками
также могут быть прекрасными работниками, общественными и политическими деятелями.
На средства, предоставленные
Посольством США, будут проводить
ся разъяснительные семинары с биз
несменами, школьниками и студентами. А самое главное — в рамках проекта «Полноценный успех» будут созданы информационно-просветительские
фильмы о людях на колясках, для которых физическая ограниченность не
является помехой для воплощения своих амбиций.
Еще одна, не менее полезная, благотворительная программа общественной организации «Гармония» и благотворительного фонда «Подольская община» — «Компьютер другу». К ней может приобщиться каждый, кто имеет старый, но в рабочем состоянии
компьютер. Вся техника будет передаваться людям с ограниченными физическими возможностями. Это даст
возможность им учиться и шире познавать мир. Сегодня уже есть два
счастливых владельца стареньких, но
так им нужных, компьютеров. А таких претендентов сейчас 27.
Обе программы будут реализовываться в течение 2010 года, спешите приобщиться к благотвори
тельности.

В ШПоле планируют открыть
социальное предприятие, где
будут работать инвалиды
Одиночество — самое тяжелое
наказание для человека, особенно если этот человек — инвалид. Но члены Шполянской городской ячейки
«Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов» («ВАТИ») знают как
бороться с одиночеством. За 9 лет существования ячейки здесь собрался
не большой, но дружный коллектив.
Глава ячейки Ирина Латышева с гордостью говорит: «Когда мы вместе, мы
16

Статья 31. Основные права инвалидов при
проведении реабилитации
При осуществлении реабилитационных мероприятий
инвалиды имеют право на:
– уважительное и гуманное отношение со стороны работников реабилитационных учреждений;
– выбор вида реабилитации и реабилитационного
учреждения;
– получение информации о своих правах, обязанностях, условиях и форме осуществления реабилитационных мероприятий;
– отказ от реабилитационных мероприятий;
– конфиденциальность информации личного характера, в том числе относительно особенностей и характера
поражения здоровья;
– защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.
Инвалиды, законные представители детей–инвалидов
имеют право участвовать в разработке реабилитационных мероприятий. Законные представители детей–
инвалидов имеют право участвовать в процессе проведения реабилитационных мероприятий.
При осуществлении реабилитационных мероприятий дети–инвалиды пользуются всеми правами, определенными в этой статье для инвалидов. Права детей–
инвалидов реализуются по решению или при участии их
законных представителей.
Инвалиды, дети–инвалиды, которые проходят реабилитацию в реабилитационных учреждениях в сельской
местности, обеспечиваются реабилитационными учреждениями транспортным обслуживанием к месту реабилитации и к месту жительства бесплатно.

Статья 32. Порядок и условия получения
реабилитационных услуг
Инвалидам, детям–инвалидам, в том числе с тяжелыми формами инвалидности, которые нуждаются в реабилитации в соответствии с выводами медико–социальных
комиссий, создаются необходимые условия для получения реабилитационных услуг.
Для получения реабилитационных услуг, определенных индивидуальной программой реабилитации инвалида, в реабилитационном учреждении государственной
или коммунальной формы собственности инвалид, законный представитель ребенка–инвалида должен обратиться с письменным заявлением в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства.
Для получения реабилитационных услуг в негосударственном реабилитационном учреждении инвалид, законный представитель ребенка–инвалида должен обратиться в это реабилитационное учреждение.
В случае невозможности реабилитации инвалида,
ребенка–инвалида в Украине и при наличии соответствующих средств центральные органы исполнительной власти в сфере труда и социальной политики, охраны здоровья в пределах своих полномочий принимают решения о
направление инвалида, ребенка–инвалида на реабилитацию за границу.

Люди с особыми потребностями в обществе
Статья 34. Ранняя реабилитация детей–инвалидов
Ранняя реабилитация детей–инвалидов раннего возраста (до 7 лет) направляется на уменьшение или преодоление физических, психических расстройств и интеллектуальных недостатков, приобретение бытовых и социальных навыков, развитие способностей, постепенную полную или частичную интеграцию в общество.
Ранняя реабилитация обеспечивает комплексный
подход к ребенку–инвалиду, который заключается в сочетании разных видов и форм реабилитации, предусматривает привлечение к реабилитационному процессу родителей или лиц, их заменяющих, включает социальную, психологическую, образовательную, консультативную помощь семьям, в которых воспитываются дети–
инвалиды, по месту их проживания (дома).
Ранняя реабилитация детей–инвалидов осуществляется в соответствии с их индивидуальными программами реабилитации и сопровождается медицинским и психологическим наблюдением за ними.

Статья 37. Социальная реабилитация
Социальная реабилитация (абилитация) направлена
на оптимизацию и корректировку отношения инвалидов, детей–инвалидов к своим недостаткам, положению
в семье и обществе, воспитанию у них навыков к самообслуживанию, адаптацию в окружающей среде.
Социальная реабилитация (абилитация) предусматривает обучение инвалида, ребенка–инвалида основным социальным навыкам (личная гигиена, самообслуживание, передвижение, общение и т.п.), приспособление бытовых условий к потребностям инвалида, ребенка–
инвалида, социально–бытовое устройство и обслуживание, педагогическую коррекцию для инвалидов, детей–
инвалидов с целью выработки и поддержания навыков
автономного проживания, стереотипов безопасного поведения, овладение навыками защиты собственных прав
и интересов, самоанализа и получения навыков позитивного восприятия себя и окружающих, навыков общения,
обеспечения автономного проживания в обществе с необходимой поддержкой (социальной, медицинской, юридического сопровождения, бытовых услуг), протезирование, ортезирование, обеспечение инвалидов, детей–
инвалидов техническими и другими средствами реабилитации, санаторно–курортное лечение в соответствии с
медицинскими показаниями.
Инвалиды, дети–инвалиды с тяжелыми формами инвалидности, которые согласно медицинскому заключению нуждаются в постоянном постороннем уходе, обеспечиваются социальным, педагогическим и психологическим патронажем (повседневной помощью) по месту
жительства (дома). При необходимости услуги социального и педагогического патронажа оказывают выездные
реабилитационные бригады.
Социальная реабилитация осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида и в случае необходимости сопровождается медицинским наблюдением за инвалидами, детьми–
инвалидами.

— не инвалиды, мы — одна команда!».
Девизом организации могли бы стать
слова: «Время, проведенное с нами —
это время, отвоеванное у грусти и болезни». Интересные путешествия и
встречи помогают активистам общества толерантнее относиться друг
к другу, находить новых друзей, узнавать мир за пределами своего городка
или села.
«Мы стараемся сделать жизнь инвалидов района более содержательной и интересной. С этой целью на
базе ячейки был создан компьютерный информационный центр, в котором, с помощью инструктора или самостоятельно, инвалиды района имеют возможность найти нужную информацию в сети Интернет, набрать и распечатать тексты, пообщаться с ровесниками», — рассказала корреспонденту Интернет газеты
«Шпола онлайн» Ирина Латышева.
9 марта состоялось очередное заседание Шполянской городской ячейки «ВАТИ», которое было проведено
на этот раз совместно с Коалицией
молодежных общественных организаций Черкасской области «Молодая
Черкасщина», которую представляла
Анна Харченко.
Темой этого заседания была координация действий между этими двумя организациями и местной властью для создания в районе социального предприятия. Эта достаточно сложная задача призвана не только создать такие необходимые в наше время рабочие места для людей с
особыми нуждами, но и помочь получить средства на проведение социальных программ, которые существуют
в планах городского и районного советов, но не могут быть реализованы
из–за отсутствия финансов.
Самыми острыми проблемами на
пути создания такого предприятия
были определены поиск помещения и
средств на приобретение оборудования, а также юридическое оформление. По мнению всех присутствующих
на этом заседании, основными проблемами на сегодняшний момент являются несплоченность инвалидов в решении общих проблем, отсутствие
информации о социальных программах
местных органов и любой инициативы
со стороны местной власти в проведении общих с общественными организациями мероприятий и проектов.
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В Украине апробируют новую
модель трудоустройства лю
дей с инвалидностью
1 марта началась апробация проекта новой Модели трудоустройства
и обеспечения занятости людей с инвалидностью. Новая Модель разработана в рамках совместного Проекта
Программы развития ООН (ПРООН),
Международной организации труда
(МОТ) и Государственного центра занятости Украины «Социальная интеграция людей с инвалидностью путем
обеспечения доступа к занятости».
Апробация будет происходить в
течение 4 месяцев в пилотных регионах: г. Киеве, в т.ч. в Дарницком,
Оболонском и Святошинском районах,
а также в Черниговской области, в
т.ч. г. Чернигов, г. Нежин и Нежинском
районе. В ближайшее время к апробации присоединятся Бориспольский и
Киево-Святошинский районы Киевской
области.
Обратившись в пилотные центры
занятости, люди с инвалидностью и
работодатели будут иметь возможность проверить на практике новую
технологию трудоустройства клиентов с инвалидностью.
На этом этапе апробации будут
подлежать лишь отдельные составляющие новой модели, такие как методология предоставления услуг лицам
с инвалидностью государственными
центрами занятости, а также механизм взаимодействия в процессе трудоустройства центров занятости с
партнерскими организациями: управлениями труда и социальной защиты, центрами профессиональной реабилитации, отделениями Фонда социальной защиты инвалидов, медикосоциальными экспертными комиссиями, негосударственными организациями инвалидов.
Больше внимания будет уделяться взаимодействию центров занятости с работодателями в процессе трудоустройства клиентов с инвалидностью, подбора соответствующей работы, адаптации рабочих
функций и рабочего места под потребности и возможности конкретного лица. Поскольку особенностью новой методологии службы занятости по предоставлению услуг клиентам с инвалидностью является индивидуальный
подход, который будет обеспечивать18

Статья 38. Профессиональная реабилитация
Профессиональная реабилитация предусматривает
восстановление сниженных или утраченных профессиональных функций, отбор профессии и адаптацию к ней
инвалида, ребенка–инвалида, возобновление трудовой
деятельности инвалида в бывшей или в новой профессии.
Профессиональная реабилитация включает мероприятия по обеспечению занятости инвалидов, экспертизы
потенциальных профессиональных способностей, профессиональной ориентации, профессиональной подготовки, подготовки рабочего места, профессионально–
производственной адаптации, рационального трудоустройства, динамического контроля за рациональностью
трудоустройства и успеваемостью профессионально–
производственной адаптации.
Профессиональная реабилитация (профессиональный отбор, профессиональная ориентация, профессиональное образование, профессиональные подготовка,
переподготовка, переквалификация, рациональное трудоустройство) направляется на обеспечение конкурентоспособности инвалида на рынка труда и его трудового
устройства как в обычных производственных условиях,
так и в специально созданных условиях труда.
Профессиональная ориентация инвалидов в трудоспособном возрасте, детей–инвалидов осуществляется
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида для повышения их конкурентоспособности на рынка труда, определения возможностей к профессиональной подготовке, переподготовки и последующего трудоустройства.
Услуги по профессиональной ориентации детям–
инвалидам предоставляют специальные общеобразовательные школы (школы–интернаты), общеобразовательные санаторные школы (школы–интернаты) с участием,
при необходимости, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, реабилитационных учреждений.
Профессиональную ориентацию инвалидов в трудоспособном возрасте, которые хотят работать и зарегистрированны в государственной службе занятости, может осуществлять государственная служба занятости.
Государство гарантирует инвалидам право на бесплатное получение профессионального образования и связанное с этим обслуживание в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Инвалиды, дети–инвалиды с тяжелыми формами инвалидности, которые требуют специальных условий для
получения профессионального образования, по своему
желанию могут учиться в специальных учебных заведениях или в учебных заведениях общего типа, где создаются соответствующие условия согласно государственных социальных нормативов, и в случае необходимости
— по учебным программам, адаптированным для обучение лиц, нуждающихся в коррекции физического и/или
умственного развития.
В случае невозможности осуществлять профессиональное образование инвалидов, детей–инвалидов в общих и специальных учебных заведениях их обучение организуется (с их согласия или с согласия их законных
представителей) дома по индивидуальным учебным пла-
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нам, если эта форма допускается содержанием профессионального обучения по определенной специальности.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации инвалидов, зарегистрированных в государственной службе занятости, может осуществляться
государственной службой занятости и предприятиями,
учреждениями, с которыми государственной службой занятости заключены договоры.
Профессиональная реабилитация инвалидов, детей–
инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов и в случае необходимости сопровождается медицинским наблюдением за ними.

