
Дети - наше будущее

Уже второй год в Ростов-
ской области реализуется ре-
гиональный проект Ростовско-
го отделения партии «Единая 
Россия» «Особенное детство», 
посвященный созданию благо-
приятных условий для реаби-
литации детей с особенностя-
ми здоровья и интеграции их в 
общество.

Значимым приоритетом 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» яв-
ляется укрепление здоровья 
детей и подростков, поддерж-
ка детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. Вместе с тем 
актуален и требует последова-
тельного решения ряд вопросов 
создания безбарьерной среды, 
реабилитации, развития инклю-
зивного образования, социали-
зации детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов. В рамках проекта «Осо-
бенное детство» планируется 
создание системы эффективно-
го взаимодействия и сотрудни-
чества с профильными обще-
ственными объединениями и 
родительской общественностью 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Координатор проекта: Сар-
кис Леонидович Гогорян, депу-
тат Законодательного Собрания 
Ростовской области, генераль-
ный директор ООО «Донской 
причал», член Регионального 
политического совета Ростов-
ского РО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Председатель  Обществен-
ного совета проекта: Ирина Ле-
онидовна Баскакова, председа-
тель РРО ООО инвалидов «Все-
российское общество глухих».

Заместителем координато-
ра проекта является член Но-
вочеркасской организации Все-
российского общества инва-

ОСОБЕННОЕ  
ДЕТСТВО 

На форуме обсудят 
проблемы обучения, ме-
дицинского сопровожде-
ния, интеграции в обще-
ство детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Форум «Особенное 
детство – обычная жизнь» 
- площадка для обсужде-
ния проблем обучения, 
медицинского сопрово-
ждения, интеграции в об-
щество детей, подростков 
и молодых людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья (нарушения-
ми зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, 
ментальными нарушения-
ми, онкологическими и ге-
матологическими заболе-
ваниями). 

Цель Форума: опреде-
ление стратегии развития 
системы комплексного со-
провождения детей и мо-
лодых людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и инвалидностью в 

Ростовской области.
Направления работы 

Форума:
1. Современные под-

ходы к медико-социаль-
ной реабилитации и соци-
альной адаптации детей 
и молодых людей с инва-
лидностью и ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 

2. Проблемы образо-
вания детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья на разных возраст-
ных этапах и актуальные 
технологии их решения. 

3. Профессиональная 
абилитация и реабилита-
ция людей с инвалидно-
стью. 

4. Межведомствен-
ное и сетевое взаимодей-
ствие в системе комплекс-
ного сопровождения де-
тей и молодых людей с 
инвалидностью и ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

5. Региональные мо-

лидов Василий Александрович 
Лыманюк.

В рамках реализации про-
екта прошли фестивали детско-
го творчества «Мне через серд-
це виден мир» и «Творчество без 
границ».

- Инициатором проекта стал 
председатель законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Александр Валентинович Ищен-
ко, неравнодушный человек с 
добрым сердцем, который ста-
рался отыскать пути действен-
ной помощи детям-инвалидам, - 
рассказывает заместитель коор-
динатора проекта В.А. Лыманюк. 
- С начала этого года я посещаю 
города и районы Ростовской об-

ственных организаций, зани-
мающихся проблемами детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, и, конечно, с родите-
лями этих детей. Одна из наших 
задач свести вместе все заинте-
ресованные стороны – власть. 
Общественные организации, 
родителей и детей. Во многих 
районах работа с такими деть-
ми ведется, но она по большей 
части разрозненная. Каждая ор-
ганизация проводит свои меро-
приятия, что конечно не позво-
ляет сконцентрировать усилия и 
создать единую программу ре-
абилитации и интеграции в об-
щество детей с особенностями 
здоровья. Кроме того, в обще-
нии мы стараемся выработать 
единые критерии подхода к ра-
боте с детьми-инвалидами, учи-
тывая при этом возникающие 
сложности, которые, в основ-

ном, типичны во многих городах 
и районах. 

