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Маша Грекова открыла первое в 
Петербурге инклюзивное кафе «Огурцы» 
на набережной Фонтанки, 96, а двумя го-
дами ранее — мастерские «Простые ве-
щи»: в них взрослые люди с особенностя-
ми развития психики и интеллекта де-
лают посуду, сумки, мебель и сувениры.

Арина Кутепова из Челябинска — мастер спорта 
по спортивной гимнастике. Она стала первой в России 
девушкой с синдромом Дауна, которая получила это 
звание. К 16 годам Арина стала победительницей 
Всемирных игр для лиц с синдромом Дауна, Специальной 
олимпиады, чемпионкой мира. И мало кто знает, что 
после рождения врачи говорили — девочка не выживет 
из-за патологий, несовместимых с жизнью. 
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В Якутии началось заселение 
участников программы сопровожда-
емого проживания. Первых 12 чело-
век с ментальными расстройствами 
заселяют в специально оборудован-
ные квартиры в рамках программы 
сопровождаемого проживания. 
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Из российских психоневрологических интернатов 
(ПНИ), интернатов для детей с нарушениями и домов ре-
бенка могут убрать работающих там врачей-специа-
листов, переложив медобслуживание подопечных на 
обычные поликлиники и больницы. Такую возможность 
Минздрав, Минтруд и Минпрос рассмотрят в срок до 31 ок-
тября по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, 
отданному по итогам заседания Попечительского совета 
при правительстве в конце июня 2021 г.

Предложение о выводе врачей-специалистов из стаци-
онаров соцобслуживания и организаций для детей-сирот 
встретило неоднозначную реакцию в среде помогающих 
и родительских НКО: кто-то горячо приветствует такие 
нововведения, кто-то видит в них угрозу. Мы собрали мне-
ния экспертов, представляющих разные точки зрения по 
этому вопросу.

«КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДПОМОЩИ НЕТ»

В интернатах различной ведомственной подчиненности 
живут около 300 тысяч инвалидов, их обслуживают примерно 
пять тысяч врачей, 80% из них – по совместительству, то есть 
— приходят в свободное от основной  работы время, или не 
приходят вообще, рассказала на заседании Попечительского 
совета учредитель БФ «Вера» Анна Федермессер.

По ее словам, 70% учреждений для сирот и людей с 
ментальными нарушениями находятся в отдалении 
от многопрофильных больниц, из-за чего подопечным 
вынужденно отказывают в специализированной 
медпомощи, а возможности самостоятельно обратиться 
за ней нет.

При этом медицинские подразделения учреждений соц-
защиты не включены в систему ОМС. «Соответственно, ни 
внешнего, ни внутреннего контроля за оказанием медицин-
ской помощи не существует. И помощь не соответствует про-
токолам лечения и клиническим рекомендациям. Все провер-
ки в таких учреждениях ограничиваются проверкой докумен-
тации. А еще в таких учреждениях нет ответственного за ка-
чество помощи в стационарных учреждениях, где есть кругло-
суточное пребывание. Все медики — безнадзорные и брошен-
ные. Никто за них не отвечает», — заявила Анна Федермессер.

Она предложила назначить в региональных органах вла-
сти в сфере здравоохранения ответственных за оказание мед-
помощи в стационарных учреждениях соцзащиты, и создать 
условия, чтобы проживающие в интернатах, могли получать 
определенные виды медицинских услуг в общегражданской 
сети медицинских учреждений за счет средств ОМС. 

«НЕ НАДО ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК СО 
ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНОЙ»

«Я допускаю, что не вижу всей кар-
тины. Но очень не хотелось бы чтобы 
с водой выплеснули ребенка: мы ви-
дели, так уже было, когда упраздняли 
врачей в системе образования», — за-
явила Милосердию.ru исполнитель-
ный директор РОО помощи детям с 
РАС «Контакт» Елена Багарадникова.

Этот печальный опыт привел к 
тому, что дети, нуждающиеся в прие-
ме лекарств, уколах и т.п., дети с ОВЗ 
и инвалидностью просто лишены 
возможности в образовательных ор-
ганизациях получить медицинскую 
помощь «благодаря» аналогичному 
решению, уверена она.

«Сейчас их родители бьются за то, 
чтобы дети с «банальным» диабетом 
могли ходить в детский сад или шко-
лу (про детей с эпилепсией, или де-
тей с ТМНР я уже и вовсе молчу) – не 
хватает даже медсестер, межведом-
ственное взаимодействие не обеспе-
чено, средний медицинский персо-
нал, оказывается, не имеет права ни 
дать плановую таблетку ребенку, ни 
сделать укол, — отмечает Елена Ба-
гарадникова.

— Я пока не увидела и механиз-
ма,  каким образом повлияет отсут-
ствие врачей на месте на то, что лю-
дей повезут куда-то к другим врачам. 
Доступность медицинской помощи у 
нас в регионах – весьма спорная. Из-
вестный факт: у большей части жи-
телей ПНИ нет зубов — их не возят к 
стоматологам.

Как на возможность попасть к 
профильным врачам повлияет 
сокращение ставок врачей в 
стационарах соцзащиты? 

ЭКСПЕРТЫ СПОРЯТ, КТО ДОЛЖЕН 
ЛЕЧИТЬ ПОДОПЕЧНЫХ ИНТЕРНАТОВ 
И ДДИ 
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Это не связанные напрямую 
вещи. Я согласна, что необхо-
димо ограничить власть пси-
хиатров, пресечь злоупотре-
бления. Нужно ли при этом от-
казаться от врачей в штате? 
Не уверена.

Помню, когда весной, в самый 
разгар пандемии в Москве из Центра 
содействия семейному воспитанию, 
как теперь называют ДДИ ( детские 
дома-интернаты для детей с наруше-
ниями – прим. ) под опеку в семьи пе-
редавали детей из отделения мило-
сердия — именно врачи консульти-
ровали семьи по каждому ребенку, и 
были на связи с приемными семьями 
круглосуточно».

Сравнивать положение детей с 
ОВЗ в интернатах и семьях не кор-
ректно, считает эксперт, ведь часто, 
если ребенок в семье не один, или на-
селенный пункт удаленный, нет до-
ступной среды, или состояние ребен-
ка тяжелое — получить адекватную 
и своевременную медицинскую по-
мощь для любого, и «семейного», ре-
бенка бывает очень трудно.

«Мера по выводу врачей призва-
на, наверняка, облегчить положе-
ние людей в интернатах. Но облег-
чит ли? Гарантия «не междусобойчи-
ка» в связке с местными психиатри-
ческими больницами и т.п. – где она? 
Где гарантия, и где мотивация, и ре-
сурс – человеческий, транспортный – 
везти людей ко врачу куда-то вне уч-
реждения? 

Без контроля, без постоянных 
мониторингов со стороны об-
щественности, без распреде-
ленной опеки, без волонтеров 
внутри – такие меры не будут 
работать. И НКО, и Совет по 
вопросам попечительства в 
социальной сфере проделали 
огромную работу, и продолжа-
ют эти не легкие, но такие не-
обходимые реформы.

Меня беспокоит этот один кон-
кретный аспект, и имеющийся от-
рицательный в стране опыт в ана-
логичной ситуации в системе об-
разования в аналогичном случае. 
О надежде на комплексные под-
ходы и меры межведомственного 
взаимодействия я знаю. Однако 
вижу в работе практику, когда ни-

какого взаимодействия межведомственного не происхо-
дит.

По-моему, последнее, на что можно рассчитывать 
в ближайшие годы в нашей стране – это на 
межведомственное взаимодействие. 

Еще раз вернусь к началу нашего разговора – на при-
мере образовательных учреждений мы видим в этой об-
ласти полный провал, и неразрешимую проблему даже 
в Москве. Может быть, нужно с большей осторожностью 
принимать решения о выводе врачей из ДДИ и ПНИ, об-
ращая внимание на опыт конкретных учреждений, не 
причесывая, как у нас обычно происходит, всех «под одну 
гребенку»», — говорит руководитель РОО «Контакт».

«ВЫВОД ВРАЧЕЙ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИХ 
ТАМ НЕ БУДЕТ»

Предложенные меры по выводу врачей-специалистов 
совершенно разумны, уверена президент БФ «Волонте-
ры в помощь детям сиротам» Елена Альшанская. Сейчас  
медперсонал в сиротских учреждениях никак не связан 
с медучреждениями, и подчиняется напрямую руковод-
ству интерната. Другой медицинской работы, кроме об-
служивания воспитанников, у них там нет. И качество 
медицинской помощи в детских домах-интернатах для 
детей с нарушениями (ДДИ) часто, мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего, указывает она.

«Так, если говорить о врачах-психиатрах, а это боль-
шинство специалистов в ДДИ – зачастую вся их работа 
состоит в том, чтобы регулировать поведение детей по 
требованию персонала, а вовсе не исходя из реальной си-
туации, потребностей и состояния здоровья ребенка, — 
отметила руководитель благотворительной организа-
ции. — Потому что врач подчиняется директору учреж-
дения, у него нет независимости.

Уже много лет общественники мониторят ситуацию с 
медициной в ДДИ и домах ребенка, в последние годы 
такой мониторинг регулярно проводят сотрудники 
аппарата федерального детского уполномоченного. 
И мы не видим никакой качественной медпомощи 
внутри, несмотря на годы этих мониторингов.

Очевидно, что эта система не работает. Даже если не-
обходимо, чтобы медработник приходил регулярно в уч-
реждение и наблюдал ребенка, это должен быть врач, ра-
ботающий в обычном медицинском учреждении. Воспи-
танники должны быть для него такими же пациентами, 
как и любые другие. Тогда мы получим возможность бо-
лее независимого, по-настоящему медицинского взгляда 
на ситуацию.

Более того: мы очень надеемся, что реорганизация сирот-
ских учреждений позволит уйти от сегрегации детей по типам 
заболеваний. В одном учреждении вместе будут находить-
ся дети с разными нарушениями и без нарушений. Это озна-
чает, что не должно быть интернатов, находящихся на отши-
бе, вдали от населенных мест и всей инфраструктуры, вклю-
чая медицинскую, необходимую всем – поликлиник, больниц, 
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реабилитационных центров, и так далее. Все сироты должны 
иметь к ней такой же доступ, как и остальные дети.

И если в учреждении будет не двести детей с серьезными 
нарушениями, а двое – их несложно будет возить к врачам так 
же, как и любого другого ребенка. Ну, а если надо приходить, 
то придет врач, трудоустроенный в медучреждении».

«Еще раз повторим: вывод врачей из учреждений в 
ОМС не означает, что их там не будет, — подчеркнула Еле-
на Альшанская. — Это значит, что они будут подчинять-
ся территориальным органам здравоохранения, а не ру-
ководству учреждений, куда будут приходить. При этом 
должен быть, конечно, дежурный медперсонал там, где 
это необходимо, например – с маленькими детьми».

«ЕСЛИ УБРАТЬ ВРАЧЕЙ, БОЛЬНЫЕ ДЕТИ БУДУТ ГОДАМИ 
ЖИТЬ В БОЛЬНИЦАХ»

Вероятно, проблема подчиненности врачей руководству 
учреждений  есть, но решать ее, убрав врачей из учреждений 
в принципе — все равно, что лечить головную боль гильоти-
ной, говорит соучредитель МБОО «Ты ему нужен», руководи-
тель системного проекта медицинской помощи в условиях си-
ротских учреждений «Маршрут здоровья сироты» Елена Черт-
кова.

«Мы можем судить об этом  только на основе нашего опы-
та помощи сиротским учреждениям для детей-инвалидов, — 
рассказала она. — Как правило, дома для детей-инвалидов 
находятся очень далеко от столиц регионов.

Воспитанники, конечно же, прикреплены к ближайшим 
поликлиникам, но они обычно тоже не близко. И штатный пе-
диатр — это единственный человек, который может оказать 
им первичную помощь быстро и доступно. Штатный психи-
атр или невролог — тем более, часто к нему трудно попасть и 
«семейным» детям в глубинке, так как он принимает по запи-
си только в районном или областном центре.

Насколько этот врач будет добросовестным и компетент-
ным? Мне кажется, это очень сильно зависит от него само-
го, а главное, от руководителя учреждения. А насколько будет 
заинтересован в детях-инвалидах участковый педиатр по-
ликлиники? Совсем не очевидно, что больше, чем штатный 
врач детского дома. По опыту, дети-сироты не слишком «лю-
бимые» пациенты нигде.