Статья 39. Трудовая реабилитация
Трудовая реабилитация предусматривает тренировки
восстановленной моторной способности с использованием средств реабилитации с целью создания инвалиду,
ребенку–инвалиду условий для работы по возможности в
обычной производственной среде с помощью индивидуальных мероприятий.
Индивидуальные меры, разрабатываются с учетом
способностей и желаний инвалида, ребенка–инвалида,
должны предусматривать:
– создание условий для получения наивысшей воз
можной профессиональной квалификации;
– трудоустройства (профессиональное образование,
профессиональные подготовку, переподготовку, переквалификацию), при котором инвалидность может меньше
мешать выполнению профессиональных обязанностей;
– приспособления рабочего места (места учебы) с учетом безопасности и особых потребностей инвалида;
– использование специальных приспособлений и/или
одежды, необходимых в связи с характером инвалидности.
Трудовая реабилитация инвалидов, детей–инвалидов
осуществляется соответствии с их индивидуальными
программами реабилитации и в случае необходимости
сопровождается медицинским наблюдением за ними.

Статья 42. Финансовое обеспечение системы
реабилитации инвалидов
Финансирование мероприятий по реабилитации инвалидов, детей–инвалидов, расходов на содержание реабилитационных учреждений осуществляется за счет
средств государственного и местных бюджетов, целевых страховых фондов, учредителей реабилитационных
учреждений, добровольных пожертвований и других источников, предусмотренных законом.
Ежегодно при формировании государственного и
местных бюджетов определяются расходы на реализацию индивидуальных программ реабилитации инвалидов, детей–инвалидов, а также на функционирование реабилитационных учреждений — для соответствующих
распорядителей средств.

ся тщательным изучением ситуации клиента и ведением его дела отдельным специально подготовленным
специалистом.
Целью апробации является практическая проверка целесообразности инноваций. В случае подтверждения успешности, методология предоставления услуг лицам с инвалидностью государственными центрами
занятости, а также механизм взаимодействия в процессе трудоустройства, будут рекомендоваться для распространения на всей территории
Украины.
Новая модель направлена на обеспечение реализации права на занятость людей с инвалидностью благодаря усилению институциональной
способности организаций, причастных к трудоустройству и занятости.
Внедрение новой модели, в случае ее
принятия, в целом займет не менее 5
лет и будет нуждаться в изменениях
действующего законодательства.

В Донецке стартовал
первый этап проекта
«Занятость молодых людей с
ограниченными физическими
возможностями»
С 9 февраля по инициативе До
нецкой городской молодежной организации «Молодежный центр занятости» стартовал первый этап
проекта «Занятость молодых людей с ограниченными физическими
возможностями».
Проект направлен на налаживание прямой связи между работодателями, общественностью и молодыми трудоспособными инвалидами
г. Донецка путем создания базы данных и проведения информационнопросветительской кампании среди
работодателей.
На первом этапе планируется
привлечь к реализации проекта общественность города (узнать о вакантных местах в организациях, получить
данные о трудоспособных молодых инвалидах) и провести опрос среди работодателей с целью получения информации об уровне их осведомленности в
вопросе трудоустройства инвалидов.
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Нельзя лечить только
МОРАЛЬНЫХ уродов, не
чувствующих своего уродства
и бравирующих им
(из обсуждения данной проблемы в
Интернете):
Многих детей с различными отклонениями, в том числе и с синдромом Дауна, можно и нужно лечить
— лекарственная терапия, реабилитация, специальное обучение, трудовые навыки и ЛЮБОВЬ. И еще забота — чтобы можно было подъехать
к любому месту, спецтранспорт, оборудованные автобусы и поезда. И ведь
кое-что получается. Во всяком случае, у нас, в Израиле, эти дети и их родители не чувствуют себя изгоями и
обделенными.
Многие из таких детей сами обслуживают себя, читают и пишут, считают и умеют обращаться с деньгами, трудоустроены, пусть минимально и в соответствии со своими возможностями, а хорошо адаптированные
даже служат в армии — оружия они
не получат, но в обслуге, на кухне, на
складе вполне успешно служат, ибо исполнительны и старательны как никто другой. И счастливы, что они так
же, как все, приносят пользу стране,
и с гордостью носят военную форму, и
их родители ими гордятся. И никто не
чувствует себя изгоем, и ни от кого не
отказываются.
А если ребенку нужна специальная
медицинская помощь и уход, то государство это обеспечивает в течение
всего дня, а вечером родители его забирают домой — от семьи никто не отрывает и родители могут работать.
Дети-дауны часто любимцы в семье и не обделены вниманием, да и другие дети их не чураются. И не дай Бог,
кто-то обзовет их или начнет дразнить — позора не оберется и будет к
психологу годами в принудительном
порядке ходить на коррекцию своей
«неправильно записанной нравственной дискеты».
А моральному уроду Никонову к
психологу поздно уже — за пропаганду
всей этой человеконенавистнической
мерзости ему прямая дорога под суд.

20

Сейчас в российских печатных СМИ, Интернет-блогах, ра
дио и телевидении развернулась бурная дискуссия, которая
представляется нам очень показательной и симптоматич
ной. Инициатором ее явился один довольно известный писа
тель, имени которого нам называть не хочется — почему,
станет ясно из текста спецкора Российского фонда помощи.
Нам остается лишь выразить полное согласие с нрав
ственной позицией Валерия Панюшкина и засвидетельство
вать глубочайшее ему уважение.

ЗАКРЫТАЯ ТЕМА
Чудовище вылезло из зловонного своего болота. Люди
узнали о существовании монстра, который даже в кошмарных снах не должен являться приличному человеку. По необъяснимому недосмотру радио «Эхо Москвы» в
прямом эфире обсуждало тему «Имеют ли право на жизнь
«неполноценные дети». Обсуждало, пригласив в эфир неприкасаемого колумниста бульварной газетенки, какового колумниста стыдно использовать даже как боксерскую
грушу, и каковую газетенку стыдно использовать даже
как туалетную бумагу. 21% слушателей «Эха» проголосовал в поддержку неприкасаемого, утверждая, что детейинвалидов следует убивать, чтобы не мучились и не мучили окружающих. Это позор.
Потому что есть вещи, которые нельзя обсуждать.
Совершенно непонятно, с каких это пор радио «Эхо Москвы» позволяет себе даже заявлять подобные темы. Совершенно непонятно, кто из сотрудников «Эха» мог такую тему придумать и предложить на летучке. Совершенно непонятно, как главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов, бывший школьный учитель, мог такую тему принять. Если вы, дорогие коллеги с радио «Эхо Москвы», позволяете себе обсуждать, то есть хоть на секунду ставить
под сомнение право детей на жизнь, тогда обсудите еще
темы типа: «Имеют ли люди с другим цветом кожи равные права с белыми» и «Не лучше ли стариков убивать,
вместо того, чтобы платить им пенсию». И тогда я не буду
вас слушать. И не буду биться, как рыба, изнутри о стекла собственного автомобиля, запертый в пробке, мыча в
бессильной ярости: «Что они говорят! Господи, что они говорят!»
Право детей на жизнь нельзя обсуждать. За него можно только сражаться. Не надо приводить в качестве аргумента Спарту, граждане которой имели обыкновение
сбрасывать больных детей со скалы, и которая погибла быстрее любого другого древнегреческого полиса. Не
надо взывать к христианскому состраданию. Не надо цитировать Швейцерову этику благоговения перед жизнью
и проводить аналогии с фашистскими концлагерями. Не
надо вспоминать Конституцию РФ и Всеобщую Декларацию прав человека. Не надо обсуждать никак, ибо обсуждать — значит ставить под сомнение, а европейская цивилизация, если и откажется когда-нибудь от своих принципов, то от того принципа, что дети безусловно имеют
право на жизнь, откажется в последнюю очередь.
Это не обсуждается, черт вас побери! За это идут на
смерть со времен Избиения младенцев.
Передачу вел глубоко уважаемый мною интеллигентный, умный и профессиональный человек Сергей Бунт-

Люди с особыми потребностями в обществе
ман, многодетный, между прочим, отец. И я, конечно, понимаю, что радиоэфир — это священная для журналиста
штука, я, конечно, понимаю, что в эфире произносятся
разные слова: нелицеприятные, идиотские, матерные…
Однако же, если напротив радиоведущего в студии сидит существо, похожее на человека, которое произносит
слова «постнатальный аборт», то есть казнь младенца, не
надо с этим существом спорить. Не надо задавать ему вопросы, чтобы прояснить его чертову позицию. Не надо
говорить, что в современном мире казнь отвратительна
сама по себе, а если и применяется где-то (даже в Иране!
даже талибами!), то только в качестве возмездия за злодеяния, каковых по определению не мог совершить младенец. Не надо противопоставлять его мнению мнения других гостей студии. Не надо выставлять его мнение на голосование, дабы убедиться, что среди слушателей «Эха
Москвы» есть еще 21% таких же подонков. Не надо даже
продолжать эфир.
Надо вставать, Сергей, и бить гниду стулом, так сильно, как ты только способен. Потому что право детей на
жизнь нельзя обсуждать, за него можно только сражаться.
Злосчастная радиопередача вызвала бурное обсуждение в блогах, к чему и стремился неприкасаемый колумнист — слава любой ценой, известность и рейтинг даже
ценой того, чтобы перестать быть человеком. «Эхо Москвы» вывело неприкасаемого в ту сферу, где слова имеют значение, где люди предпринимают хотя бы попытки
отличить добро от зла, а не думают, будто зло тоже имеет
право на эфир, раз у нас «свобода слова».
Всего ужаснее в блогах выглядели комментарии матерей, нашедших в себе силы растить и воспитывать
ребенка–инвалида. Я занимаюсь этой темой пятнадцать
лет. Я ни разу не позволил себе осудить мать, оставившую
больного ребенка на попечение общественных или государственных приютов, либо более сильных и более обеспеченных людей. При этом я всегда восхищался теми,
кто больного ребенка растит, изо всех сил помогал им и
призывал других помогать. Просто ради жизни на Земле,
как вы не понимаете? Что тут понимать?
И я испытал глубокое чувство стыда, присутствуя, хоть
бы даже и эфирно при разговоре, который ставил под сомнение не только право детей на жизнь, но и подвиг родителей, обеспечивающих детям это право. Под сомнение был поставлен смысл жизни этих родителей, счастье
этих родителей, их радость… И слышь ты, гнида, неприкасаемый, я не потрачу ни одного слова на то, чтобы спорить с тобой, но не попадайся мне на глаза.
Однажды выпущенное на волю чудовищное сомнение
в праве детей на жизнь начнет теперь гулять по блогам,
проберется на телевидение, займет собою прямые, как
Аппиевая дорога, мозги неандертальцев и, не дай бог, породит политические лозунги. Загнать это гнусное сомнение обратно в зловонный ворох листков, спекулирующих
на самом низменном в человеке, будет теперь трудно. Понадобятся добрые книги, красивые фильмы, светлые подвиги. Понадобятся, одним словом, жертвы или, хотя бы
пожертвования от тех, кто не сомневается, что дети безусловно имеют право на жизнь.
Валерий Панюшкин
05.02.2010

«Ненужных» — убивать?
Когда я услышала анонс с темой
клинча, я думала, что ослышалась.
Нет, услышала правильно. Сегодня
прочла запись. Сначала я оторопела
от такого цинизма, а потом подумала: это же полностью соответствует духу нашего общества. Нашего отношения к больным, старым, инвалидам. Нашего — это отношения нашего руководства страны и нашего
попустительства.
Мы будем убивать больных, мы не
будем лечить заболевших. А зачем?
Новых народим. Ведь у нас такие заманчивые призывы к повышению рождаемости. Интересно: вот на Эхе часто даются объявления с просьбой помочь материально больным детям.
Откликнулся хоть кто-нибудь из правительства, думы, администрации
президента? Из Минздрава, наконец?
Вот то–то и оно...
А Вы не допускаете вероятность
того, что Ваш ребенок может перестать быть здоровым? Бытовая авария, ДТП, онкология, скользкий лед
или банановая шкурка? Вы от этого
застрахованы?
Отсутствие инвалидности — не
заслуга, а подарок, которого каждый
может лишиться в любой момент. В
том числе и Вы.