Проект уже презентован  в 
Шахтах, Новошахтинске, Ок-
тябрьском сельском, Матвее-
во-Курганском, Цимлянском, 
Ростове-на-Дону, Аксае, Батай-
ске, Азове, Новочеркасске и 
других. 

Надо отметить, что во мно-
гих районах активно занима-
ются проблемами детей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья, как, например, в Но-
вочеркасске, Октябрьском сель-
ском районе, Азове, но к, сожа-
лению, не везде проявили ак-
тивность представители ВОИ, 
что особенно обидно. Посколь-
ку сам я являюсь членом ВОИ 
и создал при Новочеркасском 
ВОИ клуб для родителей детей-
инвалидов «Радуга добра». Од-
нако, было приятно, например, 
пообщаться с председателем 
Азовской организацией ВОИ Га-
линой Николаевной Игнатущен-
ко, которая показала себя зна-
ющим и неравнодушным к про-
блемам детей человеком.  Но в 
некоторых районах, не хочу их 
называть, представители ВОИ 
вообще не пришли или вставали 
и уходили во время обсуждения. 

Все мы работаем ради од-
ной цели, чтобы помочь детям и 

В Ростове-на-Дону пройдет форум 
«Особенное детство – обычная жизнь» Произошло значимое со-

бытие для Новочеркасского 
Клуба «Радуга добра». В зда-
нии Новочеркасского техни-
ческого техникума-интерната 
прошла арт-мастерская «На-
чало», посвящённая году Те-
атра в России. На сцене вы-
ступали дети с ОВЗ: жестовое 
пение представили студен-
ты НТТИ, учащиеся школы-
интерната N 33 исполнили 
песню, а воспитанники Твор-
ческой мастерской «Путь» 
показали театральную поста-
новку «Девочка со спичка-
ми». Мероприятие было ор-
ганизовано «Радугой Добра» 
при поддержке друзей клу-
ба, чтобы объявить о созда-
нии театральной студии на 
базе НТТИ, при помощи пре-
подавателей Творческой ма-
стерской. По завершению 
концерта зрителей ждали ув-
лекательные мастер-классы 
и аквагрим. А родители Клу-
ба прошли на заседание Кру-
глого стола для обсуждения 
вопросов творческой реаби-
литации. 

В заседании приняли уча-

стие: директор НТТИ Гарбузо-
ва Е. В., педагог-организатор 
Джафарова Р. Т., заведующая 
отделения Реабилитационно-
го центра «Добродея» Коз-
лова О. А., педагог-психолог 
ЦВД «Эстетика» Самарская Г. 
А., преподаватели ТМ «Путь» 
Тимакова И. Л. и Филатова Е. 
Е.. На круглом столе говори-
лось о неоспоримой важности 
участия в творческом процес-
се для развития и социализа-
ции особенных детей. По ито-
гу выступлений собравшихся, 
было принято решение о на-
чале подготовки к открытию 
театральной студии. К кон-

цу февраля планируется за-
кончить приготовления и со-
брать детей для первых заня-
тий. И конечно же праздник 
не был бы таким красочным, 
если бы не спонсоры, оказав-
шие помощь: Депутат город-
ской думы Горкавченко Н. Н. и 
Донской театр драмы и коме-
дии им. Комиссаржевской. Мы 
благодарим всех, кто принял 
участие в мероприятии и его 
организации. Верим, что вме-
сте сможем достичь многого и 
с нетерпением ждём первых 
премьер наших маленьких бу-
дущих актёров.

             Василий Лыманюк

дели помощи детям и мо-
лодым людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и инвалидно-
стью.

Формы работы и вза-
имодействия участников 
конференции: 

пленарные доклады, 
секционные доклады, по-
стерные доклады, откры-
тые консультации. 

В рамках Форума 
пройдет выставка худо-
жественных работ детей 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья АРТ-
БУМ.

Форум пройдет в Ростове, 
9 апреля, 
в «ДонЭкспоцентре» (пр. 
М. Нагибина, 30). 

Предварительная элек-
тронная регистрация для 
участия в Форуме бу-
дет осуществляться до 8 
апреля по ссылке http://
osobennoe-detstvo-2019.
ru/ Организаторы пригла-
шают всех желающих по-
сетить форум.