Да, есть проблема замкнутости, закрытости 
учреждений, у персонала «глаз замыливается» и 
лечатся дети не всегда передовыми методами. Но эту 
проблему правильнее решать не выводом врачей 
из штата, а налаживанием системы повышения 
квалификации врачей, может быть, какой-то 
супервизии от более опытных специалистов для 
врачей из таких учреждений, а также повышением 
открытости учреждений для НКО и гражданского 
общества.

Также не забываем, что поставлена задача реформировать 
сиротские учреждения в регионах, если они входили в подчи-
нение Минздрава, большинство планируется передавать в ве-
дение Минсоца.

Это дома ребенка, которые до 
сих пор являются медицинскими уч-
реждениями. И вроде бы это стран-
но, и кажется, что от этого будет ме-
дицинский подход. Но в последние 
годы благодаря внедрению положе-
ний 481 постановления дома ребенка 
стали гораздо более дружелюбными 
к малышам, там используют в работе 
основы теории привязанности у де-
тей, созданы семейные группы и так 
далее, важно продолжать работать в 
этом направлении.

При этом имеются в штате, как 
правило, врачи педиатры и невроло-
ги. Тяжелобольные дети могут жить 
в учреждении и получать медицин-
ский уход, при этом имея и воспита-
ние, и более или менее стабильную 
среду.

Что будет, если из домов ребенка 
убрать врачей? Мы знаем, что полу-
чилось в некоторых регионах. Дети 
числятся в социальных учреждени-
ях для сирот, а живут в больницах, го-
дами! И не во всех регионах есть бла-
готворительные организации, предо-
ставляющее больничных нянь сиро-
там.

То есть хотели, как лучше, а по-
лучится, как всегда! Из штата вра-
чей выведем, а что взамен? А взамен 
больницы, где воспитывать и любить 
сирот некому и некогда, не та струк-
тура. Тут нужно очень хорошо поду-
мать, прежде чем выводить из штата 
сиротских учреждений врачей. Ско-
рее, их там не хватает».

«ЗАДАЧА МОЖЕТ РЕШАТЬСЯ РАЗ-
НЫМИ СПОСОБАМИ»

Вопрос оказания медицинской 
помощи гражданам, проживающим 
в стационарных организациях соци-
ального обслуживания чрезвычай-
но острый, признает юрист правовой 
группы Центра лечебной педагогики 
Павел Кантор . По его словам, анализ 
существующей ситуации, предпри-
нятый представителями некоммер-
ческих организаций, дал следующие 
результаты:

1. Базовая медицинская помощь в 
большинстве социальных стацио-
наров оказывается врачами-спе-
циалистами, являющимися со-
трудниками этих же стационаров.
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2. Социальные стационары не полу-
чают никакого специального фи-
нансирования на оказание меди-
цинской помощи, поэтому опла-
та услуг этих врачей-специали-
стов фактически осуществляется 
из средств, выделяемых на оказа-
ние социальных услуг (то есть, за 
счет бытовых условий, психоло-
гической помощи, развивающих 
мероприятий и прочего).

3. Эти врачи-специалисты находят-
ся в прямом подчинении руково-
дителей таких организаций, и вы-
полняют их указания. А руково-
дители — заинтересованы в том, 
чтобы проживающие как можно 
реже госпитализировались, что-
бы не закупались различный ме-
дицинские препараты и изделия 
медицинского назначения (опять 
же, по причине отсутствия специ-
ального финансирования таких 
затрат).

4. Эти врачи недостаточно повыша-
ют свой профессиональный уро-
вень, они находятся вне контроля 
со стороны органов здравоохра-
нения и медицинских страховых 
компаний.

5. При этом, даже если предпри-
нимается попытка получить по-
мощь в поликлиниках или боль-
ницах для обычных людей — это 
встречает сопротивление со сто-
роны системы здравоохранения: 
«зачем вы привели к нам этого че-
ловека из психоневрологическо-
го интерната, дома престарелых 
или детского дома? Там свои вра-
чи есть, пускай они и лечат».

В результате — качество меди-
цинской помощи для проживающих 
в стационарных организациях низ-
кое, той необходимой помощи, на ко-
торую вправе рассчитывать любой 
гражданин в рамках ОМС, прожива-
ющие в стационарных организаци-
ях не получают. Чрезвычайно велик 
вес вторичных и третичных ослож-
нений, когда не пролеченные в свое 
время заболевания приводят к дол-
госрочным и неустранимым послед-
ствиям.

При этом все эти граждане за-
страхованы в системе ОМС, и 
учитываются при определении 
объемов финансирования ме-
дицинской помощи в регионе. 

Но фактически эти средства ОМС до них не доходят. 
Это стало основанием для поручения изучить возмож-
ности «уравнивания» проживающих в стационарных 
организациях со всеми остальными гражданами, и их 
лечения в тех же самых медицинских организациях и 
теми же самыми специалистами, которые лечат «обыч-
ных» граждан.

«При этом задача может решаться разными способами, — 
отмечает Павел Кантор. — В одних случаях, проживающие в 
стационарных организациях могут прикрепиться к поликли-
никам и больницам, обслуживающим данную территорию (и, 
разумеется, это должно сопровождаться различными органи-
зационными мероприятиями, в виде укрепления кадровой и 
материальной базы таких медицинских организаций, допол-
нительной подготовки врачей к работе с такими необычными 
пациентами).

В других случаях, если в организации социального обслу-
живания имеется сильная медицинская служба (такое быва-
ет), это медицинское подразделение может быть выведено из 
подчинения директору и передано в ведение соответствую-
щих органов здравоохранения, с включением в систему фи-
нансирования по линии ОМС и контроля стандартов оказа-
ния медицинской помощи.

В каких-то случаях, возможно, сохранение медицинской 
службы внутри организации социального обслуживания, бу-
дет предпочтительным. Меньше всего предполагается, что 
«вывод медицины из интернатов» должен проводиться в ре-
жиме аврала, «компанейщины», путем бездумного механи-
ческого сокращения ставок медработников в социальных ор-
ганизациях и «навешивания» проживающих в виде дополни-
тельного груза на существующие медицинские организации 
общего профиля без какой-либо дополнительной поддержки.

Во исполнение поручения Совета регионы отчитаются о 
возможности и последствиях таких мероприятий, по итогам 
и будет принято окончательное решение о том, каким обра-
зом должна быть организована медицинская помощь прожи-
вающим в интернатах и детских домах.

Сравнение ситуации с положением в образовательных ор-
ганизациях некорректно. В любом случае обучающийся в об-
разовательной организации получает основную медицин-
скую помощь не в образовательной организации, а в обычных 
медицинских организациях. Врач или медсестра, состоящий 
в штате образовательной организации, оказывает только до-
полнительную или экстренную помощь».

«Можно спорить о том, правильным или неправильным 
был вывод медицины из образования, но в любом случае ни-
когда не было такой ситуации, чтобы медработник образова-
тельной организации был бы ЕДИНСТВЕННЫМ доступным 
или основным вариантом получения медицинской помощи 
для обучающегося.

Подобное вряд ли показалась бы кому-либо нормальным. 
А между тем именно так обстоят дела сейчас для человека, 
проживающего в стационарной организации социального об-
служивания», —  подчеркивает эксперт. Он уверен, что пору-
чение Совета по вопросам попечительства «является верным 
шагом в направлении нормализации жизни проживающих в 
интернатах и других подобных организациях».
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«ВСЕ ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ОГРОМНУЮ ТРЕВОГУ»

Совет по Попечительству в социальной сфере при прави-
тельстве РФ много лет ведет важную работу с учетом мнения 
общественных организаций, и в результате ведущихся там 
обсуждений удалось решить огромное количество проблем в 
жизни инвалидов – но поручение о проработке вывода вра-
чей-специалистов из стационаров соцзащиты встревожило 
родительское сообщество, говорит председатель Московской 
городской организации родителей детей-инвалидов (МГАР-
ДИ) Юлия Камал.

«Родители прекрасно помнят, как началась реформа обра-
зования, медики выведены из школ, коррекционные школы 
интернаты закрыты во многих регионах, система оказания 
комплексной образовательно-реабилитационной помощи де-
тям с инвалидностью разрушена, — отметила она. — Москва 
— один из немногих субъектов РФ, где удалось сохранить и 
развить эту помощь, передав коррекционные школы- интер-
наты в ведомство Департамента труда и социальной защиты 
населения, теперь это комплексные реабилитационно- обра-
зовательные центры, в которых дети могут находиться 5 дней 
в неделю, а это тоже стационарная форма.

Коснется ли это поручение всех стационарных учрежде-
ний социальной защиты населения, вот вопрос который бес-
покоит родителей. В системе социальной защиты населения 
есть и реабилитационные центры со стационарной формой 
пребывания, например, Центр им Л.И. Швецовой и др.

Помимо этого в Москве есть Центры содействия 
семейному воспитанию, бывшие ДДИ и Центры 
социальной поддержки и реабилитации, где находятся 
дети инвалиды с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, круглосуточное присутствие 
врачей им крайне необходимо.

Кроме этого, в регионах часто стационарные учреждения 
социальной защиты находятся за сотни километров от меди-
цинских стационаров и поликлиник, как будет оказываться 
медицинская помощь в этих учреждениях, если врачей не бу-
дет в штате?

Все это вызывает огромную тревогу.

Пересмотр подходов должен быть продуман и обеспечен 
алгоритмами и механизмами оказания медицинской помо-
щи, а также продуман вопрос по достаточному количеству 
специалистов- медиков.

Не зря в русской поговорке говориться, семь раз отмерь, 
один раз отрежь.

Реформы на наш взгляд, должны привести к повышению 
качества жизни детей инвалидов и взрослых людей с инва-
лидностью.  Реформировать — это не ломать и забыть лучший 
опыт, а развивать и совершенствовать, и тщательно контро-
лировать».

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ПСИХИАТРОВ В СИСТЕМУ ПНИ 
НЕОБХОДИМО»

«Под предложенные формулировки попадают и взрослые 
психоневрологические интернаты (ПНИ), и учреждения для 
детей, — отмечает председатель Совета Всероссийской орга-
низации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. 

— С одной стороны, жалко было бы 
потерять врачей-специалистов, ра-
ботающих в ДДИ – там, где они есть, 
— чтобы не ухудшить положение. 
В Москве такая мера частично уже 
была принята, и результаты не об-
радовали учреждения. Но педиатры, 
неврологи остались, сократили толь-
ко узких специалистов — лор, окули-
стов и т.д.

С другой стороны, в российских 
регионах в ДДИ проблемы те же, что 
у взрослых: нужных врачей там про-
сто нет.

А вывод в общую систему 
ОМС медобслуживания подо-
печных ПНИ – давняя забота 
общественников. 

По сути сейчас в удаленных 
от населенных мест ПНИ меди-
цинского обслуживания вра-
чами-специалистами нет. Там 
есть только психиатры, а вот 
помощь ни эндокринологов, ни 
зубных врачей, ни урологов, и 
т.д. — не оказывается совсем.

Подопечные интернатов, как и 
все граждане, должны иметь полис 
ОМС – но попасть на прием к вра-
чу-специалисту они не могут. Если 
будет налажено нормальное меди-
цинское обслуживание подопечных 
ПНИ, если они будут, как это плани-
руется, регулярно проходить диспан-
серизацию, если все не ограничится 
разовыми посещениями специали-
стов, и ход назначенного лечения бу-
дет контролироваться – несомненно, 
это принесет пользу».

«Что касается психиатров, при-
влечение внешних психиатров, на 
мой взгляд, в систему ПНИ совершен-
но необходимо. Сейчас штатные пси-
хиатры в этой системе не используют 
новых методов лечения, современ-
ных препаратов. Там, как и прежде, 
применяют дешевые лекарства с 
единственной целью – обуздать тем-
перамент пациента», — подчеркива-
ет эксперт.

miloserdie.ru
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ПОСЧИТАЛИ ОПАСНЫМ: В 
ВОЛЖСКОМ СЕМЬЮ С РЕБЕНКОМ-
АУТИСТОМ НЕ ПУСТИЛИ В АКВАПАРК

В Волгоградской области ребенка-аутиста, приехав-
шего с семьей из Астрахани, отказались пускать в аква-
парк. Охрана заявила, что подростку нельзя находить-
ся на одной территории со здоровыми детьми. Родители 
мальчика пожаловались в прокуратуру, заявив о наруше-
нии прав своего ребенка. В свою очередь владелец аквапар-
ка уверен, что поступил правильно: так он предотвратил 
«вероятный несчастный случай» на аттракционах. В под-
робностях инцидента разбирались «Известия».

РЕБЕНКА-АУТИСТА НЕ ПУСТИЛИ В АКВАПАРК

В Волжском (Волгоградская область) охранник отказался 
пустить в аквапарк семью туристов с 14-летним подростком-
аутистом. Сотрудник объяснил свое решение правилами раз-
влекательного объекта.

