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Жили мы, участники фести-
валя, в прекрасном отельном 
комплексе «Имеритинский». 
Представляете, он полностью 
доступный для маломобильных 
граждан. Сказать честно, я ещё 
не видела в России подобного 
комфорта, созданного для людей 
с инвалидностью.

Хочется подчеркнуть и то, 
что на территории отельного 
комплекса доступно всё: улицы, 
кафе, бассейны… А ещё есть 
самооткрывающиеся двери, го-
ворящие лифты с тактильной 
информацией для незрячих, но 

√   Фото-
репортажСочинский
Недавно в Сочи состоялся VII Международный фести-
валь культуры и спорта «Пара-Арт Сочи 2017». В нем 
приняли участие очень позитивные и деятельные люди 
с поражением опорно-двигательного аппарата, нару-
шением слуха и зрения. В спортивной части программы 
приняло участие 180 человек из двух десятков регионов 
Российской Федерации, в том числе команда Донецкой 
Народной Республики. Нижегородскую дружину до-
стойно представляли спортсмены из «Инватура» и «Перс- 
пективы». Состязания провели в девяти видах спорта: 
стритбол на колясках, бочча, легкая атлетика, настоль-
ный теннис, лазерный биатлон, спортивное ориентиро-
вание, дартс, шахматы и шашки. И что вы думаете: по 
итогам соревнований нашим спортсменам удалось за-
воевать 30 медалей, в том числе 12 золотых, и занять 
1-е общекомандное место! А теперь впечатления в де-
талях.

жемчужиной всех этих удобств 
считаю шикарные номера. Про-
сторные, полностью приспосо-
бленные для проживания людей 
на инвалидной коляске и с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата.

Вот, судите сами, фотогра-
фии прилагаются.

Наши ребята на обычных 
колясках достойно сыграли с 
профессионалами, которые пе-
редвигались  на специальных 
баскетбольных колясках и со-
ставили им мощную конкурен-
цию. Если честно, немного не 

хватило динамики, чтобы занять 
первые места. Вот что значит 
экипировка и средства – спор-
тивный инвентарь, в  частности, 
использование специальных бас-
кетбольных колясок.

Незабываемые впечатления 
произвело на участников фести-
валя ледовое шоу Ильи Авербуха 
«Ромео и Джульетта», которое 
мы посмотрели. В нем, несмо-
тря на избитость вечной темы 
любви, Илья со своей труппой 
смог наделить это представление 
зрелищными спецэффектами, за-
хватывающими сценами и, безу-
словно, великолепным фигурным 
катанием. Спектакль смотрелся 
на одном дыхании. В  конце пред-
ставления люди аплодировали 
стоя и так не хотелось уходить…

В минуты отдыха мы гуляли 
по Олимпийскому парку, ката-
лись на аттракционах, и даже 
устраивали гонки на инвалидных 
колясках по трассе «Формула-1».

А в массовом забеге при-
нял участие депутат Госдумы 
РФ, председатель ВОИ Михаил 
Терентьев. А в одни из велико-
лепных дней, проведённых в 
Сочи, мы поднялись в горы на 
знаменитую «Красную поляну». 
Оттуда смогли увидеть красоту и 
величие нашей русской природы! 
Даже трудно словами передать. 

Ни для кого не секрет, что 
фундамент дальнейшей жизни 
человека закладывается в ран-
нем детстве. Именно в эти годы 
ребёнок постигает опыт старших 
поколений, овладевает навыка-
ми познавательной деятельно-
сти,  и интенсивность этих про-
цессов, их динамика тем выше, 
чем ребёнок младше.

Для малыша, имеющего фи-
зические или психические нару-
шения, этот период ещё более 
важен, поскольку он должен при-
способиться к познанию мира 
и самостоятельной жизни при 
существующих ограничениях 
здоровья. Если такому ребён-
ку в раннем возрасте не оказы-
вается помощь специалистов, 
он начинает отставать в своём 
развитии от сверстников, и это 
тяжело преодолевается в даль-
нейшем. Родители здесь, как 
правило,  являются плохими по-
мощниками, поскольку не знают, 
как развивать «особенного» ма-
лыша, да, порой, долгое время 

здоровья, экономит сто рублей, 
затрачиваемых государством на 
помощь инвалидам в более позд-
ние сроки.

По данным регионального 
министерства социальной поли-
тики, от лица которого на «круг-
лом столе» выступила начальник 
отдела реализации семейной по-
литики Ирина Плахова,  сейчас 
на территории Нижегородской 
области проживают более 500 се-
мей, нуждающихся в услугах ран-
ней помощи. Но на самом деле их 
может быть и больше, поскольку 
с выявлением детей с ОВЗ есть 
определённые проблемы. 

Во-первых, далеко не всегда 
патологии здоровья у новорож-
денных детей очевидны сразу 
– многие до года определить до-
вольно сложно. А во-вторых, ро-
дители таких малышей не спешат 
как можно быстрее включать в 
обиход своего общения с «осо-
бенным»  ребёнком специальные 
развивающие и обучающие мето-
дики, учитывающие его физиоло-
гические особенности. Как прави-
ло,  поначалу они все свои силы 
бросают на его лечение. Да и 
афишировать болезнь своего ре-
бенка многие стесняются, отгора-
живаясь тем самым от общества 
и от помощи, которую оно могло 
бы им оказать.