Результаты опроса
По данным, опубликованным на
сайте радиостанции «Эхо Москвы», результаты голосования получились следующие: «За» то, чтобы дать родителям право лишать жизни младенцев,
родившихся с отклонениями — 356 человек, то есть 18.6%. «Против» — 1334
человек, то есть 69.7%. Затруднились
ответить — 224 человека, то есть
11.7%.
В конечном итоге около 20% слушателей готовы к тому, чтобы подвергнуть сомнению право на жизнь младенцев с врожденной инвалидностью.
И еще около 10% не знают, можно убивать младенцев или нет.
И ТОЛЬКО чуть больше 70% слу
шателей «Эха Москвы» уверены в том,
что дети-инвалиды имеют право на
жизнь, и это право сомнению подвергаться не может.
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Бахчисарайская атака
В Бахчисарае закрывают детское отделение при территориальном центре социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан.
Чиновники уверяют, что совершающееся действие —
это не атака на гражданские права детей-инвалидов, а
просто очередная реорганизация. Ничего фатального,
просто вышло новое типовое положение о территориальных центрах. Оно утверждено постановлением Кабмина Украины от 29 декабря 2009 года. С 20 марта нынешнего года вступает в силу. В соответствии в этим новым положением, территориальные центры НЕ будут
далее предоставлять услуг гражданам, не достигшим 18
лет. Другими словами, детские отделения при территориальных центрах закрываются по всей стране. Хорошо,
если где-то эти отделения будут реорганизованы в самостоятельные реабилитационные центры. Но для этого
ведь надо найти новое помещение, увеличить штаты, а
соответственно, и затраты бюджета… Вопрос на засыпку: а много ли будет именно таких реорганизаций?
Сейчас чиновники Бахчисарайского района торопятся выполнить постановление Кабмина от 29 декабря, хотя так много постановлений верховной власти,
которые не выполняются годами… Не только постановлений — Законов! Например, Закон Украины «О реабилитации инвалидов Украины» почти нигде и никогда не
выполняется в полной мере. А в результате «реорганизации» он будет выполняться еще менее, поскольку детиинвалиды не смогут получать в полном объеме реабилитационные услуги, предусмотренные для них Государственной программой реабилитации.
Матери детей, посещающих отделение при терцентре, организованно выступили с протестной акцией.
Они пришли к главе района и потребовали отменить решение, ущемляющее гражданские права их детей. На
письменное обращение был получен ответ, в котором
матерям было предложено перевести своих детей в другой центр — отделение Крымского республиканского
центра социальной реабилитации детей-инвалидов, которое располагает ДВУМЯ штатными единицами. Надо
понимать, что одна из указанных должностей — директор этого отделения?? А другая штатная единица смо-
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жет принимать ежедневно на полный рабочий день 8–10 детей с тяжелыми диагнозами и обеспечивать им
необходимые услуги, гарантированные Государственной программой?
Конечно, в ответе указано, что Бахчисарайская администрация обратилась в Министерство с просьбой
о выделении дополнительных штатных единиц, но, может быть, сначала надо добиться должного оснащения центра, а потом уже переводить
туда детей?
Интересно, что мотивировка закрытия отделений при терцентрах
очень гуманна: центры социальной реабилитации детей-инвалидов
должны располагаться на «территориях, специально построенных, или
в приспособленных помещениях, отвечающих безбарьерной архитектуре, санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, технике безопасности» и пр. и пр. Все
правильно, ну а пока такого помещения нет — детей просто по домам.
И пусть матери выкручиваются как
могут, чтобы не потерять работу —
ищут нянь, закрывают детей одних
дома… Интересно, как оценивается противопожарная безопасность
в домах, где остаются закрытыми на
много часов дети с психофизическими отклонениями?
Детей по домам, а коллектив отделения — на биржу труда? А вот
матери детей говорят, что с их детьми работают уникальные люди, понастоящему любящие и детей и свою
работу. И других таких сыскать непросто. Короче говоря, разрушается
дом для детей, к которому они привыкли почти как к своему родному,
где их и любят, и лечат, и учат. И все
под знаменем дальнейшего «развития системы реабилитации и трудовой занятости лиц с ограниченными физическими возможностями,
психическими заболеваниями и умственной отсталостью»?
Именно так формулируется цель
Государственной программы на период до 2011 года, принятой постановлением Кабмина от 12 мая 2007
г. № 716. Так какое постановление
главнее?

Е. Васечкина
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Комментарий министра труда и
социальной политики Крыма
Райета СЕТТАРОВА:
Что касается детских отделений, то
эти структуры тоже не ликвидируются, а выводятся из состава центров по
обслуживанию пенсионеров. Мы понимаем, что это большая проблема для района — выделить в отдельную структуру
такое небольшое подразделение, создать
свой штат, затратить средства. Ведь
детей-инвалидов, нуждающихся в пребывании в отделениях социально-бытовой
реабилитации, немного, в группах — не
более десяти человек. Финансируют их
местные Советы. Им и решать. Ведь
для них это типовое положение носит
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
Сегодня пять отделений из восемнадцати, существующих в Крыму, трансформируются и отпочковываются в самостоятельные центры. По остальным
решения будут приняты позже. Мы постараемся сделать всё, чтобы сохранить эти структуры. Они уже доказали свою целесообразность. Пребывание
ребёнка в таком центре положительно влияет на его развитие. Есть просто
поразительные примеры. В Бахчисарае
мальчик, от которого отказалась школа как от необучаемого, после того, как
прошёл реабилитацию в отделении, смог
посещать нормальную школу.
(Крымская правда)

Поддерживаемое проживание — это трехсторонняя связь между пользователем услуг, местной властью
и организацией, которая предоставляет услуги для людей с интеллектуальной недостаточностью, с целью обеспечения жизненных условий, наиболее приближенных к нормальным.
Публикации о состоянии соблюдения прав лиц с интеллектуальной недостаточностью, которые находятся в украинских психоневрологических интернатах и
вспомогательных школах–интернатах, практически отсутствуют. Только в 2004 году было проведено исследование «Состояние соблюдения прав людей с интеллектуальной недостаточностью — опекаемых интернатных заведений Украины», которое охватило персонал
и обитателей интернатных заведений пяти областей
Украины (Житомирской, Закарпатской, Харьковской,
Сумской и Винницкой), их родителей (опекунов) и родственников.
Результаты исследования оказались неутешительными. Подавляющее большинство опрошенных считают условия обитания в интернате неприемлемыми по
всем показателям. 87,3% опрошенных называют наибольшей проблемой отсутствие в интернате собственного пространства для каждого проживающего или,
по крайней мере, места для временного уединения, поскольку проблемы соседей по комнате существенно влияют на общее состояние и поведение обитателей (81%
ответов). 75,4% респондентов отметили, что клиенты
постепенно становятся более зависимыми от персонала в удовлетворении базовых потребностей, а 65,5% ответов свидетельствуют о том, что достаточно часто клиенты теряют навыки, которыми уверенно владели до
помещения в интернат.
Кроме того, попадая в интернат, все клиенты вынуждены соблюдать одинаковый режим, заниматься одними и теми же делами независимо от индивидуальных
увлечений. Количество эмоциональных контактов со
значимыми для них людьми резко уменьшается, и клиенты интернатов, особенно в первые несколько месяцев, теряют коммуникативные навыки. Работники интернатов чаще всего не привлекают пользователей к
самообслуживанию и выполнению бытовых обязанностей. Таким образом, после попадания человека с интеллектуальной недостаточностью в интернат происходит определенная деградация и потеря тех умений и
навыков, которыми раньше человек владел достаточно
уверенно.
Альтернативами унылому существованию в стенах
психоневрологического интерната являются такие формы организации среды обитания для людей с особыми
потребностями, как центры дневного пребывания, общежития для совместного проживания и такая экзотическая для нас структура, как кэмпхиллы. Об одном
из последних и пойдет речь в дневнике волонтера, прожившего там почти год.
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Из дневника волонтера
…В России, в двух–трёх часах езды на автомобиле от
Петербурга, есть удивительное место. Деревня с поэтическим названием Светлана — это четыре деревянных дома,
окружённые хозпостройками, небольшой фермой, пекарней, полями с огородом, и... совершенно ДРУГИЕ люди.
Вот уже неделю, как я окунулся в совершенно непривычную для себя атмосферу. Трудно отделаться от впечатления, что так просто не бывает, что это какая-то социальная фантастика или же осуществленная вопреки всему мечта каких-нибудь Манилова или Фурье…
***
…Жители деревни кардинально отличаются от завсегдатаев столичных тусовок, привычно оценивающих
окружающих с утилитарной точки зрения. Они отказываются считать инвалидов, умственно отсталых и прочих
обиженных жизнью и отверженных обществом вторым
сортом и называют их просто «особыми людьми». Эти чудаки создали в окружающем нас суетном и эгоистичном
мире островок неравнодушия и человеческого участия.
***
Светлана — первая в России деревня, построенная в
рамках международного кэмпхилльского движения (это
сообщество так называемых социальных деревень, в которых инвалиды могут жить самостоятельно в защищённых условиях. Кэмпхиллов сейчас более сотни по всему
миру). Наша деревня основана лет пятнадцать или около
того англичанкой Сарой Хагнауэр и её соратниками. 60
гектаров земли коммуне выделила администрация Волховского района. Деньги на строительство дали норвежцы.
***
... Средств в коммуне, конечно же, не хватает, и потому
её выживание зависит от урожая и успехов в животноводстве. Раньше очень помогали волонтёры из-за границы,
но теперь этот ручеёк иссякает, потому что в России ужесточили визовое законодательство – теперь, даже полу-
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чив годовую визу, гражданин с дикого Запада все равно вынужден пересекать границу и затем возвращаться
каждые три месяца. Собственно, как
и я сам, гражданин Украины. Но мне
хотя бы не нужна виза.
Я прожил и проработал там прошлый месяц — копал огромную яму
для ремонта трубы, отводящей кухонные стоки, убирал картофель и
морковь, возился с «ребятами». Так
еще здесь называют подопечных,
хотя старшей из них, Наташе, уже 55
лет. Свободных мест для проживания
здесь давно нет, и принять кого-либо
могут лишь в крайних случаях. Мне
повезло — решено попытаться адаптировать в Светлане Димку, судьбой
которого я озабочен. Это единственное место, что в огромной России,
что в совсем не маленькой Украине,
где такие люди могут быть счастливы. У Димы ДЦП в результате родовой
травмы, ему 22 года, он многое понимает, но почти ничего не говорит,
и он совершенно беспомощен в быту
— ни одеться, ни поесть, ни занять
себя самостоятельно толком не умеет. Всю жизнь за ним самоотверженно ухаживала мама, но вот, наконец,
принято решение дать ему «путёвку в
жизнь».
***
... Вот уже две недели, как я снова в Светлане. Работаю тут в огороде, спасаю урожай капусты, пеку хлеб
(это фантастически захватывающе),
вожусь с «особыми людьми» в столярной мастерской, читаю им Евангелие
и готовлю еду на дом Достоевского.
Тут все дома носят собственные
имена, есть ещё дом Фритьофа Нансена, знаменитого норвежского океанографа и общественного деятеля,
дом Серафима Саровского («оплот»
Православия в Светлане) и дом Ларша Хенрика. Ларш — это норвежец,
строитель первого дома в деревне, его
уже нет с нами. Ещё ремонтирую мебель, починил электропроводку в конюшне — в деревне всегда найдётся,
к чему приложить руки...
***
...Наш дом — самый большой и населённый. Кроме меня, здесь живут
восемь «особых ребят», трое постоян-
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ных сотрудников и ещё двое волонтёров.
Сара — неформальный лидер нашей коммуны, она пользуется непререкаемым авторитетом и доверием
большого числа людей во всём мире.
Михаэль приехал из Швейцарии, есть
тут ещё двое немцев и американец,
столько же сотрудников из России.
Они сеют рожь, держат коров и свиней, лошадей Венеру и Майку, собаку
Вову, выпекают хлеб, делают сыры и
сметану, выращивают овощи...
Но самое главное — «особые люди»,
которых они опекают (кстати, все подопечные — россияне), чувствуют
себя полноправными членами общества: их внимательно выслушивают
на собрании, они произносят слова
молитвы за трапезой, они активны и
самостоятельны, трудятся на посильных им участках и ведут в свободное
время «светскую жизнь» — поют, рисуют, смотрят раз в неделю кино, посещают церковь и так называемый
«магазин» — нехитрое местное развлечение светлановцев.
По субботам все подопечные и волонтёры могут бесплатно получить
здесь всякие нужные мелочи: зубную пасту, мыло, чай, сладости и пр.
Оплачивает всё коммуна, но обставлено это в виде игры — у каждого
имеется право на определённое количество лотов, и в этих рамках можно
устроить себе «шопинг». Если же отказаться пару раз, скажем, от конфет,
то можно получить «талон» на автомобиль и покататься...
***
...Здешний религиозный «расклад» далёк от каноничности. Есть
православные, которые ходят к Причастию, на службы в церковь в соседней деревушке, соблюдают посты.
Другие — протестанты, причём большая часть из них являются последователями Р.Штейнера, основателя
духовной науки — антропософии. Я
знаю людей, столь непримиримо относящихся ко всем инакомыслящим,
что одного этого факта им достаточно, чтобы осудить проект «Светлана»
как не вполне христианский и даже
еретический...
Но жизнь куда как сложнее
(или проще?)... Здесь категорически запрещены любые посягательства на свободу совести, каждый должен уважать веру другого человека. Эти самые еретики по