— Моего сына, Дамира, не пустили в аквапарк, потому что 
он инвалид детства, заявив, что ему нельзя находиться со здо-
ровыми детьми на одной территории, хотя на официальном 
сайте написано, что инвалидам с 7 лет при посещении пре-
доставляется скидка 50%, — рассказала мать мальчика Эле-
онора.

В своем Instagram она разместила видео разговора с ох-
ранником, на котором тот предлагает семье «побыть в горо-
де» или пойти на водные аттракционы без подростка, которо-
го можно оставить с кем-то из родителей.

— Мы приехали из Астрахани, 
привезли ребенка отдохнуть. Инва-
лиды — такие же люди, как и все. Вы 
сейчас пытаетесь представить пси-
хически больным ребенка с диагно-
зом «аутизм». У вас большой аква-
парк, и вы по своему желанию не пу-
скаете детей-инвалидов? (…) Диагноз 
ребенка не подходит под формули-
ровку «представляет угрозу для окру-
жающих», — возмущаются в ответ су-
пруги.

Однако сотрудник аквапарка 
остается непреклонен в решении, и 
семье приходится уйти.

РОДИТЕЛИ ПОДРОСТКА ОБРАТИ-
ЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ

После случившегося родители Да-
мира написали заявление в прокура-
туру Волжского, попросив проверить 
законность действий администра-
ции аквапарка и принять меры в слу-
чае выявления нарушений.

В заявлении супруги указали, что 
считают случившееся с ними «не-
допустимым в России, в которой ак-
тивно внедряется проект «доступная 
среда для инвалидов» и нарушением 
прав мальчика.

— Мы сделали это для поддерж-
ки других семей, у которых такие же 
дети-инвалиды, чтобы они ничего 
не боялись, отстаивали свои права и 
своих детей, если их где-то обижают, 
— сказал отец подростка Александр.

Он отметил, что особенно обид-
ным для семьи стал факт того, что 
они готовились к поездке в этот ак-
вапарк: заранее изучили цены, наш-
ли информацию о скидках для детей-
инвалидов, обещанную при предо-
ставлении документов. Однако вме-
сто приема на специальных условиях 
их отказались пустить на горки.

Фото: gazeta-vp.ru
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«Я ПРОСТО ПРЕДОТВРАТИЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Владелец аквапарка «XXI век» Григорий Газарян рассказал 
«Известиям», что лично принял решение не пустить мальчи-
ка-инвалида. Он уверен, что таким образом предотвратил по-
тенциальный несчастный случай.

По словам Газаряна, в момент приезда семьи ему позвонил 
начальник службы контроля: предприниматель посмотрел по 
камерам, что подросток делает неконтролируемые движения, 
скачет, машет руками и ногами. В какой-то момент мальчик 
даже поранился, и мать вытирала ему кровь.

— Я понял, что пускать подростка опасно в первую очередь 
для него самого, — объяснил предприниматель «Известиям». 
— К тому же на горках были другие посетители, маленькие 
дети. Этот подросток высокий и крупный, своими неконтро-
лируемым движениями он мог бы сбить кого-то с ног. А там 
везде плитка, можно сломать руку или ногу, сильно ударить-
ся головой.

По словам Газаряна, в момент принятия решения он по-
нимал: последствия в любом случае будут негативными: либо 
его обвинят в недопуске ребенка-инвалида, либо может кто-
то пострадать, включая самого мальчика.

— Я 15 лет работаю в этой сфере, посмотрел видео и ре-
шил, что подростка нельзя пускать. Этим же я и его защитил, 
и других детей тоже. Это опасно, кто-то мог получить травмы. 
В противном случае ко мне тоже возникли бы вопросы — как я 
такое допустил, видя состояние мальчика, — резюмировал со-
беседник «Известий».

ПРОКУРАТУРА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕН-
КА НАЧАЛИ ПРОВЕРКИ

По факту случившегося в аквапарке уже начала проверку 
прокуратура Волгоградской области. Как отмечается в сооб-
щении на сайте ведомства, проверка связана с публикация-
ми в СМИ.

Параллельно свою проверку начала и уполномоченный по 
правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. По 
ее словам, в данной ситуации очевидно, что семья подростка 
понесла «определенный моральный вред».

— Я уже говорила с руководством и собственником аква-
парка, они пришли к решению связаться с семьей и предло-
жить им вариант компенсации в виде бесплатного посещения 
в удобное время. Они попытаются создать максимально ком-
фортные условия для отдыха семьи, — отметила Болдырева в 
беседе с «Известиями».

Она добавила, что в качестве предложений от аквапарка 
может поступить отдых с бесплатным проживанием в гости-
нице, поскольку семья приехала из другого города. Впрочем, 
согласятся ли на такие условия родители мальчика, неизвест-
но: связаться с ними пока не удалось.

— Если для них это будет неприемлемо и они потребуют 
компенсации в судебном порядке, мы готовы оказать им кон-
сультационную и иную поддержку, — подытожила Нина Бол-
дырева.

«АКВАПАРК МОГ ПЕРЕНЕСТИ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ НА РОДИТЕЛЕЙ»

По мнению генерального дирек-
тора юридической компании «Дости-
гация» Артема Баранова, в сложив-
шейся ситуации аквапарк должен 
был перенести ответственность на 
родителей, которые являются закон-
ными представителями ребенка-ин-
валида.

— Руководство могло предупре-
дить их о возможных рисках, после 
чего родители должны были либо 
взять их на себя, либо все же отка-
заться от посещения аттракционов, 
— объяснил собеседник «Известий». 
— Однако у аквапарка, как и у любой 
организации, могут быть свои вну-
тренние правила, обоснованные осо-
бенностями заведения, правилами 
безопасности и т.д. В таком случае 
аквапарк может отказать семье в по-
сещении. При этом никто не говорит, 
что внутренний корпоративный ре-
гламент организации не может про-
тиворечить нормам закона.

Если родители считают, что пра-
ва их и их ребенка все же были нару-
шены, то они имеют права обратить-
ся в суд с требованием о компенсации 
морального вреда, отмечает юрист. 
И в данном случае будет уместно со-
слаться не только на локальные нор-
мы закона, но и на международные 
акты, регламентирующие права де-
тей и человека в целом, в том числе 
не стоит обходить стороной и прак-
тику Европейского суда по правам 
человека, в котором есть все шансы 
найти похожие дела.

У владельца волжского аквапар-
ка тоже есть своя печальная практи-
ка. По словам Григория Газаряна, в 
его опыте были случаи, когда роди-
тели приводили на водные аттракци-
оны детей-инвалидов и те получали 
травмы. Так, например, произошло в 
2008 году: семья написала расписку, 
что берет на себя ответственность за 
подростка, но недоглядела за ним — 
он нырнул в детском бассейне глуби-
ной 50 см и разбил голову. В резуль-
тате родители обвинили во всем ак-
вапарк и подали на его руководство 
в суд.

Мария Фролова 

iz.ru
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ВОРДИ РАЗДЕЛЯЕТ ВОЗМУЩЕНИЕ 
СЕМЬИ ПО ПОВОДУ НЕДОПУСКА 
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В АКВАПАРК В 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Произошла недопустимая и ошеломляющая история в г. 
Волжском Волгоградской  области. Ребенка с РАС не пустили 
в «Аквапарк XXI век» потому, что он ребё нок с инвалидностью. 
Объяснение - ему нельзя находиться со здоровыми детьми на 
одной территории. Хотя на официальном сай те написано ин-
валидам с 7 лет при посещении 50% скидка, и ребенок нахо-
дился в сопровождении двух взрослых, которые осуществляли 
присмотр за ним - речь шла о запрете как человеку, который  
представляет угрозу для окружающих.

ВОРДИ считает, что подобный  случай  – это дискримина-
ция по признаку инвалидности. В данной  ситуации - это яв-
ное нарушение законодательства РФ.

29.03.2020 г принятием 56-ФЗ были внесены изменения 
в статью 14.8 Кодекса Россий ской  Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Эта статья была дополнена ча-
стью 5 следующего содержания:

«5. Отказ потребителю в предоставлении товаров (выпол-
нении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (рабо-
там, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здо-
ровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрас-
том, кроме случаев, установленных законом, - влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей ; на юри-
дических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей .»

Есть и в ФЗ 181 статья 3.1. «В РФ не допускается дискри-
минация по признаку инвалидности. Для целей  настоящего 
ФЗ под дискриминацией  по признаку инвалидности понима-
ется любое различие, исключение или ограничение по при-
чине инвалидности, целью либо результатом которых явля-
ется умаление или отрицание признания, реализации или 
осуществления наравне с другими всех гарантированных 
в РФ прав и свобод человека и гражданина в политической , 
экономической , социальной , культурной , гражданской  или 
любой  иной  области».

То есть, законодательные нормы - есть, и нужно отстаи-
вать свои права. Нам, родителям необходимо научится ими 
пользоваться.

ВОРДИ рекомендует семье обратится в суд и предлагает 
юридическую помощь. 

Чем больше обращений  по подобным фактам будет рас-
смотрено и чем больше должностных лиц наказано, тем бы-
стрее наладится система и тем меньше подобных случаев в 
дальней шем произой дет.

Ворди Ньюс      facebook.com

19 КВАРТИР В МОСКВЕ РАСПРЕДЕ-
ЛЯТ МЕЖДУ НКО ДЛЯ СОПРОВОЖДА-

ЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

19 квартир в Москве распределят 
между некоммерческими организа-
циями, чтобы организовать там со-
провождаемое проживание молодых 
инвалидов с ментальными наруше-
ниями из психоневрологических ин-
тернатов (ПНИ). Список квартир и ус-
ловия участия в конкурсе опублико-
ваны на сайте Департамента труда и 
соцзащиты столицы.

По словам его представителей, 
претендовать на квартиры могут со-
циально ориентированные НКО, за-
регистрированные в качестве юри-
дического лица в Москве не менее 
трех лет, без задолженностей по упла-
те налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей.

«К заявке нужно приложить 
успешные кейсы по сопровождаемо-
му проживанию. При этом НКО мо-
жет подавать заявки на несколько 
квартир. Прием документов прод-
лится с 1 по 15 августа», — сообщили 
организаторы.

В число экспертов, которые оце-
нят заявки вошли, помимо предста-
вителей городских структур, вошли 
руководитель РОО «Яблочко» Елена 
Златогуре; руководитель московско-
го Центра лечебной педагогики Анна 
Битова; директор БФ «Образ жизни» 
Елена Береговая.

«Уже есть примеры, когда НКО 
стали организаторами сопровожда-
емого проживания, а город безвоз-
мездно передал им помещения и 
квартиры. Молодые люди с инвалид-
ностью благодаря этой программе 
по-настоящему приобретают неза-
висимость. Теперь принято решение 
масштабировать такое сотрудниче-
ство и помочь молодым людям вый-
ти из социального учреждения, стать 
самостоятельными активными горо-
жанами», — заявила вице-мэр Ана-
стасия Ракова. По ее словам, участ-
никами проекта могут стать около 
60 молодых людей с инвалидностью, 
живущих сейчас в московских ПНИ.

miloserdie.ru
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О серьезных и способных привести к тяжелым последстви-
ям нарушениях прав взрослых и детей с психическими нару-
шениями, проживающих в стационарах, рассказала предсе-
датель правления РБОО «Центр лечебной педагогики» Анна 
Битова. Она предложила принять ряд мер для защиты боль-
ных, находящихся под опекой государства.

Так, по словам эксперта, до сих пор не решена проблема 
оказания медицинской помощи людям с белково-энергетиче-
ской недостаточностью и обеспечения их специализирован-
ным питанием. Еще в 2019 году выборочный мониторинг в 
детских домах-интернатах для детей-инвалидов (ДДИ) пока-
зал, что там находятся не менее тысячи детей с тяжелой сте-
пенью такой недостаточности.

«У ряда детей отмечен 50% дефицит массы тела. В боль-
шей части регионов были предприняты меры по исправле-
нию этой ситуации, но часть детей до сих пор не получает 
нужного диетического питания и рискует умереть от дистро-
фии», — заявила Анна Битова, выступая с докладом на засе-
дании Совета по вопросам попечительства в социальной сфе-
ре при правительстве РФ.

По ее словам, в этой ситуации необходимо изменить 
законодательство, сделав обязательным снабжение 
взрослых и детей с белково-энергетической 
недостаточностью в стационарах необходимым им 
лечебным питанием.