их родителям, поэтому считаю 
жизненно необходимым объе-
динить усилия, обмениваться 
опытом, создавать единую пло-
щадку для обсуждения и созда-
ния возможностей реализации 
лучших социальных практик, ка-
сающихся детей-инвалидов. Как 
говорят в ВОИ «Вместе мы смо-
жем больше!»

Материал подготовила 
Екатерина Гонзалес. 

ласти с целью пропаганды про-
екта и созданию среды, в кото-
рой идеи проекта «Особенное 
детство» могли бы легко и орга-
низованно реализовываться. 

В городах и районах мы 
встречаемся с представителя-
ми местной законодательной 
и исполнительной властей, ру-
ководителями и активом обще-

«Радуга добра» на театральной сцене
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Состоялось первое 
в 2019 году заседание 
Президиума ВОИ

В Москве состоялось пер-
вое в этом году заседание 
Президиума ВОИ, которое 
проходило 27 - 28 февраля.

В заседании приняли уча-
стие все 11 членов Президи-
ума и приглашенный предсе-
датель ЦКРК Андрей Толстов.  

На 2-дневном заседании 
были обсуждены итоги рабо-
ты организации за 2018 год.

Председатель Совета 
ВОИ по вопросам детей-ин-
валидов и их семей Марга-
рита Колпащикова выступила 
с докладом об итогах реали-
зации в 2018 году Программы 
«Системная информационно-
просветительская деятель-
ность ВОИ в образовательных 
организациях». По итогам ра-
боты в 2018 году были раз-
работаны  методические ма-
териалы,  проведен семинар 
по подготовке консультантов-
организаторов в г. Самаре, в 
котором приняли участие 22 
представителя  ВОИ из 11 ре-
гионов. После семинара про-
шедшие обучение консуль-
танты-организаторы ВОИ 
провели 113 интерактивных 
занятий по пониманию инва-
лидности в 16 школах г. Улья-
новска, Республики Марий Эл 
и Республики Коми для более 
чем 1200 школьников.

По данному вопросу 
было принято решение Пре-
зидиума ВОИ о продолжении 
программы и запланировано 
проведение семинара в Ниж-
нем Новгороде по дальней-
шей подготовке консультан-
тов-организаторов.

Члены Президиума под-
вели итоги заседаний меж-
региональных советов ВОИ 
в 2018 году, рассмотрели по-
вестку заседания Централь-
ного Правления ВОИ и пла-
нируемые мероприятия в этот 
период, которые состоятся с 
19 по 21 июня 2019 года.

Кроме того, были утверж-
дены положения конкурса ре-
гиональных периодических 
изданий ВОИ и смотра-кон-
курса среди контрольно-ре-
визионных комиссий регио-
нальных организаций ВОИ в 
2019 году.

В ходе заседания  были 
рассмотрены вопросы об ис-
полнении сметы расходов 
централизованных фондов 
ВОИ и проекте исполнения 
сметы ВОИ за 2018 год.

Президиум утвердил 
план основных мероприятий 
ВОИ на 2019 год и плановую 
смету ВОИ.  На текущий год 
запланировано проведение 
различных всероссийских и 
межрегиональных мероприя-
тий в сфере социально-куль-
турной и спортивной реаби-
литации, образовательные 
семинары и информационные 
мероприятия.

ВОИ подписало 
соглашение 
о сотрудничестве 
в Ассоциацией 
«АУРА-Тех»

25 марта в  рамках II Еже-
годного съезда участников 
рынка реабилитационной ин-
дустрии состоялось подпи-
сание соглашения о сотруд-
ничестве с Национальной 
ассоциацией участников рын-
ка ассистивных технологий 
«АУРА-Тех».

Партнёрские отношения 
ВОИ и Ассоциации «АУРА-
Тех» коснутся целого ряда 
направлений в части совмест-
ной работы общественных 
организаций с отечественны-
ми производителями и обе-
спечения людей с инвалид-
ностью современными сред-
ствами реабилитации.