воскресеньям и в праздники водят пешком (или везут на авто в сильный мороз) своих подопечных за восемь километров в местную православную церковь, и
у них замечательные отношения с нашим батюшкой.
Сара, например, даже крестила окрестных ребятишек.
Да и кто я такой, чтобы судить их свысока?! Ведь «по плодам их узнаете их»! А плоды я вижу собственными глазами: здесь, например, радуются Божьему миру Серёжа и
Миня. Обоим за 40. Люди с синдромом Дауна у нас редко
доживают до такого возраста. Сара говорит, для того, чтобы Миня не болел, он должен хотя бы раз в день подойти к
ней, обнять и немного постоять так молча... Здесь для подопечных создана уникальная атмосфера любви и одновременно требовательности...
***
...Меня признали своим. Нынче я — ПЕКАРЬ. В моём
владении — запасы дров, муки, мешки с немолотой рожью, соль-сахар-дрожжи и, главное, большая печка, которую печник Йоханесс из Норвегии, дай Бог ему здоровья, называет «ракетой».
Печь вправду замечательная, её почти всегда удаётся
запустить на орбиту одной спичкой — такая прекрасная
тяга. Мне нравится печь хлеб, нравится вымешивать тесто, особенно после того, как я отошёл от канонов местной методики и стал ставить опару накануне вечером, а
не непосредственно перед выпечкой. Белое тесто получается довольно легко, а вот со ржаным нужны дальнейшие
эксперименты.
Два дня назад приезжал отец Геннадий из северной
столицы, служил молебен, освящал наши строения. Он
выказал основательное знакомство с хлебопечением (служил в своё время послушником на монастырской пекарне), и поделился со мной профессиональными секретами
хорошей выпечки. Благословил использовать молочную
сыворотку вместо воды — конечно, не во время поста...
***
...Несмотря на начавшийся пост (соблюдаемый большинством нашей коммуны), пришлось забить одного бычка: не хватает кормов. Зато получили очень хороший подарок от В.Т. Спивакова. Разгрузили машину с музыкальны25
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ми инструментами (ксилофон и полдюжины замечательных флейт), продуктами длительного хранения (продуманный разнообразный набор и очень много!) и одеждой.
Заботы о насущном довлеют. Зато здесь так тихо, что
слышно, как падает снег...
***
...Так об истине. С одной стороны, богословские споры
мне не с руки (я попытался втянуть своих новых друзейиноверцев в обсуждение постулатов Карла Поппера о различении научного и религиозного знания, но безуспешно), а с другой — так ли уж важна истина, если рядом с
ней не идёт сострадание?! А у этих людей есть очень привлекательная черта — слова у них не расходятся с делами, как веруют — так и живут: любят ближних, сострадают им, отдают все свои силы на их благо...
***
...Зарплату здесь никому не платят — это коммуна. Выдаются небольшие суммы на кофе, сигареты и транспорт
— чтобы выбраться иногда из глуши и съездить по делам
в Петербург или Волхов. Хотя от мурманской трассы нужно проехать всего-то около восьми километров, этот отрезок часто становится труднопреодолимым препятствием,
особенно поздней осенью и ранней весной. И, тем не менее, сюда приезжают люди из разных благоустроенных
мест, чтобы дарить своё душевное тепло тем, кто почти не
имеет надежды на человеческое отношение и участие.
Приезжают волонтёры-альтернативщики из Германии (бундесвер платит им стипендию за то, что они ухаживают за нашими инвалидами) и просто неравнодушные люди из-за Урала, с Ладоги, Волги, из других мест, желающие и имеющие возможность помочь своим личным
трудом. Надо признать, что жизнь в деревне под силу далеко не каждому здоровому человеку: помимо достаточно
интенсивного физического труда на ферме или в огороде
нужно быть готовым почти всё своё свободное время общаться с подопечными — а это не всегда легко и просто...
***
...Поначалу я весьма скептически относился к слишком преувеличенной, по моему мнению, озабоченности
сотрудников тем, чтобы каждый из «ребят» имел свою зону
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ответственности и постоянное занятие. Мой трудовой энтузиазм, проявлявшийся в стремлении как можно
больше сделать самому, был осуждён:
нельзя забирать рабочие места у подопечных.
Сотрудники битых два часа (!) могут обсуждать пустяковый, на мой
взгляд, вопрос: чем бы таким занять
Сашу Д. в пять вечера, после чая.
Саша этот — самый настоящий крест
для деревни. Во младенчестве он перенёс длительную (17 минут) клиническую смерть. Уровень интеллекта, пожалуй, повыше, чем у многих
«квазинормальных» граждан, пишет
стихи, обладает отличной памятью и
чрезвычайной общительностью. Утомителен и деятелен, рот закрывается, только чтобы проглотить очередной добытый кусок хлеба или булочку.
Постоянно хочет есть. (Кормят
здесь часто и обильно, жаловаться
не приходится. Но именно Сашу надо
ограничивать (в пределах нормы), по
предписанию врачей, и ему совсем
нельзя сладкого. А ведь хочется!). Любит поплакать — понарошку, чтоб пожалели. Утро на пекарне начинается
с жалоб на то, что ему грустно... Поначалу произвёл на меня отвратное
впечатление — я оказался свидетелем
его драки с Юлькой и, конечно, был
крайне возмущён. Потом, правда, выяснилось, что побить красавицу Юлю
мало кому удастся и, уж конечно, не
Саше — это та ещё оторва.
Сейчас мы с ним дружим. Саша,
отлично умеющий найти «болевую
точку» почти у любого и затем доводить своего визави до белого каления и крика, встал со мною в тупик.
Я сначала обезьянничал и применял
к нему его же приёмы, что вводило
Сашу в лёгкий ступор на пару минут.
Затем присмотрелся: ничего демони-
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ческого, просто одинокий молодой человек, жаждущий человеческих отношений, который всех достал, и которого все норовят услать куда подальше, лишь бы избавиться от его прессинга. Работает он охотно и много.
***
Теперь я убедился в своей глубокой неправоте. Местная метода приводит к поразительным результатам.
Скажем, Дима, мой подшефный, по
прошествии нескольких месяцев стал
другим ЧЕЛОВЕКОМ. До этого он во
многом вёл жизнь растения — его полностью обслуживала мама, он не умел
ничего, кроме как есть, и с трудом говорил всего несколько слов: «Кушать,
гулять, мама, карты...» Сиднем сидел у телевизора, не глядя на экран, и
виртуозно тасовал игральные карты.
Он и спал, держа в руке несколько колод сразу.
Так вот, за эти месяцы Дима НИ
РАЗУ не взял их в руки. Он теперь, позавтракав и САМ одевшись, приступает к выполнению своих многообразных занятий: моет коридор (разумеется, под наблюдением и контролем сотрудника), затем, после перерыва на ланч в 11.00, возит на тачке
силос на ферму (стоит посмотреть на
него при этом! Он совершенно счастлив: ведь его коровы без него останутся голодными — вот он и старается).
После обеда и отдыха разносит
хлеб в дома деревни, а это не так просто для ДЦП-шника — мало того, что

путь к дому Серафима Саровского неблизок, так надо
ещё подниматься вверх по крутой заснеженной тропинке. Всего год назад он вообще отказывался ступать на асфальт, если снег не был с него сметён дворником: боялся.
А после вечернего чая — работа в шерстобитной мастерской, это его любимое занятие — не считая, конечно, прогулок со своей пассией С. и хорового пения (он поёт беззвучно, кивая в такт головой)...
***
...Всё, что я уже написал о деревне и её проблемах, —
правда, хотя и не вся.
На уровне более высоком (в чиновничьем понимании)
существуют достаточно серьёзные проблемы. Деревня
организовывалась в 90-е годы. Долгое время до Светланы
никому не было дела. Жители деревни радовались, что о
них мало кто знает – хлопот меньше. Но вот именно теперь, когда мы (это, наверное, звучит, как похвальба, но
мне уже хочется чувствовать себя «светлановцем») встали
на ноги и даже получили некоторую публичную известность, нашлись люди, которые захотели подмять это дело
под себя.
***
Мне отчётливо ясно, что главное в таком деле — личности, носители традиций. Дай инфраструктуру Светланы случайным людям — и вскорости дух её испарится,
всё пойдёт накатанным путём, получится, быть может,
и неплохой поначалу, но всё же обычный интернат. А затем неизбежно — воровство масла у пациентов, прогулки строем, грубость персонала... Ибо если ты не равен подопечному, значит, ты его царь и воинский начальник, со
всеми вытекающими. Помню, какое впечатление произвел на меня роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» об американской психушке, увиденной глазами
немого и безумного индейца... А повесть «Белое на чёрном» Рубена Гальего, которую без трепета душевного и читать невозможно?
***
...Сейчас в деревне настоящий немецкоязычный десант: у нас гостят шесть молодых людей из Германии, Австрии и Швейцарии. Приехав из благополучных стран в
наши снега, они легко и естественно вписались в незамысловатый деревенский быт: готовят обеды, убирают
дома, чистят туалеты, плотничают, квасят капусту, возятся с «ребятами», поют весёлые песни и играют на трубе,
гитарах и флейтах. Обожают нашу баню и хвалят мои пирожки с капустой...
***
...Земли Светланы, её ферма и постройки имеют нынче достаточно высокую рыночную стоимость: поля рекультивированы (здесь исповедуют так называемое биодинамическое земледелие, что исключает применение
гербицидов и минеральных удобрений, т.е. продукты получаются экологически чистыми), ферма, начинавшаяся
с одной (!) коровы, ныне насчитывает (не считая тёлочек)
более 20 голов, да ещё две лошади, да две свиноматки с
хряком, да трактор и комбайн... Захватить всё, ограбить
людей, чьим трудом северный оазис выстроен, — как это
всё по-нынешнему!..
***
...Наши «подзащитные» — это отдельная тема. Ну, скажем, В. — колоритнейшая особа. Обладает невероятной
27
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силой чувств и постоянно находится в состоянии влюблённости в кого-либо... Последний её «роман» был до недавнего времени предметом общего внимания в деревне. Здесь ведь всё на виду! Её избранник, некий Д., замечательно деликатный, скромный и воспитанный молодой человек лет 30, приехал из-под Свердловска поработать волонотером. Выказал невероятную работоспособность, ухаживая за свиньями, коля дрова и спасая вместе
со мной (и В.) урожай капусты.
Всегда был готов подставить плечо и помочь, никогда не выпячивал свой вклад в общее дело, был неизменно молчалив и любезен. Но вот оказался органически неспособным противостоять любвеобильному напору В. —
обычную вежливость и рыцарство она восприняла как
приглашение сесть на шею (в эмоциональном плане, в
первую очередь).
Оказалось вскоре, что В. (человек физически очень
одарённый — она играючи поднимает и тащит невообразимые для меня тяжести) вдруг отказалась возить более
трёх поленьев на пекарню (Д. не велел! — а он просто не
может видеть женщину с тачкой), разучилась застёгивать
змейку на куртке и надевать варежки — это делал Д., стала по ночам ходить к дому Саровского (куда беднягу пришлось переселить, поскольку коллизия сия стала невыносимой — спать в нашем доме стало невозможно, В. бродила по коридору и стучалась в дверь своего «возлюбленного»...). Д. был просто вынужден уехать, и вот уже более
месяца никому нет спасения от разговоров с В. о Д. — она
изобретательно, просто виртуозно сводит любую беседу к
своему предмету...
***
...В Светлане есть планы по строительству нового
дома, и даже найден подрядчик — один из фондов Норвегии, опекающий подобные деревни. Однако материалы
и деньги для их приобретения необходимо изыскать самим.
Дело осложняется тем, что большинство родственников инвалидов (в том случае, если они живы) не в состоянии платить существенные суммы для обеспечения их
жизни в деревне, а государственные структуры, по рос28