Также Анна Битова предложила рассмотреть вопрос ис-
пользования личных средств ребенка для покупки питания 
в случае, если эти средства не может предоставить регион, 
интернат или благотворительная организация. В настоящее 
время на счетах детей-инвалидов могут находиться значи-
тельные средства, которые не используются для обеспечения 
их важнейших жизненных потребностей

Еще одой важной проблемой в части обеспечения прав 
людей с инвалидностью в ЦЛП назвали оказание им психиа-
трической помощи, не соответствующей  современным стан-
дартам и требованиям.

«Сейчас психиатрическая помощь сводится в большин-
стве случаев к назначению препаратов, угнетающих ЦНС. 
Пандемия и нехватка персонала спровоцировала бескон-
трольное использование высоких доз психотропных препа-
ратов. Отсутствует должный фармакологический контроль за 
побочными эффектами», — пояснила эксперт.

Также она предложила закрепить в законе  «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
необходимость в полной мере защищать права и интересы 
пациентов с психическими нарушениями.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ В ИНТЕРНАТАХ МОГУТ 
УМЕРЕТЬ ОТ ДИСТРОФИИ В КАРАНТИН, 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ В ЦЛП

«Например, ребенку с тяжелой 
умственной отсталостью и двусто-
ронней нейросенсорной тугоухостью 
отказано в слухопротезировании из-
за противопоказаний по основному 
заболеванию. А как с ним общаться, 
если он не слышит? 

Возможно, врачи просто не в 
курсе, как важно человеку с 
психическими нарушениями 
иметь возможность слышать 
видеть, ходить самостоятель-
но», – пояснила эксперт.

 «Из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации интернаты опять за-
крываются, и мы обязаны обеспе-
чить безопасность их жителей. Рань-
ше за ситуацией в интернатах мог-
ли следить родственники или волон-
теры, сейчас этого нет. Нужно обяза-
тельно разрешить их допуск в интер-
наты, чтобы избежать злоупотребле-
ний. Разумеется, если у них есть ПЦР-
тест или они привиты», — подчерки-
вают в Центре лечебной педагогики.

Ранее обеспечить пациентов ПНИ 
лечебным питанием попросила пра-
вительство учредитель благотвори-
тельного Фонда помощи хосписам 
«Вера», член центрального штаба Об-
щероссийского народного фронта 
Анна Федермессер.

«Что не требует отлагательств… 
это лечебное питание. В каждом ре-
гионе, включая ключевые, обеспе-
ченные, люди (в ПНИ — ред.) умира-
ют не от сопутствующих заболева-
ний, а от голода. Не хочется показы-
вать жуткие фотографии. Они меня-
ются от того, что их просто начина-
ют кормить — начинают ходить, го-
ворить», — заявила она на совеща-
нии у вице-премьера Татьяны Голи-
ковой в феврале 2020 года.

miloserdie.ru
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ЖЕНЩИНУ, ТРЕБОВАВШУЮ УБРАТЬ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ С ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ, 
ПРИГЛАСИЛИ К РАЗГОВОРУ В НКО

Активисты петербургской благотворительной организа-
ции «Перспективы». помогающей детям и взрослым с тяжелы-
ми нарушениями и их семьям, хотят встретиться и побеседо-
вать с женщиной, которая потребовала убрать детей с особен-
ностями с детской площадки, утверждая, что они пугают сво-
им видом обычных детей.

Видеозапись скандала, произошедшего в одном из дворов 
в Петербурге рядом с инклюзивным центром «Какая разни-
ца», была распространена в соцсетях и привлекла внимание 
пользователей и СМИ.

Такое видео вызывает возмущение у любого гражданина в 
здоровом обществе, отметили в БОО «Перспективы», — одна-
ко реакция женщины понятна, считают там, ведь чаще все-
го обычным родителям негде увидеть детей с особенностями.

«Я и мои коллеги из «Перспектив» готовы с ней поговорить, 
выслушать ее доводы и начать знакомить с удивительным 
миром особых людей», — заявила представитель организации 
Светлана Мамонова.

Она отметила, что страх и неприязнь к людям с 
нарушениями может снизить именно присутствие 
таких людей в обществе, которое стараются обеспечить 
помогающие организации. Их миссия — в режиме 
спокойного и дружелюбного диалога разъяснять, в 
том числе, что нет закона, запрещающего детям с 
особенностями гулять на обычных детских площадках.

Так, доброжелательный диалог помог «Перспективам» из-
менить отношение жителей деревни Раздолье в Ленобласти к 
подопечным расположенного там дома сопровождаемого про-
живания для инвалидов. Сначала родители при их появлении 
забирали детей с детских площадок, но вскоре ситуация по-
менялась: 

«Мы рассказывали про наших ребят жителям, 
устраивали совместные праздники, приглашали в 
гости. Меньше чем за год мы подружились с жителями: 
соседи подарили нам лопату, хозяева магазина сами 
за свои деньги установили пандус для наших ребят, 
наш дом полон гостей», — отметили в «Перспективах».

«Пока в этой истории хочется посочувствовать всем — и 
особенным детям, которые слышали эти отвратительные вы-
сказывания, и сотрудникам Центра для таких детей, и … той 
самой маме, которая, думаю, сама уже не рада обрушившей-
ся на нее «славе» и наверняка получает отовсюду череду нега-
тивных высказываний и оскорблений (позже стало известно, 
что речь идет о бабушке находившегося на площадке ребенка 
— прим. ред). 

Но больше всего жалко детей этой 
женщины. Потому что все страхи и 
неприятие иного приходит к нам, 
когда мы растем. В детстве у ребенка 
чистая душа, и он принимает всех — 
вне зависимости от особенностей. Но 
взрослые передают ему свои страхи, 
позиции, тревоги. 

А ведь «обычные» дети берут 
от общения с «особыми» так 
много хорошего, что такое со-
седство может самым важным 
приобретением в жизни», — 
подчеркнула Светлана Мамо-
нова.

Ранее стало известно, что След-
ственный комитет начал провер-
ку в связи с сообщениями об инци-
денте. «26 июля 2021 года в ряде 
СМИ опубликована информация о 
том, что одна из жительниц Санкт-
Петербурга, находясь на детской 
площадке одного из жилых комплек-
сов, расположенных на территории 
Красносельского района города,  пы-
талась выгнать с площадки детей с 
особенностями развития, которые 
якобы испугали ее ребенка, высказы-
ваясь в адрес детей в грубой форме», 
— отметили в СКР.

«В полицию Красносельского рай-
она поступило заявление от 34-лет-
него мужчины о том, что 26 июля 
2021 года около 11:30 неизвестная 
женщина оскорбляла детей-инвали-
дов и проявляла в их адрес агрессию 
на детской площадке, расположен-
ной по улице Адмирала Черокова, 
дом 18. Заявление зарегистрирова-
но», –  сообщили в ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти корреспон-
дентам «Петербургского дневника».

miloserdie.ru
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ ПЕРВОЕ 
ИНКЛЮЗИВНОЕ КАФЕ «ОГУРЦЫ» 
— В НЕМ РАБОТАЮТ ЛЮДИ С ОСОБЕННОСТЯМИ. 
КАК ЭТО УСТРОЕНО?

Маша Грекова открыла первое в Петербурге инклюзив-
ное кафе «Огурцы» на набережной Фонтанки, 96, а двумя 
годами ранее — мастерские «Простые вещи»: в них взрос-
лые люди с особенностями развития психики и интеллек-
та делают посуду, сумки, мебель и сувениры. «Собака.ru» 
поговорила с Машей об истории ее проекта и о том, почему 
инклюзия важна и полезна для всего общества.

Кто такие люди с особенностями? И что такое 
инклюзия?

Мы работаем с людьми с ментальными нарушениями — 
то есть с умственной отсталостью, генетическими патологи-
ями вроде всем известного синдрома Дауна, аутизмом, пара-

ноидальными расстройствами и дру-
гими отклонениями, которые влияют 
на работу мозга. А инклюзия — это 
когда мы с этими людьми находим-
ся вместе и принимаем друг друга. 
Для этого не нужны специальные ус-
ловия — мы все на равных, никто не 
подстраивается, все получают про-
фиты и новую информацию. То есть 
мы находимся в добровольных отно-
шениях.

Почему ты решила выбрать 
профессию, связанную с людьми с 
особенностями?

У меня образование специального 
психолога, я окончила Психолого-пе-
дагогический университет в Москве, 
но пошла туда учиться не потому что 
хотела помогать людям с особенно-
стями, а потому что это казалось чем-
то между психиатрией и психологи-
ей. В Калуге, где я родилась и вырос-
ла, даже человека с синдромом Дауна 
невозможно встретить на улице, так 
что я о таких людях ничего не зна-
ла. Зато в университете резко с ними 
столк нулась: на первом же курсе нас 
отправили на практику в детский сад 
для ребят с множественными нару-
шениями развития. После этого из 
нашей группы ушли четыре челове-
ка, а мне, наоборот, стало интересно.

Надо сказать, что взрослых с осо-
бенностями я не видела до третьего 
курса. Когда мы пришли на практику 
в технологический колледж, где они 
получают профессию, нам выписали 
индивидуальные пропуска — иначе 
не пустят, а местная завуч настойчи-
во рекомендовала девушкам носить 
мешковатую неприметную одежду 
и ходить в туалет по двое. Я испуга-
лась! Но оказалось, все это полная 
ерунда. Абсолютно такие же люди, 
как мы с вами, только еще умеют де-
лать невероятные штуки — ткут, ле-
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пят, шлифуют. Мы вместе ели, целы-
ми днями учились, и вскоре я начала 
ходить по коридорам спокойно. Все 
боятся взрослых с особенностями, 
потому что нет возможности с ними 
взаимодействовать. Нет такого опы-
та. Неудивительно, ведь в местах, где 
они находятся, требуют индивиду-
альные пропуска. Но страх никуда не 
денется, пока мы не узнаем, что это 
за люди.

Тогда у тебя и родилась идея от-
крыть инклюзивные мастерские?

Да, я поняла, что необходим про-
ект, который поможет людям встре-
титься. И эта встреча гораздо важнее 
для нас — они уже привыкли к тому, 
что их не принимают. При этом было 
важно, чтобы всех объединяла по-
нятная продуктивная деятельность 
— так проще знакомиться и общать-
ся. 

Почему ты открыла мастер-
ские в Петербурге, а не в Москве?

После университета я начала ис-
кать в Москве организацию, к кото-
рой могла бы присоединиться и про-

двинуть свою идею мастерских. Поработала в нескольких ме-
стах, но мне все равно хотелось сделать именно свой проект. 
Тогда я как-то очень быстро решила переехать в Петербург, 
потому что этот город для меня про другие ценности, другую 
скорость, другое ощущение себя — здесь гораздо легче начать 
собственное дело.

Я написала в анимационную студию «Да» — они прово-
дят занятия мульттерапии в социальных центрах и больни-
цах. Идея у меня была очень размытой — «давайте сделаем ка-
кие-нибудь мастерские». Студия откликнулась, мы вместе все 
продумали и подали заявку на грант — его одобрили. Прав-
да, мы совсем не знали, как считать деньги, поэтому получен-
ного хватило только на то, чтобы купить оборудование. А ме-
бель, посуду и даже зарплату части сотрудников оплачивали 
из моих денег — я до этого долго копила на машину.

Группа собралась сразу?

Мы открыли «Простые вещи» в феврале 2018 года, и к нам 
сразу начали ходить ребята, но их было мало. Мы были нович-
ками, соответственно, и доверия к нам было ноль. За стол са-
дилось человек десять, из которых половина — педагоги. А по-
том случилось то, что изменило всю мою жизнь — в марте мой 
друг журналист Шура Буртин по случаю моего дня рождения 
написал большой и очень личный пост в Facebook про мастер-
ские, который набрал десятки тысяч лайков и репостов. На 
следующий день я стала популярна, хотя не была к этому го-
това. Мне написали полторы тысячи незнакомых людей: «чем 
помочь», «выходи за меня замуж», «давай сделаем точно такое 

Команда кафе «Огурцы»
Верхний ряд: Маша Грекова, Оля Пашко, Ваня Слюсарь, Юля Лисенко. Нижний ряд: Настя Дякива-

Миронова, Эмиль Назарли, Даша Никитина, Жанна Братова
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же, но в Норильске». С этого момента «Простые вещи» зажи-
ли другой жизнью, в нас поверили родители особых ребят, и 
в сентябре мы закрыли набор из 30 человек. Потом все нача-
ло происходить стремительно: когда желающих стало намно-
го больше, чем мест, мы запустили сбор средств на столярную 
мастерскую и открыли ее в декабре того же года. Сейчас у нас 
работает уже 50 особых взрослых, а те, кто делает это подолгу 
и регулярно, получают зарплату.