«Для людей с инвалидно-
стью важно, чтобы существу-
ющие средства реабилита-
ции и новые разработки по-
настоящему меняли качество 
жизни. Ваша миссия – соз-
дать инструменты, позволя-
ющие людям выйти из дома 
и почувствовать свою неза-
висимость, быть активными и 
самостоятельными, невзирая 
ни на какие ограничения», – 
обратился к производителям 
и разработчикам ТСР Предсе-
датель Всероссийского обще-
ства инвалидов Михаил Те-

рентьев на открытии Съезда.
Основными направле-

ниями сотрудничества меж-
ду производителями средств 
реабилитации и ВОИ станут: 
обеспечение доступности со-
циальной инфраструктуры и 
услуг для людей с инвалид-
ностью, улучшение качества 
жизни, поддержка молодых 
ученых и разработчиков, соз-
дающих новые ассистивные 
технологии, проведение ме-
роприятий, миссия которых 
- повышение доступности 
средств реабилитация для 
людей с инвалидностью.

«Работа предприятий ре-
абилитационной индустрии 
имеет смысл только тогда, 
когда она нужна, полезна и 
востребована потребителем! 
Именно поэтому нам крайне 
важно углублять сотрудниче-
ство с общественными объе-
динениями инвалидов. Согла-

шение, которое мы сегодня 
подписали, это ещё один важ-
ный шаг в этом направлении. 
Шаг, который открывает без-
граничные возможности для 
развития технологий, улучша-
ющих качество жизни людей 
с инвалидностью», - подчер-
кнул Иван Бирюков, директор 
Ассоциации «АУРА-Тех».

Ежегодный съезд участ-
ников рынка реабилитаци-
онной индустрии России яв-
ляется площадкой, объе-
диняющей представителей 

реабилитационной инду-
стрии. Формат деловой про-
граммы Съезда представля-
ет возможность участникам 
обменяться опытом, ознако-
миться с актуальными ново-
стями и аналитикой, а так-
же обсудить изменения в за-
конодательстве посредством 
прямого диалога между пред-
ставителями отрасли, обще-
ственных организаций  и  ор-
ганами государственной вла-
сти.

На официальном  
сайте ВОИ заработала 
форма обращений 
граждан

На сайте ВОИ появился 
новый раздел «Обращения 
граждан», где можно  задать 
свои вопросы с помощью спе-
циальной формы. Форма на-
ходится в разделе «Контак-
ты» - «Обращения граждан».

Многие из вас обраща-
ются в ВОИ через электрон-
ную почту, когда есть жалоба 
на несправедливо принятое 
решение, когда предыдущие 
жалобы в другие инстанции 
остались без ответа со сторо-
ны органов власти, или когда 
требуется квалифицирован-
ная помощь по какому-то во-
просу, связанному с темой ин-
валидности. 

Если вам необходим раз-
вёрнутый официальный ответ 
на ваше обращение, введи-
те свои данные в указанную 
форму и подробно опишите 
суть вопроса, чтобы ВОИ мог-
ло принять обоснованное ре-
шение по обращению и попы-
талось оказать вам реальную 
помощь.

Инструктор 
на коляске – 
это реально!

С 15 по 25 марта в Евпато-
рии в Центре спорта «Эволю-
ция» прошел курс «Подготов-
ка консультантов-тренеров 
по обучению владению крес-
лом-коляской и консультан-
тов по ТСР», организованный 
Всероссийским обществом 
инвалидов и Российским 
спортивным союзом инвали-
дов. Его слушателями стали 
самые активные выпускники 
курсов «Основы независимой 

жизни человека на инвалид-
ной коляске», которые ВОИ и 
РССИ  проводят на базе «Эво-
люции» с 2016 года. Главная 
задача нового курса – подго-
товка инструкторов для про-
ведения социально-реаби-
литационных мероприятий, 
направленных на социально-
средовую, социально-психо-
логическую и социально-бы-
товую адаптацию инвалидов 
с травмой позвоночника, их 
вовлечение в физкультурно-
оздоровительные меропри-
ятия.