сийскому законодательству, не имеют
возможности сколько-нибудь поддерживать подобные благотворительные
общества. Из-за этого средств, конечно же, хронически не хватает.
Например, в прошлом году содержание одного подопечного обходилось в 12 тысяч российских рублей в
месяц, а пенсия по инвалидности (две
трети которой взимается с родственников), составляет сумму от четырёх
до восьми тысяч. Существенную эту
разницу требуется покрывать, что бывает очень непросто. На деревенской
ферме производят замечательную по
качеству сметану, сыры и вкуснейшее
масло (молоко ведь экологически чистое!), все это с удовольствием покупают окрестные пенсионеры, но этого крайне недостаточно...
***
...Сегодня деревня пережила ещё
одно испытание. Явились люди из
Волховского УФМС якобы для плановой проверки документов у находящихся здесь иностранцев. Они заявили, что Сара и все иностранные
волонтёры обязаны проследовать с
ними для «выяснения». Наше заявление о том, что недавняя проверка из
вышестоящего УФМС не выявила никаких нарушений, во внимание принято не было — плевать, мол, им на
питерских! А ведь все светлановские
иностранцы были зарегистрированы
согласно требованиям миграционной
службы — в деревне готовились к такому повороту событий!
Мы подняли в ружьё весь наш контингент и заблокировали выезд для
их автомобиля (на войне, как на войне!). Ребята и девчонки из Германии
и Австрии с готовностью уселись под
колёсами, чтобы не дать увезти Сару.
Разумеется, наши подопечные впали в исступление. Знаменитый Саша
Д. пристал к их «главному» с криками: «Возьмите тогда и меня, идиоты!
Я без Сары не могу, не могу, не могу!!!»
Как же я его теперь люблю и уважаю.
Была незамедлительно вызвана
милиция, и наряд наших «защитников» в погонах живо определил часть
немцев в воронок с решёткой, а другой приказали следовать своим ходом. Сару настойчиво изолировали,
запретив ехать кому бы то ни было с
ней в одной машине. Я позвонил ей
с предупреждением о том, чтобы она
внимательно следила за своими карманами и сумочкой (чтобы не под-
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бросили наркоту), а она мне спокойно так отвечает: «Я знаю...» Удивительная женщина! Сара успела набрать номер знакомого чина из МВД,
который ранее обещал своё покровительство деревне (хорошо ещё, что не
посмели забрать мобильник), и тот
мгновенно задействовал свои связи. Приехав в Волховское отделение
и прождав некоторое время в приёмной, наши были вынуждены выслушать не что иное, как извинения и
пожелания приятного пребывания в
России!..
***
... На последнем собрании сотрудников голосование было единогласным — в пользу того, чтобы принять
моего Димку в состав коллектива. Уже
строятся планы, как его развивать через год, через два и вообще.
Завтра, в воскресенье, я провожу
для деревни вечер памяти недавно
ушедшего православного барда Владимира Волкова. Мы решили основать здесь образовательные вечера,
чтобы совсем уж не «опрощаться», уже
прочитаны лекции по четвёртому измерению и золотому сечению. Теперь
черёд литературы и музыки.
***
А вот время в Светлане идёт не поступательно, а по кругу – и мы постоянно ловим себя на том, что не знаем, какое нынче число. Когда, закончив все дневные дела, я иду в темноте
домой и вижу Орион над домами, то
испытываю блаженное чувство причастности ко всему Божьему миру,
такому прекрасному и удивительному, под солнцем которого есть место
всем. Здесь заканчивается асфальт —
и тот, который лежит на дороге, и тот,
который незаметно накапливается в
душах...
***
...Хотя большая часть продуктов
питания добывается самостоятель-

но, многое всё же приходится приобретать: необходимо
оплачивать внушительные счета за электричество и воду,
покупать средства гигиены, одежду, нести расходы на
транспорт, связь и так далее. В прошлом году из-за сильных и частых дождей не удалось заготовить достаточно
корма для коров, а на рынке он слишком дорог, и поэтому
придётся сократить поголовье животных. Культа из еды
здесь никто не делает — пища простая и здоровая: гербициды в полях и на огороде не употребляются вовсе, в качестве удобрений используется коровий навоз. Чай пьют
исключительно цветочный, приготовленный из местных
трав. Лечатся, кстати, также преимущественно травами. Но северное лето коротко, и не всё необходимое здесь
можно вырастить — например, пшеничную муку приходится покупать и смешивать её со своей, ржаной.
Никто, разумеется, не собирается унывать — некогда. В этом году удалось вырастить невиданный урожай
всяческой капусты: и обычной для этих краёв белокочанной, и экзотической, такой, как брокколи, брюссельская.
Были приняты все меры для сохранения урожая: кочаны
развешаны в овощехранилище, капуста постоянно квасится, маринуется и стала главным продуктом на столе.
Практически ко всем видам работ привлекаются «особые
люди». Девиз сотрудников звучит так: «Надо, чтобы было
весело!» Здесь заботятся о том, чтобы подопечные ощущали свою нужность и востребованность коллективом, даже
если это идёт в ущерб технологичности. Например, принципиально отсутствует тестомесильная машина и тесто
для деревенского хлеба вымешивается вручную. Это ведь
так интересно!..
***
...23 февраля свершилось чудо. Я, в составе делегации
деревни из одиннадцати человек, был гостем «Виртуозов
Москвы» в петербургской Мариинке. Наш большой друг
Владимир Теодорович Спиваков организовал благотворительный концерт в пользу Светланы!
Это был волшебный вечер. Вокруг нас были талантливые сердечные люди, окружившие нас атмосферой тепла
и доброжелательства. Дирижировал блистательный Максим Венгеров. Я никогда в жизни не видел столь темпера29
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ментной и вместе с тем обаятельной личности за дирижёрским пультом. Исполняли серенаду Чайковского для
струнных, концерт № 9 Моцарта для фортепиано с оркестром и «Шотландскую» симфонию Мендельсона. Последняя вещь, впервые слышанная мною, — полный восторг!
Затем были «Венгерские танцы» на бис и тёплые слова в
адрес Светланы.
Кстати, нас привезли обратно на автобусе, оплаченном фондом Спивакова. Приехали мы далеко за полночь,
но оно того стоило...
***
...В Светлане действуют мастерские — столярная, бумажная (там изготовляются оригинальные поздравительные открытки), шерстобитная и кукольная. Телевизор здесь не смотрят принципиально, а творят сами — музицируют, пишут стихи, занимаются живописью и прикладными ремёслами. Мечтают оборудовать ещё гончарную мастерскую, построить зимний сад и даже свой собственный концертный зал!
На Рождество непременно ставится пьеса о волхвах и
Младенце Иисусе, в которой участвует максимально возможное число «артистов», а в хлеву, украшенном еловыми
лапами и свечами, поются вертепные песенки.
***
...Что больше всего привлекает в безусловном лидере
нашей коммуны, Саре Хагнауэр, так это её постоянные
стремление и готовность помогать тем, кто в этом нуждается. То это юная мамаша, которую хотели лишить прав
материнства и отправить в психушку, а её дитя — в приют; то россиянин из Эстонии, у которого украли на границе деньги и документы, и ему негде и не на что прожить
три месяца, чтобы выправить новый паспорт; то сейчас
вот мальчик Антон — нынешняя огромная забота деревни.
Парнишку привезла режиссёр Люба, снимавшая о
нём фильм. Взять Антона в деревню нельзя — нет места,
в диспансере его посадили на жуткие лекарства, за ним
нужен постоянный круглосуточный присмотр, часто он
трудно управляем. Но и не взять нельзя — мать Антона
умирает от рака крови. Люба нашла деньги на гемотера-
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пию, но шансы на благоприятный исход невелики и неопределённы. Конечно, коммуна в большом затруднении, но перечить Саре не пришло в
голову никому...
***
…Не обязательно ехать в Светлану,
чтобы исполнить человеческий долг
— достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть того, кому хуже, и помочь
ему. Эту мысль Фёдора Михайловича
Достоевского я прочувствовал вполне (и вряд ли до конца!) только здесь,
живя в «его» доме. Но я ведь и не призываю сюда ехать! Здесь и места-то
свободного не осталось. После того,
как по ТВ был показан фильм о Светлане, не проходит дня, чтобы не звонили с просьбой устроить ещё когонибудь или предложением приехать,
пожить и поработать в деревне.
Мне кажется, опыт, о котором идёт
речь, имеет значение именно как
ОПЫТ построения отношений между
людьми на основе, не совсем принятой в нашем обществе. Такие деревни, сколько бы их ни было создано,
НЕ СМОГУТ окончательно и навсегда решить проблему ухода за людьми, по-настоящему нуждающимися в
нём. Их роль в другом — будить в человеке ЧЕЛОВЕКА, хоть это и звучит
пафосно.
Я остро почувствовал свою ущербность, приехав в Светлану, — мне так
не хватает терпимости, сострадания,
деятельной любви, я слишком часто
и легко гневаюсь, выхожу из себя по
пустякам и (с переменным успехом)
учусь здесь бороться со своими пороками.
Зато когда, поставив вечером опару, переделав за день свой урок, а это,
в общем, немало — выпечка хлеба,
пирожков или пампушек, либо приготовление обеда, когда некому больше,
проведение утреннего чая для «ребят»
на пекарне, заготовка дров на бли-

Люди с особыми потребностями в обществе
жайшей опушке (мне жаль тратить
хорошие дрова для топки буржуйки, и потому я чищу ближайший лесок), и общение, общение, общение с
подопечными — так вот, когда в темноте я иду в дом Достоевского отдыхать, вижу невероятную луну, какоето загадочное зарево над горизонтом
и захожу на конюшню к Майке и Венере, чтобы угостить лошадок хлебом с солью, то испытываю физическое наслаждение окружающим меня
Божьим миром, примирение и единение со всем сущим... А сопровождает
меня с утра до вечера Вовка — псина
с разноцветными глазами, привезённая Михаэлем аж из Швейцарии.
Здесь я получаю ощущение красоты мира. Такой гармонии, душевного
равновесия, свободы я не чувствовал
никогда...
***
...Трудности? Самое трудное —
здесь невозможно уединиться. Подопечным строго-настрого запрещено
входить в комнаты к сотрудникам, и
тем не менее, скрыться от них почти
невозможно. Они жаждут общаться!
Девушки влюбляются в новоприезжих, не сумевших выдержать достаточную душевную дистанцию, «ребята» мужеского пола ревнуют... Это
жизнь. Вот! Я нашёл нужное слово
— они здесь ЖИВУТ. Не лечатся, не
влачат существование, а именно живут...
***
...Всё-таки на самом деле я вредный, и кое-кого из подопечных иногда терплю с большим трудом. Вот
А., например. Не девушка, а маленький, обиженный на всех тролль. Любое проявление хорошего отношения
она (о, если бы только она!) квалифицирует как слабость и возможность
сесть на голову. Понимает только
крик, сама всё время кричит и, хотя
умеет работать хорошо, довольно ленива и всё время пытается увильнуть
от дела. Бывает невыносима, особенно когда в деревне появляется новый
мужчина. Время от времени начинает говорить о себе в мужском роде и
считать себя сыном певца Юрия Антонова. При этом продолжает постоянно называть меня папой! Пытаюсь
как-то приводить А. в чувство, апеллируя к тому, что она же красивая девушка (лесть во благо!), хозяюшка,