Какая перед мастерскими стояла задача?

Мы стараемся делать практичные и красивые вещи, что-
бы их покупали не из жалости. Это последнее, что мне хочет-
ся вызывать у людей — потому что никто не умирает, ребята 
живут так всю жизнь и их не нужно жалеть. То, что мы дела-
ем, это не про «как им тяжело», а про «смотри, какую классную 
чашку может сделать человек, которому, как тебе кажется, 
очень тяжело». Да, бывает нелегко, но если мы не начнем вос-
принимать этих людей иначе, ничего не изменится. С ними 
интересно, они много нам могут дать. Я не очень люблю гово-
рить, что такие люди уникальны, потому что все уникальны. 
Но есть моменты, в которых ребята с особенностями понима-
ют больше, и компенсацию никто не отменял — в «Простых 
вещах», например, я познакомилась с самым добрым челове-
ком в моей жизни.

Сейчас у нас четыре мастерских: в столярной делают как 
любую мебель на заказ, так и разделочные доски, сувениры, 
подставки под фотографии в виде  домиков, мы можем рабо-
тать на выезде — построить кровать, например. Керамиче-
ская мастерская самая успешная, у нас покупают огромное 
количество посуды, особенно фирменные кружки «Красота», 
«С пальцем» (то есть с небольшим отпечатком) и с пупырка-
ми. В графической мастерской делают дизайн: ребята что-то 
рисуют, а потом эти иллюстрации переносятся на календари, 
блокноты, открытки, стикерпаки, бутылочки для воды и сум-
ки. В швейке бомбой производства внезапно стали экомешоч-
ки, недавно у нас появились коллекции футболок и толстовок 
с принтами.

То, что мы делаем, это не про «как им тяжело», а про 
«смотри, какую классную чашку может сделать человек, 
которому, как тебе кажется, очень тяжело»

Как началась история с кафе?

Год назад к нам присоединил-
ся повар Илья, который работал во 
многих веганских заведениях в Пе-
тербурге. Он делал обеды для всех 
ребят в мастерских, летом мы ста-
ли выезжать на фестивали и гото-
вить там гонконгские вафли с пупыр-
ками. Вскоре поняли, что они всем 
нравятся и никого не беспокоит, что 
кофе варится чуть дольше, чем в со-
седнем фургончике. Мы никого не от-
пугнули, хотя страх такой был, — так 
мы и решили, что пора делать свое 
кафе. Запустили сбор, начали искать 
площадку — и на нас вышли ребята, 
у которых было кафе BGL на Фонтан-
ке. Они его закрыли и хотели пере-
дать это место в хорошие руки, чтобы 
здесь не открыли стрип-клуб. Они от-
дали нам часть оборудования, но нам 
все равно нужно было многое доку-
пить, перестроить, поменять комму-
никации, сделать доступную среду. 
Мы собрали 800 тысяч краудфандин-
гом, но этого, конечно, мало. Поэтому 
к работе над кафе подключились все 
наши мастерские — в столярной де-
лали столы, в керамической — чаш-
ки, тарелки и даже раковину в туалет, 
в швейной — подушки.

Мы научили нескольких ребят 
варить кофе, готовить на кухне, об-
щаться с гостями. Сейчас у нас рабо-
тают пять особых ребят, еще пять го-
товятся, наш максимум — 12 чело-
век, все они будут получать зарпла-
ту. У них есть санитарные книжки, 
а одна девушка даже окончила кол-
ледж по специальности «повар».

Продукция мастерских
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 Чему ты научилась за эти два года?

Мастерские учат честности по отношению к другим и себе: 
у нас есть термин «личное пространство» — его говорят, ког-
да не хотят близко взаимодействовать или общаться. Мы все 
взрослые люди и можем объяснять друг другу, что нам неком-
фортно. Мы стараемся находиться в честных отношениях с 
собой, а не быть для кого-то удобными, потому что иначе лег-
ко выгореть.

Когда у человека множественное нарушение развития, его 
прогресс может быть очень медленным. Это учит тебя внима-
тельно ждать: можно расстраиваться, что у него целый год не 
получается есть самостоятельно, а можно начать замечать 
тонкости, нюансы — как он впервые проводит пальцем по 
ложке, чувствуя к ней интерес. У тебя становится меньше тре-
бований здесь и сейчас. Эта возможность наблюдения, вни-
мательного отношения к другому человеку будит во мне азарт.

Мастерские «Простые вещи» на 60% окупаются продажей 
продукции, а в кафе «Огурцы» с первых же дней все места за-
няты музыкантами, художниками, городскими активистами 
и благотворителями. Как тебе кажется, почему так получи-
лось?

Когда мы только открыли «Простые вещи», у меня была 
постоянная тревога, что мы закроемся — закончатся день-
ги, нас выселят из помещения, что-то сгорит. Сейчас я точ-
но знаю, что все будет продолжаться — в кафе каждый день 
полная посадка, в мастерских делают большие корпоратив-
ные заказы. Мы все дилетанты, я никогда не была директором 
некоммерческой организации, мы делаем так, как можем. Но 
мы готовы на все, каждый рад помочь с любой задачей. Это 
не потому что нам не хватает рук (хотя их тоже часто не хва-
тает), а потому что всем важно, чтобы это место жило. Можно 
даже не говорить, кто здесь работает, идея не в том, чтобы на 
всех повесить таблички с диагнозами, а, наверное, в просто-
те. Наши включенность и безумие, мне кажется, чувствуются 
и привлекают.

Текст: Ксения Морозова

Фото: Юлия Ориша, Виктория Самойлова

sobaka.ru
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Как вы составили меню?

Наш шеф-повар веган, поэтому 
все меню веганское, но этого можно 
даже не заметить — например, есть 
сэндвичи с беконом из рисовой бу-
маги со специями, которая коптится 
по-настоящему и на вкус почти не от-
личается от свинины. В любое время 
мы готовим завтраки: гранолу, ом-
лет с тофу, сырники с домашней ка-
рамелью. В обед кормим овощными 
супами-пюре — тыквенными, морко-
выми, с нутом. В меню есть боулы — 
с рисом, булгуром, картофелем, гри-
бами, тофу, овощами и нашим фир-
менным огуречным соусом. Сами го-
товим торты — наш кондитер умеет 
делать миллион разных, их даже нет 
в меню, чтобы она могла не загонять 
себя в рамки. 

Что касается кофе, то он есть в во-
ронке, фильтр и стандартные раф, 
капучино, американо. Мы покупа-
ем разные сорта, бариста с ними экс-
периментируют. Сейчас у нас кофе 
из Гондураса, который обжарили две 
недели назад, мы планируем начать 
продавать свежеобжаренные зерна. 
Кстати, напитки с собой мы налива-
ем в многоразовые стаканы из пере-
работанного пластика, которые про-
даем по себестоимости в 100 рублей. 
Если кому-то он больше не будет ну-
жен, то его можно вернуть и полу-
чить деньги обратно.

Мы не хотим ни о чем кричать — 
ни об отказе от продуктов животного 
происхождения, ни о том, что здесь 
работают люди с особенностями. Так 
же, как с продукцией, мы хотели бы, 
чтобы к нам приходили, потому что 
здесь вкусно и уютно.

Какие у вас теперь планы?

Хотим делать кейтеринги и кофе-
брейки, такой опыт у нас уже есть. 
Мы собираемся проводить в кафе ме-
роприятия, сделаем каталог тортов, 
чтобы их могли заказывать с достав-
кой. Хотим перевезти мастерские в 
более просторное помещение, чтобы 
мы могли взять к себе 80–100 ребят. 
Сейчас наш предел — 50. Мы очень 
быстро растем — недавно запустили 
интернет-магазин и даже не успели 
порадоваться, потому что были заня-
ты открытием кафе.

«Простые вещи» учат честности 
по отношению к другим и себе

Сотрудники кафе Эмиль Назарли и Макс 
ВорожейкинНазарли, Даша Никитина, Жанна Братова
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ОСОБЫЙ ВЗРОСЛЫЙ В СЕМЬЕ – ЧТО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЕГО БУДУЩЕГО УЖЕ СЕЙЧАС?

Из материалов вебинара Центра лечебной педагоги-
ки «Опека и попечительство над совершеннолетними в 
России», который прошел 19 марта 2021 года, – вопрос и 
разъяснения юристов ЦЛП.

Вопрос: Хотелось бы понять – что можно сделать для 
будущей жизни? У нас у многих взрослые уже ребята с инва-
лидностью, с нарушениями психическими. Что мы сейчас 
можем сделать для наших детей?

Юрист правовой группы Центра лечебной педагоги-
ки Елена Заблоцкис: Это вопрос сложный – во многом за-
висит от конкретной жизненной семейной ситуации. У нас 
обычно такие рекомендации. Конечно, надо искать, скажем 
условно, помощника на будущую жизнь. Помощника своему 
взрослому ребенку. Это может быть родственник, это может 
быть крестная, кто угодно, но человек, который в принципе 
готов впрягаться в заботу о другом человеке.

Очень часто к нам обращаются с вопросом, можно ли за-
вещать все имущество или часть имущества какому-то род-
ственнику, другу в надежде на то, что он будет заботиться. Ко-
нечно, вся эта система отношений строится на доверии. Как 
юристы мы можем только предупредить о возможных рисках. 
Завещание имущества не гарантирует, что человек, которому 
вы завещали, будет действовать так, как он с вами договорил-
ся.

Вот элементарный пример приведу. Вы завещаете квар-
тиру кому-то и даже пишете завещательный отказ, что на-
следник обязан обеспечить проживание в этой квартире ва-
шего недееспособного ребенка. Но на самом деле прожива-
ние в квартире недееспособного ребенка в этом случае – лишь 
его право. Его так же можно будет поместить в интернат, и 
этим ничего не будет нарушено. Поэтому это тонкие отноше-
ния, доверительные отношения, и мы никогда не отговарива-
ем материально стимулировать близких, которые готовы за-
ботиться о человеке. Но предупреждать о том, что это не га-
рантия, мы обязаны.

Юрист правовой группы Центра лечебной педагоги-
ки Павел Кантор: Я просто хочу добавить, что самым пра-
вильным, таким образом, является, с одной стороны, макси-
мально развивать навыки самостоятельного проживания по-
допечного. Потому что, чем более он будет способен прожи-
вать самостоятельно, чем меньше ему для этого нужно помо-
щи, тем больше разных вариантов открывается.

С другой стороны, необходимо продумывать какой-то 
план, и чем раньше вы начнете обдумывать план, тем больше 
надежды, что от него будет какой-то успех. Что я имею в виду? 
Если есть какой-то план, что человек будет жить в этой квар-
тире, что ему будет помогать этот человек или эта организа-
ция, то тогда можно распланировать, каким образом распре-
делить имущество, недвижимость, денежные средства и так 
далее, чтобы они на подопечного работали.

Елена Заблоцкис: Вывод один 
– вы должны в какой-то момент на-
чать организовывать жизнь недее-
способного человека таким образом, 
как вы ее себе представляете в буду-
щем. То есть нельзя надеяться, что 
ее кто-то организует потом, ее нуж-
но организовывать сейчас. И допу-
стим, даже если вы нашли какого-то 
помощника, который готов помогать, 
его можно назначить уже сейчас вто-
рым опекуном, чтобы он включался в 
эти вопросы. 

Здесь очень важно отметить, что 
обычно людей пугает то, что нуж-
но ежедневно осуществлять заботу 
о человеке, вот именно бытовую по-
вседневную заботу, чуть ли с ним не 
жить. И если эта повседневная жизнь 
уже каким-то образом организована, 
при помощи социальных услуг – со-
провождаемое проживание, или вы 
уже организовали какую-то сиделку-
помощника и т.д., – то этому помощ-
нику будущему будет легче понимать, 
как с этим можно справляться, не 
впрягаясь и не становясь вами, как 
родителями, которые всю жизнь по-
ложили на этого ребенка, как он мо-
жет сочетать опекунство и собствен-
ную жизнь. Важно организовать уже 
сейчас то, что вы видите в будущем.