Поэтому важным аспектом 
проекта, разработанного «Пер-
спективой», является выстраива-
ние сотрудничества социальных 
служб с учреждениями здраво-
охранения и медико-социальной 
экспертизы, на учёт которых 
«особенные» малыши попада-
ют в первую очередь. Проект 
предполагает размещение в 
учреждениях здравоохранения 
информационных плакатов, рас-
сказывающих, где и какую по-
мощь могут получить родители 
«особенного» малыша, распро-

Проект «Ранняя помощь – 
успешный старт «особенного» 
малыша» стартовал 1 октября 
этого года и завершится 30 нояб-
ря 2018 года. Его реализация 
будет проходить в партнёрстве с 
министерством социальной по-
литики Нижегородской области. 
Кроме «Перспективы», участие 
в нём примут также четыре реа-
билитационных центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья из Пав-
лова, Городца, Арзамаса и Дзер-
жинска, имеющих практический 
опыт работы с детьми и посему 
выбранных в качестве пилотных 
площадок. 

Опыт проекта будет обоб-
щён в электронном пособии «Как 
помочь «особенному» малы-
шу?», которое будет бесплатно 
распространяться в Нижегород-
ской области и в других регионах 
РФ. Для тиражирования отра-
ботанной модели ранней помо-
щи предусмотрена также двух-
дневная видеоконференция, в 
которой смогут принять участие 
все желающие из всех регионов 
России.

«Вероятно, раньше или поз-
же человечество победит глухоту, 
слепоту, слабоумие. Но гораздо 
раньше оно победит их в соци-
альном и педагогическом плане, 
чем в плане медицинском и био-
логическом.  Возможно, неда-
леко то время, когда педагогика 
будет стыдиться самого понятия 
«дефективный ребёнок» как ука-
зание на какой-то недостаток 
его природы. Говорящий глухой, 
трудящийся слепой – участники 
общей жизни во всей её полно-
те, не будут сами ощущать её 
неполноценности и не дадут для 
этого повода другим». Это цита-
та из труда выдающегося совет-
ского психолога Льва Выготского. 
В некоммерческой организации 
«Перспектива» к ней относятся 
с пиететом и стараются по мере 
сил приблизить это время, в том 
числе и с помощью таких проек-
тов.

Елена МАСЛОВА

√   Круглый стол

Ты у нас особенный!
Порядка 1,6 млн. рублей получила Нижегородская об-
щественная организация родителей детей-инвалидов 
по зрению «Перспектива» на реализацию проекта «Ран-
няя помощь – успешный старт «особенного» малыша», 
который оказался в числе победителей конкурса прези-
дентских грантов 2017 года,  предоставляемых на раз-
витие гражданского общества.
На что нацелен этот проект, как его авторы планируют 
потратить эти деньги – об этом шёл разговор на круглом 
столе, который состоялся 18 октября в стенах Обще-
ственной палаты Нижегородской области.
Он собрал широкий состав участников, среди которых 
были и представители нижегородских властных струк-
тур, и сотрудники учреждений социальной сферы, в 
партнёрстве с НКО заинтересованные в расширении 
комплекса социальных услуг,  и специалисты различных 
профилей, работающие с «особенными» детьми, ну и, 
конечно, родители, чей трудный опыт воспитания дети-
шек с ограничениями здоровья бесценен. 

и не в состоянии это сделать, по-
скольку находятся в стрессовой 
ситуации, вызванной известием 
о нарушении развития ребёнка, и 
нуждаются в помощи психологов. 

Между тем на государствен-
ном уровне службы ранней по-
мощи таким деткам (а речь идет 
о малышах до трехлетнего воз-
раста) у нас почти не развиты, 
и пока дело это отдано на откуп 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

Всё это участники «круглого 
стола» услышали во вступитель-
ном слове его модератора, Ирины 
Германовны Сумароковой, пред-
седателя правления обществен-
ной организации «Перспектива» 
и руководителя проекта «Ранняя 
помощь – успешный старт «осо-
бенного» малыша». Своё обо-
снование проекта она закончила 
таким фактом. Ведущие экспер-
ты ранней помощи подсчитали, 
что рубль, вложенный в раннюю 
помощь ребёнку с ОВЗ, то есть с 
ограниченными возможностями 

странение среди них через педи-
атров, неврологов, офтальмоло-
гов информационных буклетов. 

Перечень социальных услуг 
ранней помощи «особенным» 
деткам в государственных учреж-
дениях на сегодняшний день не-
велик. По информации участни-
ков «круглого стола», стандарты 
таких услуг только разрабаты-
ваются и до Нижнего Новгорода 
ещё не дошли. Но лёд тронулся. 
Не сформирована и система под-
готовки специалистов, способных 
работать с такими малышами. На 
«круглом столе» не раз звучало, 
что работа, например, логопеда с  
«особенным» малышом до трех-
летнего возраста существенно 
отличается от работы с детьми 
с ОВЗ другой возрастной группы. 
А по большому счёту для работы 
с «особенным» малышом нужен 
не дефектолог или психолог, а 
универсальный специалист, под-
готовка которого требует со сто-
роны государства ресурсного 
обеспечения.

Проект в какой-то мере пыта-
ется учесть этот «пробел» и пред-
полагает обучение специалистов 
ранней помощи в режиме пятид-
невной стажировки, а также се-
рии вебинаров.

В дальнейшем обученные 
специалисты, работающие на 
базе организаций, вошедших в 
реестр поставщиков социальных 
услуг, будут практиковать домаш-
ние визиты в семьи, где растут 
«особенные» детки, с целью дать 
консультацию, познакомить се-
мейное окружение малыша с тех-
нологией ранней помощи. 

Проект предполагает также 
выездные тренинги и обучающие 
курсы для родителей, поскольку  
для отдалённых районов услуга 
ранней помощи детям с отклоне-
ниями в развитии может оказать-
ся недоступной.