прошу помогать мне при устройстве стола для утреннего
чая — но пока без особого успеха...
***
...Несмотря на то, что житьё-бытьё светлановское протекает в неустанных трудах и заботах, тут умеют мечтать. Светлановцы верят, что придёт время, и окрестности наши ещё услышат звучание оркестра Спивакова, а
в России и во всём мире будет больше людей, живущих по
законам братской любви к ближним.
***
...А жизнь в Светлане продолжается. Вчера на танцах Саша получил в глаз от Василия, из-за Светы. Но он
не в обиде, Саша вообще добрый человек, и легко прощает окружающих. Сегодня за чаем он, вымесив свой
ковш теста, выдал мне такую сентенцию: «Хорошо там,
где нет меня, дядь Толь! А счастье — это когда все живут мирно и... есть рулет с маком. Дай ещё кусочек, а?»...
Думаю, достижения «особых» людей в Светлане — это прорыв, сопоставимый с выходом человека в космос. Лечит
— жизнь.
А ещё мне кажется, что я знаю, кто больше нуждается
в лечении — они или всё наше общество, так легко забывающее о ближнем…
А. Нагальский

Деревня Светлана, как учреждение социальной
адаптации лиц с особыми потребностями, существу
ет с 1995 года. Является членом Ассоциации Северных
Кэмпхилльских деревень. В настоящее время в дерев
не постоянно проживают 19 лиц с отклонениями в
умственном развитии I и II групп инвалидности, 10
сотрудников и 7 детей. Активно привлекаются к ра
боте волонтеры из разных стран. Таких островков
человечности в мире существует более ста...
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Поддерживаемое проживание
Чем спасается человек?
Кроме веры, терпения и молитвы, он спасается помощью своему
ближнему. Вы, может быть, скажете: «Помощью своего ближнего»? Нет,
именно помощью своему ближнему. Спасает нас, всех людей, та помощь, которую мы оказываем другим.
Помощь создает высшую жизнь — прежде всего тому, кто помогает, а потом и тому, кому помогают. Вокруг
каждого есть те, кому трудно жить.
И вокруг тех, кому трудно жить, есть
те, кому еще труднее жить. И оттого я хочу сказать слово о добре. Добро
есть великая сила света.
В человеке есть смертное тело и
бессмертная душа. И во всяком деле
тоже. Мы вкладываем, вдыхаем свою
душу вместе с нашими поступками. Придет время, тело наше умрет.
Исчезнет все материальное, через
что мы творили добро в мире: исчезнут деньги, одежда, пища, эти руки,
которые подавали помощь, тоже исчезнут. Исчезнут и те руки, которые
принимали ее. Умрут все выражения,
все формы помощи, которую мы оказывали в мире, но сама та помощь,
само участие наше в жизни других —
останется. Останется от всех наших
добрых дел главное — свет сердца, решение жертвы, самоограничение человека, вера в добро, жалость к другому
человеку... Многое останется! Человек
может сделаться богатым в милосердии. Осуществляя милосердие, он из
милосердного бедняка делается милосердным богачом. Вернее сказать, он
становится богачом милосердия даже
при бедности своей. Как не сразу вырастает дерево, так и человек, любящий добро, не сразу приобретает широкое, милостивое ко всем людям сердце. Творение добра есть труд, подобный всякому другому труду. В земных
делах обогащение идет то скорее, то
медленнее, и в делах милосердия тоже.
Но бывают особые обстоятельства,
когда человек сразу приобретает земное богатство на всю жизнь. Это бывает и в жизни души. Бескорыстным
добром согревается человек и доходит
до сознания, что Бог его согревает. Так
созидается в мире вера, так рождается в людях неумирающая любовь.
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Архиепископ Сан-Францисский
Иоанн (Шаховской)

Не один в поле ПАха...
Paxa8407: «Оказываю бесплатную помощь по мелким
эл. ремонту (розетки,выключатели и т.д.) в свободное
время для пожилых людей, инвалидов и т.д. проживаю
щих в Камышах! Спросите, почему? Да потому, что надое
ло сидеть дома, за компом! Я уже 3-е кресло сломал за это
время!
А так хоть людям польза!»...

Вот такое объявление появилось на севастопольском
форуме в начале февраля прошлого года. Как бы Вы, наш
читатель, отреагировали на подобное заявление? Ответьте самому себе, искренне, не заглядывая пока в продолжение данной заметки.
Вы не заподозрили подвоха? Не покрутили пальцем
у виска? Не улыбнулись скептически? Не продолжили
брюзжать на тему падения нравов с высоты своего жизненного опыта?
И слава Богу!
Потому что реакция Интернет-сообщества поначалу
была разной. Этот необычный, по нашим прагматичным
временам, молодой человек был обвинен и в намерении
красть телевизоры у немощных стариков, и в том, что
стремление сделать работу бесплатно безнравственно (!),
ибо плодит касту «халявщиков», и в том, что он ищет для
себя славы и других, вполне материальных выгод. Обзывали «альтруистом» — как будто это ругательное слово!
Увы, но каждый судит по себе — человек не может иначе.
Раха8407 с неподражаемым достоинством игнорировал подобные выпады. За него говорили его дела и благодарные люди, которым он помогал и помогает.
За прошедший год вокруг этого севастопольского «тимуровца» образовалась группа молодых людей, пожать
руку каждому из которых я посчитал бы честью для себя.
Это aleks77, pshonya, Марат, Andrey_L, Юляша,
бусинки, mаkkе, begemott, kitza, ребята из фонда «Русичи»… Боюсь кого-либо пропустить, поэтому тем, кто
дружит с Интернетом, рекомендую прочитать все 25
страниц по следующему адресу:
http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=124154

Поверьте, чтение это самое что ни есть душеполезное.
Эти люди просто и без всякой позы помогали и помогают
всем, кто даже и не просил о помощи, хотя и отчаянно в
ней нуждался. Не просил, поскольку уже и не знал, куда
обратиться, и только утирал слезы благодарности, когда
загоралась лампочка, не горевшая месяцами, переставал
течь годами не закрывавшийся кран, менялись трубы в
ванной, появлялась мебель в комнате погорельцев, чинилась крыша, начинали сверкать чистотой окна. И знаете,
все циники и скептики, так рьяно нападавшие поначалу
на «тимуровца», куда-то подевались. Возможно, им даже
стало стыдно…

Люди с особыми потребностями в обществе
…Я очень рад, что случай помог познакомиться с Павлом — так зовут этого человека, ни много, ни мало, но просто перевернувшего представления очень многих севастопольцев о сегодняшней молодежи. Случай самый типичный — у нас в «Школе жизни» возникла настоятельная необходимость в помощи квалифицированного электрика. Узнав об этой ветке на форуме, мы написали ему в
личку, и уже через несколько дней к нам зашел симпатичный подтянутый молодой человек, с интеллигентными
манерами и тихим голосом. Отказавшись от предложенных чая-кофе, он быстро сориентировался в наших проблемах, умело подсоединил все, что должно было быть
подсоединено, дал такие нужные нам консультации и откланялся. На попытки выразить благодарность и восхищение его жизненно позицией был получен твердый ответ: «Не за что. Будет надо — обращайтесь».
P.S. И в этот же самый день к нам пришел Александр.
Высокопрофессиональный строитель, умелый и работящий, он своими золотыми руками за два дня так сильно
продвинул наш нескончаемый ремонт, что нам вернулась
утерянная было вера в человечество…
Мне кажется, что далеко не все у нас так уж беспросветно, как это можно представить, читая чернуху в газетах и глядя на нее по ТВ. Несмотря ни на что, хочется верить в то, что мы будем относиться к ближним и дальним
по-людски, не будем замыкаться исключительно в заботах о собственном благополучии, карьерном росте и сиюминутных проблемах и что такие слова, как милосердие
и деятельное сострадание не останутся для нас пустыми
абстрактными понятиями.
То, что в нашем городе есть такие молодые люди, вселяет надежду и дает силы жить и радоваться этой жизни.
Сердечное вам спасибо, добрые люди!


Valpurgeniy

Вот малая толика из отзывов в Интернете об этих благородных севастопольцах:
Паша! Спасибо тебе огромное-преогромное!!!!!!!!!!! За
всё, что ты сделал для бабушки с дедом!!! И за кран, и за
телефоны, и за всё-превсё!!!!!!! Бесконечная благодарность
и уважение от меня и моих родных! Дай Бог тебе и твоим
близким здоровья и счастья!
Павел, хочу сказать Вам огромное спасибо за то что
Вы делаете. И за то, что Вы сделали для нас.
Дорогие форумчане! Читала ветку, как роман. И чувство гордости поднималось за Севастополь и за нашу молодежь. Пожалуйста, не останавливайтесь. Буду к вам
регулярно наведываться, может, и я чем смогу помочь.

Мы вот тоже собираем компьютеры и дарим детям-инвалидам.
Тоже находились люди, которые говорили: «Бесплатно? Да вы
альтруисты-тимуровцы, не верю
я вам. Пиаритесь, на инвалидах себе имидж создаёте». Ну что таким
ответить? Напомнить им, что
Закон Сеяния и Жатвы никто не
отменял? (Что посеешь, то и пожнёшь). Сей Добро, вернётся сторицей. Сей Зло — получишь бумерангом по затылку. И в старости соседи здороваться не будут. И детивнуки исчезнут вдруг куда-то....
Товарищи! Ответим КРИЗИСу НЕТ!!
Чем труднее добывать деньги, тем
больше будем помогать другим!
Я вот поражаюсь всегда людям,
которые пишут негатив, причем
сами и палец не ударили, что бы
сделать что-то!! Молчите, и заколачивайте свои сребреники, только вот интересно, кто подаст вам
воды, если сребреники ваши вдруг
закончатся..
Павел отличный малый.. прямо
заражает своим теплом, добром!!
Не в деньгах счастье!!
Сергей! Огромное спасибо за оперативную безвозмездную помощь
для больных в кардиологии!!!! Теперь
бабули смогут по-человечески умываться, включая кран НА раковине, а не у пола!
Вам, наверное, долго икалось
сегодня… Женщины в палате Вас
расхваливали на все лады и удивлялись с восторгом, что остались сейчас такие душевные люди
— приехал из БАЛАКЛАВЫ в 1 гор.
больницу сделать кран чужим бабулькам... Спасибо Вам ещё раз от
всех них и от меня лично!
Слава Богу, что ещё есть такие
люди как Вы. Удачи Вам.
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Социальное предпринимательство
В Крыму предложили
создавать неприбыльные
организации для инвалидов
Согласно оценке специалистов
Крымского республиканского центра
социальных служб для семьи, детей и
молодежи, в Украине необходимо создать сеть неприбыльных организаций
по примеру стран Запада с целью поддержки инвалидов.
На Западе чиновники осознают,
что стране невыгодно содержать
большое число инвалидов за счет работающей части населения, в то время как сами люди с ограниченными
физическими возможностями могут
приносить обществу большую пользу.
Для этого, в частности, в США создаются неприбыльные организации, которые ведут собственную деятельность, нанимая на работу инвалидов,
которые получают зарплату и платят налоги.
В Крыму существует не одна подобная организация — например, Се
вастопольское учебно-проиводствен
ное предприятие Украинского общества слепых (УТОС). Однако оно крайне нуждается в поддержки со стороны
государства.
Необходимо создавать новые пред
приятия, которые помогли бы инвалидам стать полноценной частью социума, а не «сидеть взаперти дома из-за
безысходности и невозможности самореализации, как это происходит с большинством из них сейчас».