Павел Кантор: В принципе, у 
нас закон предусматривает разные 
механизмы: завещательный отказ, 
наследственный договор, исполни-
теля завещания, душеприказчика 
так называемого, и так далее, даже 
наследственные фонды. Сейчас мы 
не сможем остановиться на этом де-
тально, инструментов разных юри-
дических много, но они все должны 
приложиться к конкретной ситуа-
ции. Если есть конкретный жизнен-
ный план, то этот жизненный план 
можно урегулировать и, в том чис-
ле, попытаться как-то имущественно 
обеспечить. Если конкретного жиз-
ненного плана нет, то рассчитывать 
на то, что он сам собой появится, не 
приходится.

osoboedetstvo.ru
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В ЯКУТИИ 12 ПОДОПЕЧНЫХ ПНИ ПЕРЕЙДУТ ЖИТЬ В 
КВАРТИРЫ

Первые социальные бенефициары – участники программы 
сопровождаемого проживания людей с инвалидностью заселя-
ются в специально оборудованные квартиры в рамках проекта, 
который запущен в Якутии в пилотном режиме. Проект ини-
циирован властями Якутии и рассчитан на внедрение в реги-
оне новых форм социального обслуживания людей с инвалид-
ностью, альтернативных специализированным стационарным 
учреждениям.

«Развитие стационарозамещающих технологий, на мой 
взгляд, является одним из приоритетных направлений в сфе-
ре развития в целом системы социального обслуживания для 
тех людей, которые сегодня нуждаются в постоянном посто-
роннем уходе. И в этом году стартовал очень важный для нас 
проект: мы подписали соглашение при поддержке руководства 
республики с корпорацией ВЭБ.РФ и общественной организа-
цией родителей детей с инвалидностью «ГАООРДИ» из Санкт-
Петербурга о реализации проекта по внедрению и апробации 
технологии сопровождаемого проживания для людей с инва-
лидностью», - добавила Волкова. 

Программа реализуется в рамках проектов социально-
го воздействия, которые на территории России впервые дали 
старт благодаря госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Проекты 
социального воздействия имеют строго определенные схему 
действий и распределение ролей участников. Вначале государ-
ство предлагает частным инвесторам выделить деньги на кон-
кретный социальный проект. Если организатор, получивший 
средства, сможет добиться заранее поставленных целей само-
стоятельно или привлекая исполнителя, ему компенсируют за-
траты из бюджета. 

Сейчас в Якутии в специализированных учреждениях про-
живают более 1,1 тысячи людей с ментальными расстройства-
ми. Задача проекта заключается в том, чтобы апробировать и 
внедрить стационарозамещающую технологию, позволяющую 

адаптировать людей к проживанию 
дома или в условиях, близких к до-
машним, дать возможность реализо-
вать имеющийся трудовой потенци-
ал. Всего в проекте участвует 37 чело-
век, 12 из которых, подопечные пси-
хоневрологических интернатов, пере-
йдут в квартиры на проживание, со-
провождаемое профессиональными 
социальными работниками.

Перед исполнителем, Ассоциаци-
ей общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов «ГАООРДИ» из 
Санкт-Петербурга, которая уже не-
сколько лет успешно реализует дан-
ную технологию, поставлена задача 
до 31 марта 2024 года помочь ее вне-
дрить и в Якутии. Институт развития 
выступает оператором проекта. ВЭБ.
РФ консультирует стороны на всех 
этапах его реализации, следит за раз-
витием событий и привлекает незави-
симого оценщика для подтверждения 
результатов. 

Представители госкорпорации и 
работники «ГАООРДИ» встретились с 
родителями участников программы. 
Им подробно объяснили, какая будет 
вестись работа и какие возможности 
откроются перед людьми с менталь-
ными расстройствами по ее заверше-
нии. Параллельно ГАООРДИ при уча-
стии Минтруда Якутии сформирова-
ли службу специалистов сопровожда-
емого проживания. В нее вошли пси-
хологи и социальные работники, ко-
торые перед этим прошли стажиров-
ку в специализированных учрежде-
ниях в Санкт-Петербурге. 

Заселять первых участников в 
центр будут поэтапно. Делается это 
для благоприятной адаптации людей 
с ограниченными возможностями. В 
расчет берется и эпидемиологическая 
обстановка в Якутии. Завершится 
процесс заселения до 31 августа 2021 
года. Первые четыре новосела заеха-
ли в квартиры сопровождаемого про-
живания 2 августа.

Министерство труда и  социально-
го развития Якутии

mintrud.sakha.gov.ru
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ВСЕ ГОВОРЯТ ПРО ИНКЛЮЗИЮ
Мама двух подростков подсела ко мне за завтраком.

- Вы Катю свою от даунят берегите. Она у вас хорошенькая, 
а им мало ли что в голову взбредёт...

Это она про вчера.

Мы вечером гуляли на площадке, на качелях качались. И из 
другого корпуса прибежали дети с синдромом Дауна. Может, 
лагерь какой-то, может, детдом, я не знаю. Скорей всего вто-
рое. У них была сопровождающая - уставшая женщина, кото-
рая спросила у меня: "А у вас нет таблетки от головной боли?"

У меня была, но в номере. А с собой - нет.

- В номере и у меня есть, - сказала женщина.

Она села на скамейку поодаль, а дети стали играть на пло-
щадке.

Один солнечный мальчик качался на качелях и гортанно 
кричал.

Моя Катя напугалась.

- Ему что, больно, мам?

- Нет, Кать, ему нормально. Он просто так радость выража-
ет.

- А я так нерадость выражаю, - удивилась Катя.

- Все люди разные. Для кого-то это радость, для кого-то не-
радость.

Дети проявли к Кате интерес, хотели раскачивать ее на ка-
челях, смотреть.

Некоторые хотели дотронуться. До руки. До волос.

Я учу Катю, что такие вещи должны быть по разрешению. 
Нельзя трогать людей без разрешения. Но тут другой случай, и 
я спросила разрешения за них: "Кать, ты не против, если детки 
до тебя дотронутся?"

Она была не против, даже любопытно ей, но сопровождаю-
щая детей все время окрикивала:

- Отойдите, отойдите!

Не знаю, что пугало Катю больше - крики или дети.

Одна девочка была абсолютно лысая. Кажется, это называ-
ется алопеция.

Она подошла к Кате и потрогала ее волосы.

- А где твои волосы? - спросила Катя у девочки.

Это было невежливо, но ей 5, и я с ней еще поговорю про 
это, а девочка не поняла вопрос и крикнула: "Лысая! Лысая!"

Катя растерялась, не знала, как реагировать. Если честно, я 
тоже не знала, просто была рядом.

А утром мама подростков меня предупредила:

- Вы девочку свою от даунят берегите. Мало ли что им в го-
лову взбредёт... На днях одна девочка, мощная такая, схвати-
ла за волосы другого мальчика. Без агрессии, просто напугала. 

А отвечать некому. Вы же понимаете? 
Осторожнее.

С одной стороны, она хотела пре-
достеречь, и надо ее поблагодарить. С 
другой, стало как-то не по себе. Зву-
чит как "держитесь от них подальше".

А я не хочу держать подальше, я 
хочу научиться жить в мире, населен-
ном разными людьми.

- Спасибо, я же рядом. Я отвечаю 
за своего ребенка и его безопасность.

Днем мы ходили с Катей в бассейн. 
Катя плавала в жилете и почему-то 
очень боялась. Бассейн глубокий, она 
вцепилась в меня намертво, и если я 
пыталась показать ей, что жилет ее 
держит, она верещала так, что огля-
дывались все в бассейне.

Катя в воде была без ушей. Я пыта-
лась ей объяснить жестами, что я ря-
дом, и что все хорошо, я ее не отпущу, 
просто помогу плавать, но дочь была 
напугана: нет-нет, мама, не отпускай 
меня.

В итоге мы сцепились и весь полу-
часовой сеанс как кенгуру пропрыга-
ли в воде бестолку.

Пока мы сушили волосы, я думала 
о том, что моя дочь растет в среде лю-
дей, которые ее любят. Она чувству-
ет себя вполне защищенной, знает, 
что мама с папой в обиду ее не дадут. 
Но даже при этом ей бывает тревож-
но, и в воде , на глубине, отцепляться 
от мамы Катя категорически не хочет. 
Будто не доверяет.

А есть дети, у которых ситуация 
взяла - и отобрала маму и папу. И они 
растут без защиты, и оглядываются в 
поисках взрослого, в которого можно 
вцепиться , когда страшно. Но такого 
нет. Есть сопровождающий, который 
кричит: "Отойди. Отойди, я сказала".

Как выплыть из такого уровня тре-
вожности?

Нет ответа...

После обеда у Кати массаж.
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Массаж детям здесь делает незрячая женщина. Она нежно 
гладит их по спинкам, дети расслабляются, засыпают на мас-
сажном столе.

- Катя заснула, - сказала я массажистке: она же не видит.

- Это хорошо. Это значит нравится. Я тоже засыпаю сразу 
на массаже.

- А вам кто делает массаж?

- Сын.

- Он тоже массажист?

- Нет. Ему 4. Но он любит. Говорит: "Маму буду мять". И мнёт.

- Мятая мама прям как новенькая, - улыбаюсь я. Я тоже 
хочу к ней на массаж. Она руками видит спину, и передает че-
рез руки энергию тепла. Хорошая очень.

А мальчик, у которого одна нога короче другой, ходит на 
специальных ходулях. Он вечером приходил на волейбольную 
площадку смотреть, как играют другие ребята.

Им в команду не хватало человека, и они кричали: "Кто хо-
чет в волейбооооол? Кто хочет в вооейбоооол?"

А тот, кто хочет, стоял рядом. Просто его "хочу" врезается в 
"не могу". В ходунки.

И он как будто невидимый.

Ребята потом нашли того, кто хочет и может.

И мальчик стоял и смотрел игру.

Как важно ценить свое "могу". Как часто мы своё "могу" вос-
принимаем не как ценность, а как данность.

А вот с той точки, с ходунков, особенно очевидно, что это - 
ценность.

Вечером на сцене был концерт.

Ребята с синдромом Дауна экранизировали сказку. Мы с Ка-
тей не знали про концерт, просто шли с прогулки, увидели и 
зашли. Не у кого было спросить, можно ли нам остаться, и мы 
остались без спроса.

Перед нами сидели два мальчика лет 9, которые тут с роди-
телями, просто гуляют без них (и видимо тоже зашли без спро-
са), обсуждали то, что происходит на сцене: "Эти дауны даже 
лучше сказку сделали, чем не дауны в выходные. Эти ж послуш-
ные, всё делают, как сказали. А у обычных разброд, кто куда".

Не знаю, как реагировать на такие слова. Они кажутся мне 
слишком... жесткими. Хотя это, в принципе, был комплимент.

И вот это "дауны", "даунята" - тут все так говорят. Мне боль-
ше нравится "солнечные дети", но так никто не говорит.

После спектакля все зрители громко хлопали актерам. И 
тем было приятно, они кланялись и охотно фотографирова-
лись.

Одна сопровождающая уводила их со сцены и ласково гово-
рила: "Ой, а кто у нас сегодня был мышкой? Стасик! А кто ли-
сичкой? Алёнушка! А кто волком? Сережа? Неееет, Серёжа был 
рыбкой, а волком Вова..."

Я думала о том, что нам, взрослым, иногда по жизни тоже 
нужен сопровождающий. На которого мы можем равняться, 
которого можно взять за руку, когда страшно, и у которого мож-
но уточнить путь. Жизнь слишком сложная, иногда не совсем 

понятно, как себя вести, и не ясно во-
обще, кто ты сегодня? Мышка, лисич-
ка или волк?

Но сопровождающих у нас нет.

Только сердце. Только оно подка-
жет, кто вы сегодня и куда идти...

- Мам, а вот как же она будет жить 
без волосиков? Та девочка... - спроси-
ла меня Катя перед сном.

Переживает. Запомнила.

- Катя, без волос вполне можно 
жить. Это же не больно. А если сложно 
или обидно, можно купить парик.

- Мам, давай купим ей парик? Что-
бы красиво?

Ну, вот как тут не реветь? И щито-
видка моя проблемная ни при чем. Тут 
сама жизнь... причём.

Сегодня Катя на целый час ходила 
в гости к своей новой подружке, глу-
хой девочке.

Я спрашиваю: "Как там тебе, по-
нравилось?"

А Катя отвечает: "Да, я там, хоть и 
в ушках, но как будто без ушек. Но я 
уже научилась говорить ручками".

Говорить ручками)

Все говорят про инклюзию.

А инклюзия - вот она...

Ольга Савельева на Facebook
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«А ЕСЛИ Я УПАДУ И ПОДВЕДУ РОССИЮ?» 
КАК ЖИВЕТ ЧЕМПИОНКА ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ С СИНДРОМОМ ДАУНА

 Арина Кутепова из Челябинска — мастер спорта по 
спортивной гимнастике. Она стала первой в России де-
вушкой с синдромом Дауна, которая получила это звание. 
К 16 годам Арина стала победительницей Всемирных игр 
для лиц с синдромом Дауна, Специальной олимпиады, чем-
пионкой мира. И мало кто знает, что после рождения вра-
чи говорили — девочка не выживет из-за патологий, несо-
вместимых с жизнью.