Неприбыльная организация — это
самостоятельный хозяйствующий
субъект, который имеет права юри
дического лица и осуществляет дея
тельность, основной целью которой
не является коммерческая выгода.
За границей таким организаци
ям, как правило, разрешается го
товить баланс, не составляя при
этом отчет о прибылях и убыт
ках. Вместо этого они отчитыва
ются в доходах и расходах, конста
тируя вместо прибыли и убытка
излишек или дефицит.
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СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО —
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Социальное предпринимательство — это предпринимательская деятельность неприбыльной организации,
доход от которой направляется на реализацию миссии
или уставных целей организации.
Задача социального предпринимательства:
- поддержка деятельности, направленной на реализацию миссии и достижения «социального эффекта» для
улучшения качества жизни целевой группы, неприбыльной организации;
- обеспечение стабильного и независимого финансирования деятельности неприбыльной организации, связанной с ее миссией;
- создание новых подходов к решению социальных
проблем.
Характерные черты социального предпринимательства и основные термины:
Юридический статус: социальное предпринимательство осуществляют общественные и благотворительные
неприбыльные организации (НПО), непредпринимательские учреждения или специальные подразделения предприятий.
Нераспределение прибыли: социальные предприятия
имеют целью реализацию миссии организации, не распределяя прибыль как таковую между своими участниками.
Привлечение целевой группы: члены целевой группы
активно привлекаются к социальному предпринимательству, направленному на улучшение их положения и социального статуса.
Социальное предприятие — неприбыльная организация, которая большую часть (50% или больше) своих доходов получает от предпринимательской деятельности,
т.е. от продажи созданных ею услуг или товаров.
Социально-ответственное предприятие — предпри
ятие, политика которого учитывает социально-эконо
мические и экологические интересы персонала, общины
или территории, на которой предприятие осуществляет
свою деятельность.
Неприбыльные организации могут осуществлять социальное предпринимательство как самостоятельно, так
и в партнерстве с другими лицами.
Формами партнерства могут быть:
- создание отдельных юридических лиц (хозяйственных обществ, ассоциаций, коллективных или частных
предприятий НПО);
- совместная деятельность без образования юридического лица (договоры совместной деятельности, простого
товарищества, совместные благотворительные программы, организация конкурсов, других мероприятий социального маркетинга);
- благотворительные договоры (заем средств или имущества, отсрочки платежей и другие специальные усло-

Люди с особыми потребностями в обществе
вия расчетов с НПО, оплата части рабочего времени волонтеров их работодателями).
Украинское законодательство о социальном
предпринимательстве

В ст. 86 Гражданского кодекса указано, что «учреждения и непредпринимательские общества могут, наряду со
своей основной деятельностью, осуществлять предпринимательскую деятельность, если иное не установлено
законом и если эта деятельность отвечает цели, для которой они были созданы, и способствует ее достижению».
Субъектами социального предпринимательства могут быть юридические лица, целью которых не является
получение прибыли и ее распределение между участниками (ст. 85 и 86 ГК, ст. 44 и 45 Хозяйственного кодекса
Украины).
Согласно ст. 45 ГК, некоммерческая хозяйственная деятельность имеет целью достижение экономических и социальных результатов — ими могут быть изменения экономического и социального положения определенных целевых групп (ст. 167 ГК).
Дочерние предприятия НПО могут иметь статус коллективных (ст. 12 ГК) и/или частных (ст. 113 ГК).
Социальное предпринимательство, которое НПО осуществляет согласно Гражданского и Хозяйственного кодексов, а также своих учредительных документов, не лишает организацию признака неприбыльности — основанием для этого является исключительно
нарушение ею законодательства!
(Печатается по изданию «Социальное предпринимательство» Проекта «Сеть гражданского действия в Украине» (UCAN)).
Концепция социального предпринимательства

Словосочетание «социальное предпринимательство»
действительно для достаточно нас новое и звучит непривычно. В Украине попытка дать определение этому довольно распространенному во многих странах явлению
— дело неблагодарное, ведь в нем сочетаются совершенно разные понятия. Зато социальное предпринимательство в других странах — уже не явление, а активная деятельность, превращающаяся в целое движение со своей
идеологией, миссией и определениями. Концепцию социального предпринимательства можно понять лучше,
ознакомившись с тремя основными подходами к определению.
В странах Северной и Южной Америки социальным
предпринимательством называют предпринимательскую деятельность неприбыльных негосударственных
организаций, доход от которой используется на реализацию уставных целей организации. Имеется в виду, что
миссия и уставные цели неприбыльных негосударственных организаций направлены, соответственно, на решение социальных проблем, оказание услуг целевой группе, ради которой создавалась организация, и улучшение
качества жизни. Субъектами социального предпринимательства зачастую являются неприбыльные организации. Объяснить это можно тем, что, например, в США
существуют сильные традиции самоорганизации насе-

Эти советы предназначены в
первую очередь для людей, у кото
рых, вследствие какого-либо физи
ческого или психического дефекта,
ограничены возможности для нор
мальной жизнедеятельности, а
также их родственников. Термин
«инвалид» я считаю неудачным,
т.к. он подразумевает какую-то
неполноценность человека. Многое
зависит от правильного отноше
ния к себе, своему заболеванию и
окружающему миру.

Совет 1: Не надо себя жалеть.
Жалость отнимает у вас силы и время необходимые для других дел и не дает взамен ничего, кроме чувства собственной неполноценности и ущербности. Болезнь или несчастный случай, сделавшие вас инвалидом, уже
произошли и ничего изменить нельзя.
Нужно жить в своем нынешнем состоянии, сегодняшним днем, т.е. ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС. Это не значит, что вы
должны смириться со своим недугом.
Наоборот, всю энергию и волю нужно направить на компенсацию дефекта, чтобы добиться успеха и осуществить свои желания. Восточная мудрость гласит: «Я расстраивался изза того, что у меня нет сапог, пока не
увидел человека без ног».
Не так уж важно, что в чем-то вы
уступаете здоровым людям, главное
— это желание жить и побеждать.
Почему «инвалиды» способны писать
книги и картины, ставить мировые
рекорды, покорять горы, переплывать
моря и т.д., а «здоровые» становятся попрошайками, бомжами и т.п.?
Задумайтесь об этом, а лучше найдите таких «инвалидов» и спросите, как
им это удается.

Совет 2: Любите себя. Самый
близкий и родной человек для вас
— это вы сами. Любите в себе всё:
свою внешность, тело, ум, чувства.
Проснувшись, посмотрите в зеркало, улыбнитесь себе, пожелайте доброго утра и хорошего дня своему отражению. Это придаст вам уверенность и силы, ведь ради любимого человека можно горы свернуть. Самая
эффективная жизненная установка:
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«Я ХОРОШИЙ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ХОРОШИЙ». Счастливые люди живут
именно по этому принципу.
Любовь к себе не должна переходить в самовлюбленность, когда человек перестает замечать свои недостатки. Для этого периодически смотрите на себя с точки зрения окружающих. Попытайтесь мысленно превратиться в другого человека и представьте, каким он вас воспринимает,
как выглядят со стороны ваше выражение лица, голос, поведение. Почему
этот человек отнесся к вам в конкретной ситуации именно так, а не
по-другому. Прежде чем начинать бороться с выявленным недостатком,
подумайте: может в других ситуациях он является наоборот, вашим достоинством, и приносит больше пользы, чем вреда.
Совет 3: Не замыкайтесь в себе.
Многие люди с ограниченными возможностями замыкаются в себе, озлобляются на весь мир, считают, что они
никому не интересны и не нужны, что
окружающие не понимают их и смеются над ними. Это опасное заблуждение! Люди вокруг вас не виноваты в
том, что с вами произошло. Ваши проблемы не такие уж неповторимые и
неразрешимые. Поверьте, есть масса
людей, которые сталкиваются с точно такими же проблемами и успешно их решают. Таких людей нужно искать всеми возможными способами:
через врачей, социальных работников,
СМИ, Интернет и т.д.
Подумайте: «А чем я интересен?».
Если вы что-то знаете, умеете, делаете и к чему-то стремитесь, то обязательно найдутся единомышленники, с которыми вам будет интересно
общаться. Когда человек интересен,
то его начинают уважать и перестают обращать внимание на дефекты и
недостатки.
Конечно, вам в жизни не раз встретятся хамы и подонки, которые
вас оскорбят или жестоко отнесутся. Таким нужно давать отпор сразу и жестко, несмотря на их возраст,
должность и физическую силу, другого языка они не понимают. А для этого нужно быть сильным, прежде всего,
морально, и опять же — иметь дру36

ления. Поэтому и большую часть социальных проблем
успешно решают негосударственные неприбыльные организации, получая за это финансирование от целевой
группы, населения, государства и доноров. Определенным образом концепция США повлияла на страны Латинской Америки.
В 2004-м консультанты компании McKinsey & Company
опубликовали статью в Harvard Business Review, в котором они оценили потенциальный рынок для негосударственных неприбыльных организаций в США в 100 миллиардов долларов.
В Европе, где традиции общественных объединений
не такие мощные, социальное предпринимательство
определяется больше как предпринимательство или бизнес с социальной миссией. Каким образом это возможно,
ведь критерием эффективности предпринимательской
деятельности, а соответственно и задачами, всегда были
финансовые показатели и прибыль в первую очередь?
Например, в британской модели социального предпринимательства приоритеты меняются местами. На
первое место выходит социальный аспект или социальный эффект от предпринимательской деятельности, а
уже потом ее финансовая эффективность. Важным критерием социальных предприятий в Британии является
коллективная форма собственности, а направление деятельности — в пользу территориальной общины. Как видим, субъектом социального предпринимательства здесь
выступают бизнес–предприятия с социальной миссией.
Таким образом, в этой модели социального предпринимательства на первом месте стоит социальный аспект, а уже
потом финансовая эффективность.
Третье определение социального предпринимательства вытекает из специфики деятельности международных частных и общественных фондов, созданных для развития и популяризации этого направления социальноэкономической деятельности. Например, такие основания как Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
(Швейцария), Skoll Foundation (США) и Ashoka Foundation
(Индия) определяют социальное предпринимательство
как инновационную предпринимательскую деятельность
ради улучшения положения общин и восстановление социальной справедливости. Самое важное в этой концепции — роль социального предпринимателя, являющегося
лидером, новатором и движущей силой социальных преобразований в общинах. Деятельность указанных фондов — это поиск социальных новаторов во всем мире и их
поддержка, привлечение ресурсов, обмен технологиями
и опытом, формирование сети социальных предпринимателей. И здесь преимущественно субъектом социального предпринимательства является человек и его деятельность. Форма не имеет значения и может отличаться: от инициативной группы в общине до частного бизнеса или научно-исследовательского института.
Социальный предприниматель является лидером, новатором и движущей силой социальных преобразований
в общинах.
Что же мы имеем? Социальное предпринимательство
как деятельность негосударственных неприбыльных организаций, социальные предприятия как бизнес и социальных предпринимателей как лидеров и новаторов. Конечно, это только общие тенденции, и границы между

Люди с особыми потребностями в обществе
определениями слишком размыты, чтобы отделять все
три понятия друг от друга.
Развитый общественный сектор, или гражданское общество, выполняет важные социальные, экономические
и контролирующие функции в государстве и является
признаком уровня демократизации общества.
Понятие социальное предпринимательство действительно «импортировано» в Украину международными донорскими организациями и предложено общественному
сектору как один из инструментов развития финансовой
устойчивости неприбыльных негосударственных организаций. Не секрет, что украинский «третий сектор» общества сформирован и поддерживается преимущественно благодаря деятельности различных донорских структур. Под общественным сектором следует понимать общественные организации, товарищества, благотворительные фонды и другие объединения граждан, действующие в Украине сегодня. Развитый общественный сектор, или гражданское общество, выполняет важные социальные, экономические и контролирующие функции в
государстве и является признаком уровня демократизации общества.
По аналитическим материалам А.Скипальского,
«Зеркало недели» № 17 (596)
Наверное, не стоит слишком спешить и забегать впе
ред, ожидая быстрых результатов в такой непривычной
для нашего общества области, как социальное предпри
нимательство. В какой-то мере оно пересекается с поня
тием благотворительности бизнеса, культуру которой в
Украине сегодня не назовешь слишком развитой и укоре
ненной в общественном сознании. Но любая дорога начи
нается с первого шага.
В следующем нашем материале читайте рассказ об
опыте социального предпринимательства, имеющемся в
нашем городе.

зей. Не надо копить в себе обиды: если случайно наступил в дерьмо, нужно вытереться и идти дальше, забыв
о случившемся, но внимательно смотря под ноги.
Совет 4: Как относиться к своим близким. К сожалению, некоторые инвалиды, с течением времени
становятся вечно ноющими паразитами, особенно по отношению к своим близким. Чтобы этого не происходило, нужно придерживаться принципа: БУДЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ТО, ЧТО
ДЛЯ ТЕБЯ ДЕЛАЮТ, НЕ НРАВИТСЯ —
ДЕЛАЙ САМ. Конечно, нужно и должно
заботиться о человеке с ограниченными возможностями, но это не значит
выполнять все его прихоти и сносить
грубость с его стороны. Окружающие
не обязаны угадывать ваши желания
и настроение, догадываться чего вы
сейчас хотите. ТЫ — ЭТО ТЫ, ОНИ —
ЭТО ОНИ, ЕСЛИ ЧЕГО-ТО ХОЧЕШЬ —
СКАЖИ ОБ ЭТОМ.