ДОЧЬ ПЛАКАЛА СУТКАМИ ОТ БОЛИ

Когда Наталья — мама Арины — вспоминает, через что се-
мье пришлось пройти, не может сдержать слез. Девочка по-
явилась на свет, и врачи сразу поняли — у ребенка синдром 
Дауна. У ребенка были множественные патологии сердца и 
атрезия ануса.

— Мне 22 года. Я очень правильная, пока училась — ни од-
ной четверки, перфекционист. Все должно быть в жизни иде-
ально. И появляется Арина, — рассказывает Наталья. — Мы 
тогда еще жили в пригороде Челябинска. Из районной боль-
ницы на следующий день после рождения дочь повезли в ме-
дицинский областной центр. Мне сказали, что у ребенка несо-
вместимые с жизнью нарушения. Атрезия ануса (отсутствие 
анального отверстия). Операцию делали дважды. Первая про-
шла плохо, вторую сделали, когда Арине исполнилось шесть 
месяцев.

Ребенок испытывал огромные 
трудности с питанием. Арина была 
вся в трубках, пища не перевари-
валась. Но сама операция прошла 
успешно. Доктора Ростовцева, дет-
ского хирурга, Наталья называет 
спасителем.

— Когда ему вручали обществен-
ную награду в Челябинской области, 
Арине было уже 18 лет. Я подошла к 
нему, поблагодарила, спросила, пом-
нит ли он эту девочку, — сглатыва-
ет слезы мама спортсменки. — Тогда, 
помнится, мы практически не спали. 
Арина от боли плакала до двух с поло-
виной лет. 

Можете представить — 90 вну-
тренних швов в анусе. И с пищеваре-
нием проблемы. Она либо голодная, 
либо испытывает большие трудно-
сти с опорожнением. Постоянно бо-
лит живот.

Несмотря на успешность опе-
рации, врачи положительных 
прогнозов не давали, вероят-
ность того, что девочка будет 
всю жизнь с трубками, была 
очень высока. 

Да какие трубки? Говорили, что 
родителям просто нужно набраться 
сил на ближайшие лет пять, и потом 
прощаться с ребенком.

«А ЧЕМ ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ ДОЧЬ?» 

— Когда вы услышали про диа-
гнозы дочери, какая была первая 
мысль? Что с вами происходило, кто 
был рядом?

— Реакция… «Как такое могло слу-
читься?» Все рыдали сутками. Но у 
меня была сильная поддержка семьи, 
моих родителей. Мы жили с ними 
тогда. Дедушка и бабушка в тот пе-
риод посвятили свою жизнь Арине. 
Сейчас их уже нет с нами, они ушли. 

Арина Кутепова 
Фото: Ольга Кожемякина
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Моя мама была директором кор-
рекционной школы в свое время. Та-
кая вот ирония судьбы. Она сыгра-
ла важную роль в принятии решения 
и понимании того, что произошло. 
Когда рождается такой ребенок, у ро-
дителей иногда возникает вопрос — 
отказываться от него или нет. 

Моя мама выстроила правильную 
беседу со мной, и мы быстро наш-
ли ответы на все вопросы. Она спро-
сила: «Что тебе не нравится в ребен-
ке?» Отвечаю: «Ну как, все говорят, 
что она будет не умная, не красивая». 
Мама: 

«А ты прям красавица и 
умная? И если ты умная, тогда 
такие вещи говорить не надо, 
правда же?»

Мама, в отличие от меня, никог-
да не плакала. Меня всегда удивляло, 
что она книги Арине читала, песенки 
пела. А папа постепенно начал ее на 
улицу выводить, мяч с ней гонять. Он 
создавал сложные ситуации на пре-
одоление. Посадит на велик, заве-
зет в лужу, дочь заверещит, а он гово-
рит: «Крути педали и обязательно вы-
едешь». И Арина выезжала. Я смотре-
ла на родителей и понимала — они 
показывают то, как можно и нужно. 
Это для меня было очень важно (у На-
тальи снова влажнеют глаза).

— В подобных ситуациях жен-
щина часто остается без поддерж-
ки мужа. Что происходило в вашей 
семье?

— Знаю, что такие истории есть, 
но есть и другие. Нас окружает много 
достойных пап особенных детей. Мо-
ему мужу надо отдать должное. Он ни 
разу даже не заикался о том, что уй-
дет или что ему тяжело. Я не чувство-
вала, что вот-вот за ним навсегда за-
кроется дверь. 

Все по-другому. Ему было больно, 
он очень переживал и порой не сдер-
живал слез. Но после работы — всег-
да с Ариной. Они собирали пазлы 
или занимались чем-то еще. До на-
чальной школы Арина «ездила» на его 
плечах.

Чтобы понимать, насколько он 
включен во все, достаточно знать то, 
что Андрей кардинально поменял 
сферу деятельности. 

Техник-судоводитель, который мечтал о речном флоте, 
получил высшее образование и стал психологом. Для 
такого поступка нужен характер.

Проблемы со здоровьем Арины не завершались, но в пять 
лет мы пошли в гимнастику. 

«А ВДРУГ Я УПАДУ И ПОДВЕДУ РОССИЮ?»

В гимнастику Арину отдали, потому что у девочки, как у 
многих детей с синдромом Дауна, отличная растяжка (Арина, 
в подтверждение маминых слов, тут же садится на шпагат). 
Наталья предположила, что, может быть, у их дочери способ-
ности.

В результате занятий подкачались мышцы, по-другому 
стало работать сердце, ушли проблемы с кишечником.

— Сегодня Арине 21 год, у нее все в порядке, — радуется 
Наталья. — Все, что нам рассказывали про недержание кала 
и другие страшные вещи, не случилось. Соблюдаем диету, но 
не более. Спорт нас спас. 

Мама Арины Наталья
Фото: Ольга Кожемякина
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Мы побывали на тренировке в спортивной школе вместе 
с Ариной. Она чувствует себя здесь, как дома. Видно, что де-
вушке комфортно. Другие гимнастки наблюдают за ней в пе-
редышках, кто-то помогает подкачать тренировочную дорож-
ку.

Арина сосредоточена на разминке и упражнениях на брев-
не. Тренер Елена Еремеева говорит, что разница между тем, 
какой была Арина в самом начале и какая сейчас — колос-
сальная. 

— Когда она пришла, еще разговаривала плохо, и я мало 
понимала, что она говорит, — вспоминает тренер. — Часто 
Арина просто лежала вот под этим конем (спортивный снаряд 
все еще стоит в зале) и говорила: «Не хочу, не буду». Надо было 
как-то приноравливаться, подстраиваться и понять, как вы-

страивать общение.

В то время Арина посещала тре-
нировки нерегулярно, а года через 
два пришла после летних каникул, и 
все заметно изменилось. 

На тренировке — от начала 
до конца, с нагрузками, как у 
всех.

И ей стало нравиться. Так прошло 
еще четыре года, Арина росла на гла-
зах и делала все новые успехи. И ее 
мама сказала, что пора задуматься о 
соревнованиях. 

Долго искали такие, где принима-
ют участие дети с синдромом Дауна. 
Подготовились, выступили на все-
российских и сразу выиграли. А по-
том началась череда соревнований 
— российского, международного и 
европейского уровней. И всюду Ари-
на первая. Чемпионка Специальной 
олимпиады, чемпионка мира, чемпи-
онка Европы. 

А недавно у нее появилось звание 
мастера спорта по спортивной гим-
настике. Арина стала первой в Рос-
сии девушкой с синдромом Дауна, 
кто получил такой титул.  

— Елена Федоровна, что Арине 
дается особенно сложно?

— Гимнастика — непростой вид 
спорта. Это и боль, и страх, и дисци-
плина. Тут Арина не отличается от 
обычных спортсменов. Движения на 
координацию — довольно сложные 
для таких детей. Арина очень радует-
ся своим успехам. Радость из нее так 
и плещет, когда она стоит на пьеде-
стале.

Сильное эмоциональное потрясе-
ние тренер испытала на очередных 
соревнованиях. Когда вспоминает 
этот случай, голос ее дрожит. 

— На играх для людей с синдро-
мом Дауна, на тренировке все хоро-
шо было, а перед выступлением на 
бревне, когда нужно было выйти и 
продемонстрировать свои умения на 
оценку, Арина вдруг расплакалась. 
Вот до истерики, — рассказывает 
тренер. — Я удивилась, спрашиваю: 
«Что случилось, чем могу помочь, мо-
жет, тебе нужно выйти? Расскажи. 
Давай перенесем твое выступление? 
Нам же надо успокоиться». Отрица-
тельно мотает головой в ответ, но ее 
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аж трясет всю. Говорит: «Очень силь-
но боюсь. А вдруг я упаду и не смогу 
сделать? И подведу Россию?» Успоко-
или, как могли, а после выступления 
снова плачет и говорит: «Я смогла, я 
сделала, я не подвела Россию».

Мы, тренеры, никогда на заостря-
ем внимания на теме ответственно-
сти перед Россией, командой. Удиви-
тельно — откуда это у нее?

«Я СТОЯЛА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ, НО 
НИКТО НЕ АПЛОДИРОВАЛ»

Дома у Кутеповых в одной из ком-
нат — Стена славы Арины, где собра-
ны все самые важные награды. Папа 
вместе с Ариной кропотливо над ней 
работают, оформляют. Подробно о 
наградах рассказала мама и сама 
Арина. Наталья говорит, что переста-
ла плакать, когда дочь завоевала пер-
вую победу и получила медаль.

Особая гордость и радость — об-
щение с именитыми спортсмена-
ми. Все они запечатлены на фото, 
что стоят в рамках на полке в этой 
же комнате. На соревнованиях по 
специальной гимнастике в Вороне-
же Арина и ее мама познакомились 
с Дмитрием Саутиным (двукратный 
олимпийский чемпион по прыжкам в 
воду. — Прим. ред.) и Алексеем Немо-
вым (титулованный российский гим-
наст. — Прим. ред.), а потом они при-
езжали на Игры в Челябинск.

Молодые звезды российской гим-
настики сами выходят на связь с се-
мьей и в качестве гостей принимают 
участие в соревнованиях, дают ма-
стер-классы, радуются успехам Ари-
ны.

Но в спорте не все так радужно. 
Случались моменты, когда Арина 
бросала гимнастику. От обиды, не-
справедливости и непонимания.

Когда мама просит рассказать об 
этом саму Арину, она молчит и отри-
цательно мотает головой. Только воз-
мущенно говорит, что гимнастке из 
Мексики хлопали, а ее проигнориро-
вали.

— На международных площад-
ках по-разному принимают. Однаж-
ды Арина вернулась домой надлом-
ленная, — переживает Наталья. — 
Спорт, даже если это спорт особен-
ных людей, так или иначе связан с 
политикой. В тот год у России, по-

видимому, обострились международные отношения с Герма-
нией. И в первый же день соревнований Арине не дали ни од-
ной медали. Мы все в шоке — как так? Очевидно же, что она 
одна из лучших.

В день, когда это произошло, собрался тренерский совет, и 
за Арину, по словам Натальи, вступились. Их поддержала Бол-
гария, Австралия. 

Тренеры из других стран начали дискуссию о 
справедливости и честности. Потому что все-таки это 
спорт. И дети с инвалидностью.

— На следующий день у Арины были медали, — продолжа-
ет мама. — Соревнования она выиграла, обошла спортсменку 
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из Мексики. Та должна была занять первое место, но упала во 
время выступления. 

Но и это еще не все. Когда Арина вышла на пьедестал, сто-
яла полная тишина. Аплодировал только организатор пара-
лимпийского движения Джеф Сметли. А когда вышла спор-
тсменка из Мексики, ей аплодировали все. 

Арина вернулась с соревнований, отдала папе медали и 
сказала, что больше никакой гимнастики. На полгода забро-
сила тренировки. 

Перед этими соревнованиями была история с травмой. За 
несколько недель до соревнований Арина учила новый эле-
мент на бревне, неудачно соскочила с него и повредила коле-
но.

— Мы прошли обследование. МРТ 
показало, что разорваны связки. 
Нужна операция, — вздыхает Ната-
лья. — Надо вскрывать колено, при-
шивать связки. На одной чаше весов 
— международные соревнования и 
эмоциональное состояние Арины, ко-
торое дают занятия спортом, на дру-
гой — здоровье. 

Наталья перестала спокойно 
спать. Гарантий после операции ни-
кто не давал. Вернется ли Арина в 
спорт после длительной реабилита-
ции — большой вопрос.