Севастопольская «Школа
жизни» как социальный
проект

Особенно актуально это для семьи, где растет ребенок с ограниченными возможностями. Естественно
и понятно желание родителей хоть
как-то компенсировать ребенку его
недостаток, но папа и мама не вечны, а у него впереди взрослая жестокая жизнь и как он в ней приспособится, во многом зависит от полученного
воспитания. С другой стороны, нельзя
лишать ребенка детства, превращая
его жизнь в сплошную муштру, иначе
вы получите «оловянного солдатика»,
не способного на любовь и сопереживание. Поэтому, необходимо искать ту
самую — «золотую середину».

Центр «Школа жизни» начал свое существование в
феврале 2004 года, когда группа матерей инвалидов с детства объединилась для попытки улучшения жизни своих
детей. Дело в том, что в Севастополе для детей-инвалидов
с относительно тяжелой патологией после 14 (максимум
16) лет все двери закрыты. До конца жизни они будут сидеть в четырех стенах, зачастую одни целый день, пока
мать работает, и смотреть телевизор, тихо сходя с ума.
Душа матери неспособна такое выдержать, и это послужило причиной появления на свет «Школы жизни».
Второй движущей силой были педагоги вспомогательной школы-интерната, которые, близко общаясь с нашими детьми, прекрасно понимали ситуацию. У них тоже
болела душа за ребят, которых они выпускают из стен
своей школы. Кроме того, они были знакомы с родителями, имеющими детей, признанных «необучаемыми», и
даже имели опыт обучения таких детей. На практике они

Совет 5: Определитесь, чего Вы
хотите. Беда многих людей в том,
что они этого не знают. Мне часто
приходится слышать — «Я несчастен». Но один несчастен потому, что
ему нечего поесть, а другой оттого,
что его «Мерседес» хуже, чем у соседа.
«Несчастье» проистекает от какой-то
нереализованной потребности, поэтому хорошо подумайте над тем, что
именно и почему вас беспокоит, и чего вы хотите на самом деле. Это не
так просто, как кажется на первый
взгляд. Бывает, что истинная проблема, осознанно или неосознанно, скрывается за другими проблемами.
37

Социальное предпринимательство
Определившись со своими желаниями и стремлениями, не бросайтесь их
тут же реализовывать, а снова хорошенько подумайте — «А действительно ли мне это нужно?». Представьте
во всех подробностях то состояние,
когда цель уже достигнута. Что Вы
при этом ощутите? Как к вам станут относиться ваши родственники и окружающие люди? Не появятся ли от этого новые, более серьезные
проблемы?
Совет 6: Ставьте перед собой
конкретные цели. Поставленная перед собой цель должна быть предельно конкретной. Например, у вас ограничена подвижность, поэтому сужен
круг общения и трудно найти подходящую работу на дому. Вы решаете приобрести компьютер для работы и выхода в Интернет, для чего, в
свою очередь, необходимо раздобыть
300-500 долларов. Итак, перед вами
конкретная сумма, теперь думайте,
как её получить: заработать, накопить, занять, что-то продать и т.д.
Выбираете наиболее подходящий вариант (или несколько вариантов одновременно) и начинаете действовать!
Т.е. главную (стратегическую) задачу
нужно разделить на более мелкие подзадачи, которые решить значительно
проще.
В дальнейшем, необходимо ежедневно анализировать, что конкретно сделано по каждому направлению,
в чем причины неудач и задержек. При
необходимости корректируйте решаемые в данный момент подзадачи или
свои действия. Не отчаивайтесь, если что-то не получается. Конкретная
цель плюс упорство обязательно дадут ожидаемый результат!
Совет 7: Ищите неиспользованные силы и возможности. «Все ресурсы необходимые для достижения успеха присутствуют в каждом человеке» — это один из основных постулатов психологии. Проблема в том, чтобы суметь воспользоваться этими ресурсами. Например, вам не хватает
уверенности в себе, напористости,
спокойствия в конфликтных ситуациях. Вспомните ситуацию из своего прошлого, когда вы чувствовали себя комфортно, уверенно, когда у вас
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знали, что обучить их — вполне реально. Наверное, был
и профессиональный азарт — научить инвалида делать
нечто полезное вопреки официальной позиции, согласно
которой ему в качестве реабилитационной услуги нужны
койка и обязательный санитар со шприцом.
Педагоги согласились работать бесплатно — волонтерами, и начались занятия. Сначала 2-3 раза в неделю. У
нас в то время не было ничего. Помещение предоставила
председатель севастопольской организации «Союза инвалидов Украины» И.А. Петриченко, там мы и прозанимались почти полтора года.
Нужны были средства на оплату труда педагогов, мы
понимали, что на голом энтузиазме долго не проживешь.
Сначала пытались добиться понимания у городских властей, а когда поняли, что это невозможно, начали писать
проекты, которые рассылали в международные фонды.
Там нас поняли гораздо быстрее, и уже в августе 2004
года начался наш первый проект при поддержке американского фонда «Евразия», за счет средств которого наши
педагоги не только получали стипендию, но и повысили
свою квалификацию, пройдя курс обучения в Одесском
институте реабилитации лиц с психофизическими отклонениями им. Я. Корчака.
После получения немалой суммы из Америки у нас появился новый аргумент при разговоре с властями — «для
американцев наши дети более значимы, чем для родной
власти». Но помещение нам было выделено только после
обращения к премьер-министру Украины, министру труда и социальной политики и уполномоченному по защите гражданских прав. Кто из этих трех лиц сыграл основную скрипку — нам неизвестно, но мы получили свой полуподвал, где и обретаемся до сих пор.
Американский проект катился к концу, надо было думать о том, как жить дальше. Центр «Школа жизни» уже
существовал и не должен был закрыться. Денег в будущем не просматривалось никаких, из городского бюджета нам удавалось получать только средства на оплату
коммунальных услуг. И тогда встал вопрос о создании социального предприятия, которое бы зарабатывало средства на наш центр. Сферой деятельности предприятия
была выбрана печать. Почему? С одной стороны, в городе тогда было не так много печатных фирм, конкуренция
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была не столь высока. С другой стороны, производство
это не вредное, и для наших учащихся вполне доступное.
Конечно, нам хотелось, чтобы наши ребята САМИ работали в нашем предприятии. А в области печати и особенно постпечатной обработки есть ряд простых операций,
которые они вполне способны выполнять.
В это время в Украине начала реализовываться программа «Сеть гражданского действия» (UCAN) при поддержке Агентства по международному развитию США
(USAID). Мы участвовали в этой программе в 2005-2007
годах. Результатом этого участия стало оснащение нашей
«Школы жизни» современным полиграфическим оборудованием: это ризограф, ксерокс, принтеры, брошюровщик
и кое-какая другая техника для постпечатной обработки.
Наша «социальная типография» начала работать, и стала приносить некоторые средства, которые шли на оплату коммунальных услуг (город перестал нам помогать совсем), аренды, зарплаты социальных педагогов и покупки расходных материалов для занятий. Трудно было научить ребят — наши подопечные имеют 1-2 группу инвалидности, в основном обусловленную их умственной отсталостью. Зачастую приходилось вечерами переделывать то, что они сделали за день — заказчику нужна качественная работа, а если один раз не угодить, другой раз
он пойдет к конкурентам. Не всех, конечно же, удалось
научить в равной мере, но так или иначе каждый что-то
делал. А главное, они были в коллективе, который работал как единое целое. Значит, и каждый член этого коллектива тоже РАБОТАЛ (ходил на работу) как все прочие
здоровые люди.
Если есть работа, то есть и выходные. Конечно же,
были праздники — 1 сентября, Новый год, Рождество, 14
февраля… — и светские, и православные. Были поездки,
походы в музеи, дельфинарий и в цирк, выезды на море и
в лес. Приходили люди, готовые устроить нам праздник,
кто-то приглашал нас к себе. Ребята очень отзывчивы на
любые попытки раскрасить их жизнь, такое у здоровых
не часто встретишь. Что касается удовлетворения от содеянного, то тут нашим сотрудникам можно только позавидовать — отклик со стороны наших подопечных очень
искренен, счастье, восторг и радость совершенно неподдельны и с очевидностью читаются на их лицах.

все получалось. Т.е. найдите такого
себя в прошлом, каким бы вы хотели
быть в настоящем. Необходимо снова
пережить ту прошлую ситуацию во
всех подробностях: внешность и голоса ваших собеседников, окружающую
обстановку, запахи, вкус еды, как вы
были одеты, что ощущали в тот момент и т.д., и т.п. ВНИМАНИЕ: нужную ситуацию и ощущения нужно
именно пережить, т.е. снова стать
участником, а не сторонним зрителем. Запомните искомое состояние
и вернитесь в настоящее. Теперь надо закрепить найденное состояние:
сложите пальцы руки в какой-нибудь
особый жест, сожмите монету в кулаке и т.п. Теперь в трудные моменты, достаточно повторить это движение, чтобы «запустить» необходимое состояние. Эта техника, поначалу кажется сложной, но после некоторой тренировки, на поиск, закрепление и вызов необходимого ресурса уходит меньше времени, чем на чтение
этих строк. Доказательством эффективности этой методики служит то,
что с древнейших времен люди пользуются различными талисманами.
Талисман — это тот самый «якорь»,
который вызывает чувства необходимые для достижения успеха.
Очень редко встречается ситуация, когда человек не может найти в
своем прошлом необходимое «ресурсное» состояние. В этом случае, необходимо представить искомое состояние
в вашем будущем, а дальше действовать точно так же.
В трудных жизненных ситуациях хорошо помогает метод «Робинзона
Крузо». Помните, оказавшись на необитаемом острове, герой на одной половине листа написал то, чего он был
лишен, а на другой половине — то, чем
располагал. В итоге оказалось, что в
его распоряжении имеется все необходимое чтобы выжить, хотя поначалу ситуация казалась безвыходной. В
жизни этот метод помогает реально оценить возникшие трудности,
найти возможные решения проблемы и силы для их реализации. Главное
здесь — проводить оценку максимально объективно, как будто вы оцениваете трудности и возможности постороннего человека.
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Ирина

Алиса

Получилось ли у нас что-то в плане социальной или
трудовой реабилитации? Да, мы уверены, что получилось. Ребята осваивали операции, ранее им недоступные,
учились жить одной семьей, уважать интересы друг друга, заботиться друг о друге, учились самостоятельности и
ответственности. Да даже и не в этом дело. Они «ходили
на работу», в коллектив сверстников, где им всегда были
рады, где они были среди своих, в благорасположенной
к ним, защищенной атмосфере. Не удивительно, что они
на самом деле любят свою «Школу жизни» и скучают по
занятиям, когда «Школа» не работает.
В сентябре 2009 года в нашу организацию влились новые молодые силы, пришла девушка, готовая работать с
нашими ребятами, не прерываясь на еду и сон. В одно
мгновение ока создалась новая мастерская, где начали
делать экзотические изделия из бисера, отливать бумагу и создавать из нее оригинальные открытки, расписывать стекло и создавать мозаичные картины из природных материалов. К Новому году мы провели благотворительный аукцион, который принес нам около 2000 грн,
пошедшие на строительные материалы для ремонта. На
этом аукционе продавались сувенирные изделия, произведенные «Школой жизни» за 2 месяца работы. Для нас
это был очень впечатляющий результат.
Перед Новым годом городские власти отдали нам второе крыло нашего подвала, увеличив помещение «Школы
жизни» в 3 (!!) раза. Таким образом, теперь мы можем создать вполне приличный центр трудовой реабилитации
для молодых людей с особыми потребностями. Главная
их потребность — это, конечно, общение. Но и труд тоже
– ребята очень радуются, когда у них получаются красивые вещи, которые кому-то еще нравятся настолько, что
они готовы платить за них деньги.
Однако для того, чтобы Центр заработал в полном
объеме, нужно сначала его сделать. Отданная нам вторая половина подвала оказалась в ужасающем состоянии — нет вентиляции, сырость, разбитый пол и покрытые черной плесенью стены. Мы начали ремонт, хотя и с
трудом, но он движется. Спасибо немногочисленным нашим спонсорам, а главное, волонтерам, которые приходят и своим безоплатным трудом создают для ребят уютный и красивый дом. Без энтузиазма, альтруизма и бескорыстного желания помогать наша «Школа жизни» никогда бы не возникла и не могла бы существовать. Вот их
имена, которые когда-нибудь будут выписаны золотом на
мемориальной доске нашего Центра: Александра, Александр, Антонина, Андрей, Владимир, Евгений, Константин, Павел...

Е. Васечкина

Данное издание осуществлено при непосредственном
участии людей с особыми потребностями — учащихся
«Школы Жизни»

Андрей
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