— В итоге Арина сказала, что опе-
рации не будет, — продолжает мама 
гимнастки. — И как-то «договори-
лась» со своим коленом. Категорично 
заявила: «Еду на соревнования». 

Окончательное решение прини-
мали родители. На них — вся ответ-
ственность. Уже назначена дата опе-
рации. Отказаться или рискнуть?

Наталья принялась читать 
научную литературу об 
особенностях физиологии 
людей с синдромом Дауна. 

— Знаете, что я нашла? Таких 
связок, о которых шла речь, у людей 
с синдромом Дауна может не быть! — 
удивляется своему открытию Ната-
лья. — Именно поэтому строение ног 
у них особенное. Я пошла к врачам. 

Решили сделать МРТ второй ноги, 
здоровой, и действительно оказа-
лось, что там тоже нет этих связок. В 
итоге наложили тугую повязку и Ари-
на выступала. Ей тогда было 18 лет, 
она переходила из юношеской сбор-
ной во взрослую.

То, что гимнастика травматич-
ный вид спорта, Наталья прекрас-
но знает. Когда сопровождает особых 
спортсменов на соревнования, всег-
да настраивает их на то, что если сто-
ит вопрос рисковать и получить ме-
даль или остаться без нее, то «нам ме-
дали не нужны».  

— Но Арина же у нас упорная, — 
восхищается своей дочерью Наталья. 
— Приезжает на соревнования, вни-
мательно посмотрит, кто что делает, 
и, если вдруг понимает, что какой-то 
элемент она не делает, но он может 
принести очки, тут же принимается 
пробовать. Хотя тренеры от этого не 
в восторге. 
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А тренеров у Арины два, хоть так 
в России и не положено. Однако если 
равняться, например, на ту же Мек-
сику, там именно так. 

Елена Еремеева тренирует Ари-
ну 17 лет, Григорий Дубинкин — с тех 
пор, как начали ездить на соревнова-
ния, семь лет. Оба они стали практи-
чески членами семьи Кутеповых.

Про Григория Павловича Арина 
говорит, что на время соревнований 
он становится ей и мамой, и папой. 
Так настроила когда-то Наталья. Гри-
горий Дубинкин занимается с Ари-
ной плаванием и прыжками в воду. А 
она, помимо тренировок, еще и рабо-
тает с ним. Арина — помощник тре-
нера. Официально, с трудовой книж-
кой. И сегодня она — на очередном 
этапе своего развития. Конечно, бла-
годаря родителям.

АРИНА ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ

Арина закончила 11 классов кор-
рекционной школы, сейчас осваива-
ет общеобразовательную программу 
в вечерней школе. Экзамены пока-
жут, удалось ли ей справиться с про-
граммой девятого класса. Русский 
язык она уже сдала на «пять».

Что дальше? Арина мечтает стать 
массажистом, реабилитологом и про-
должить работу помощником трене-
ра. Но особенным детям могут дать 
в колледже образование повара или 
штукатура. А как часто берут таких 
выпускников на работу?

Но мама Арины уверена, что ее 
дочь справится с профессией, кото-
рую выбрала. Она уже не раз встре-
чалась с администрацией колледжа, 
где можно получить диплом помощ-
ника тренера. 

— Мне говорят, что у специали-
стов нет опыта обучения таких де-
тей. Значит, все идет к тому, что он 
может появиться, — размышляет На-
талья.

— Двадцать один год я то и 
дело слышу: «Мы с таким не 
сталкивались, у нас такого не 
было». Это не страшно. Можно 
и нужно пробовать.

Не получится — пойдем дальше. 
Почему Арина работать помощником 
тренера может, а получить такое об-
разование — нет? 

Арина пришла на занятие по домоводству на курсах в од-
ном из колледжей Челябинска. Девушка сразу сообщает, что 
овощи должна была принести отварные, но дома все закру-
тились, поэтому отварит их тут, на месте. Мастер производ-
ственного обучения Вера Егорова радуется успехам ученицы:

— Если раньше Арина не могла чистить овощи вообще — 
ей это дается очень сложно, и от большой картофелины мо-
жет остаться маленький шарик — то сегодня получается луч-
ше, — рассказывает о своих наблюдениях наставник. — Зато 
какие-то действия человек с синдромом Дауна может выпол-
нять безукоризненно. Например, лепить пельмени. На их 
производстве человек может стать незаменимым — все дела-
ет скрупулезно. Но наша задача — научить Арину максимуму.

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк
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Лучшие практики

Овощи кипят, Арина проверяет их ножом на готовность и 
сливает воду из кастрюли. Овощи остывают. 

— Самый сложный суп — это борщ, — продолжает на-
ставник. — Арина умеет его варить. Супы мы готовили раз-
ные. Каждый раз у нее оттачивается навык чистки и шинков-
ки овощей. С капустой она справляется отлично. Морковку 
ей удобнее нарезать кубиками, соломкой — сложнее. Мы чего 
только не делали. И рыбу по-русски запекали с ней, и курник 
готовили. 

Арина делает все чуть медленнее. Это нормально, если 
процесс затягивается, ей всегда на подмогу придут 
ребята.

Раньше она их стеснялась, да и те не знали, как подойти, 
чтобы невзначай не обидеть.

— Сейчас все хорошо, — уверена Вера Егорова. — Ники-
та всегда подойдет, покажет, а потом стоит рядом и помога-
ет советом, напоминает, как правильно. Другие ребята тоже 
подключаются. Я сразу предупредила их. Сказала, что рядом 
с нами будет обучаться особенная девушка, нужно быть вни-
мательнее.

Все это ради того, чтобы Арина была самостоятельнее и 
училась общаться с людьми. Целый квест Кутеповы прошли, 
когда сломалась машина. Решили, что все они будут ездить 
общественным транспортом. Папа всегда провожал Арину. 
Его работа в тот момент находилась рядом со школой, куда хо-
дила дочь. 

— Арина взрослела, у нее очень плотный график жизни 
— школа, спортивная школа, бассейн, сейчас появился кол-
ледж с занятиями по домоводству, — рассказывает Наталья. 
— Конечно, это был очередной стресс для нас. Всюду не успе-
ешь. Иногда папа, чтобы проверить, как дочь поняла марш-
рут, ехал следом за ней. Она освоила телефон, мы разработа-
ли систему навигации.

Сейчас Арина может ориентироваться минимум на 
девяти маршрутах, в том числе — добраться до моей 
работы.

Бывает, что девушка теряется, но знает, что нужно делать 
в таком случае — звонить маме и обращаться к прохожим. На-

бирает номер телефона, дает труб-
ку проходящему мимо человеку, про-
сит поговорить. Наталья спрашива-
ет про ориентир, и если несложно, 
просит человека проводить Арину на 
ближайшую остановку, посадить на 
маршрутку. Не отказывают.

«ВДРУГ ЧИНОВНИКИ СТАЛИ СЛЫ-
ШАТЬ МЕНЯ»

В семье Кутеповых есть младший 
сын Саша — гостеприимный хозяин. 
Накрывал стол сам, то и дело кипя-
тил нам чай.  

Саше 13 лет, он увлечен музыкой, 
играет на флейте, лауреат между-
народных музыкальных конкурсов, 
поет в хоре. Наталья уверена, что се-
мья, в которой родился ребенок с осо-
бенностями здоровья, обязательно 
должна стать многодетной.

— Мама уже все равно привяза-
на к ребенку с инвалидностью, она 
дома, а чтобы уметь радоваться жиз-
ни и не застрять в печали, нужно пе-
реключать внимание на других де-
тей, — размышляет Наталья. — Я 
знаю много многодетных семей, в ко-
торых есть особенные дети. Они со-
вершенно другие, отличаются от се-
мей, где есть только один ребенок с 
особенностями развития и здоровья.

Уже год Наталья руководит Все-
российской организацией родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ) в Челябин-
ской области. За это время ей удалось 
решить проблему сопровождаемо-
го проживания людей с инвалидно-
стью. Сейчас в Челябинске есть тре-
нировочные квартиры. Одна из них 
— муниципальная. 

— Что вас привело в обществен-
ную организацию? 

— С рождением Арины наша 
жизнь изменилась, перевернулась, 
центрировалась иначе. Мы двигаем-
ся в том направлении, куда нужно 
идти Арине. 

Я была научным сотрудником в 
институте (хотя сейчас тоже пре-
подаю), и, казалось бы, моя жизнь 
должна была развиваться именно в 
этом направлении. Все к тому шло. В 
нашей семье есть и доктора наук. Но 
в моей жизни, слава Богу, появились 
умные люди, которых я слушала. 

Фото: Ольга Кожемякина
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Люди с особыми потребностями в обществе

Пришло время устраивать Арину 
в детский сад, а нас не берут. И тогда 
мне сказали, что никто ничем не обя-
зан. Тебе надо? Так пойди и сделай. 

Я ушла из института в Управле-
ние образования. Так сложилось, 
что как раз в тот момент в учрежде-
нии была вакансия начальника отде-
ла общего дошкольного и коррекци-
онного образования. За 14 лет мы от-
крыли детские сады для детей с осо-
бенностями развития и здоровья, 
школы и классы.  

Потом долгое время занималась 
правозащитной работой. Была по-
мощником сенатора Федерально-
го собрания Российской Федерации 
в Правительстве Челябинской обла-
сти. 

Много судеб прошло через 
меня, еще больше поняла 
важных вещей. А год назад 
предложили возглавить 
ВОРДИ.

Удивительно, но как только я 
ушла с чиновничьей работы, меня 
те же самые чиновники начали слы-
шать. То, о чем я говорила много лет, 
вдруг начало решаться. Видимо, я 
раньше пыталась донести информа-
цию каким-то не тем языком. 

Сейчас прихожу и говорю, что с 
вами общается мама особенного ре-
бенка. Дошли до того, что скоро в 
тренировочные квартиры забираем 
40 человек из ПНИ. Будем их адапти-
ровать к жизни.

Конечно, я это не одна делаю, мы 
объединили 15 общественных ор-
ганизаций, сделали для них общую 
площадку для обсуждения. И когда 
чиновнику об одном и том же говорят 
хором, у него совсем другая реакция. 
Значит, это действительно нужно не 
мне одной. 

Открываем разные направления 
в спорте. И сегодня наша задача — 
найти и подобрать каждому особен-
ному ребенку то, что будет нравиться 
именно ему, от чего ему будет польза. 
А не так, как привыкли — есть иппо-
терапия, значит, пойдем туда. 

— На себя время остается?

— Маме особенного ребенка слож-
но выделить время на себя. А если 
точнее — практически невозможно. 

Поэтому мы запустили большой и классный проект про здо-
ровье мам особенных детей.

Совместно с Минздравом региона мы реализуем проект по 
здоровью. Я сама пошла на обследование, чтобы посмотреть, 
как это работает. За сорок минут посетила 15 специалистов, 
сдала анализы. В рамках обычного приема ты никогда такое 
не сделаешь.

За полтора месяца в больницу по этому проекту пришло 
40 мам. Это очень классная и важная тема.

Но мы с мамой прежде беседуем: «Да, мы забираем твое-
го ребенка в тренировочную квартиру, но ты в это время не 
лежишь на диване, а идешь и занимаешься своим здоровьем 
и вспоминаешь то, что тебя когда-то радовало». Некоторые в 
этот период открывают свое дело, вспоминают про хобби.

Сама я тоже могу отвлечься. С удовольствием танцую вме-
сте с Ариной. У нас в это дело вовлечено море мам и их — по-
рой очень тяжелых — детей. А танцы у нас появились благо-
даря чемпиону Европы по латиноамериканским танцам Ива-
ну Мискевичу. Он настолько увлекся идеей танцев для людей 
с особенностями здоровья, что сейчас с ним танцует полстра-
ны. Сегодня вместе с танцевальной школой обсуждаем, что-
бы в паралимпийском движении появилось направление по 
танцам.

Саша в очередной раз принес чай. Слышно, как он льется 
в чашку. Наверное, именно так звучит тихая радость и надеж-
да. Наталья, Арина и Саша ждут возвращения папы из боль-
ницы. В мае семья пережила еще одно испытание.

— Андрей попал в реанимацию — сахарная кома, инсульт. 
Со дня на день мы ждем его дома. Предстоит реабилитация, — 
говорит Наталья.

Арина снова садится на шпагат, Саша переживет, что 
остывает чай, Наталья рассказывает и рассказывает. О том, 
что было, что есть сейчас. И хочется верить, что все обяза-
тельно будет хорошо.

Ольга Кожемякина

pravmir.ru

Фото: Ольга Кожемякина
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