Опытные инструкторы-
колясочники Кирилл Назмут-
динов, Ильдар Агишев, Алек-
сей Верещагин,  Янина Серен-
ко (Ростовская организация 
«Икар» ВОИ) обучали группы 
стажеров, выбравших одно из 
предложенных направлений 
(аэробика, реабилитационное 
плавание, стрельба из лука, 
техника езды на инвалидной 
коляске). Пятое направление, 
социокультурная реабили-
тация и социально-бытовая 
адаптация, вела инструктор 
Анастасия Сачко, много лет 
сотрудничающая с Центром 
спорта «Эволюция».

Ежедневно до обеда на-
ставники в своих группах по-
казывали и рассказывали 
слушателям, как проводить 
занятия по выбранному на-
правлению. Особое внимание 
уделялось технике безопасно-
сти при занятиях адаптивной 
физкультурой, особенностям 
использования спортинвента-
ря и активных колясок, а так-
же приемам привлечения лю-
дей к активному образу жиз-
ни. Во вторую половину дня 
группы объединялись по две, 
и начинались практические 
занятия. При этом слушате-
ли одной группы были учени-
ками для другой. Так будущие 
инструкторы, с одной сторо-
ны, приобретали необходи-
мые практические навыки по 
выбранной специализации, а, 
с другой, получали навыки и в 
других направлениях.

Кроме того, программа 
курсов включала в себя лек-
ции по различным вопросам 
адаптации людей с инвалид-
ностью в обществе, вклю-
чая теорию лидерства, осно-
вы конфликтологии, техноло-
гию подготовки к публичным 
выступлениям, обзор норма-
тивно-правовой базы обе-
спечения ТСР. Их читали при-
глашенные специалисты (к 
примеру, врач спортивной 
медицины и эрготерапевт из 
Санкт-Петербурга Людми-
ла Антонова), инструкторы 
Кирилл Назмутдинов и Ана-
стасия Сачко, а также коор-
динатор курса Олег Колпа-

ков. Каждый день завершался 
культурно-массовым меро-
приятием, которое готовили и 
проводили обаятельные ста-
жеры Наталья Рябцева из Ха-
касии и Светлана Конюша из 
Крыма, осваивавшие основы 
социокультурной реабилита-
ции.

В конце занятий прошли 
зачеты по всем направлени-
ям, на которых слушатели по-
казали всё, чему они научи-
лись за неделю. По их итогам 
кто-то из выпускников уже в 
апреле вернется в «Эволю-
цию» на очередные курсы 
«Основы независимой жизни 
человека на инвалидной ко-
ляске» в роли стажера, кто-то 
начнет деятельность в этом 
качестве чуть позже, кого-то 
пока зачислили в резерв. 

24 марта в торжественной 
обстановке все слушатели 
получили сертификаты о про-
хождении курса. Их вручали 
первый заместитель предсе-
дателя ВОИ, президент Рос-
сийского спортивного союза 
инвалидов Флюр Нурлыгая-
нов, председатель Крымской 
республиканской организа-
ции ВОИ Сергей Поддубный.

Открывая церемонию, 
Флюр Нурлыгаянов отметил, 
что прошедший курс – «это 
пробный шар по созданию 
кадрового резерва инструк-
торов». Он выразил надежду 
на то, что в будущем выпуск-
ники таких курсов смогут 
трудоустраиваться в регио-
нальные реабилитационные 
центры и отделы по подбору 
ТСР Фонда социального стра-
хования. Руководитель РССИ 
с удовлетворением отметил, 
что такие регионы, как Баш-
кирия, Пермский край, Крым, 
Челябинская и Оренбургская 
области прислали на курс 
сразу по 2-3 участника. Это 
создает базу для организа-
ции курсов активной жизни 
на коляске в регионах.

В завершении он пожелал 
всем, приехав домой, оста-
ваться лидерами, помогать 
другим инвалидам в своем 
регионе вести активный и не-
зависимый образ жизни.

Парковка 
для инвалидов

Председатель ВОИ Ми-
хаил Терентьев встретился с 
представителями обществен-
ности по вопросу совершен-
ствования  законодательства 
в части реализации права ин-
валидов на бесплатное ис-
пользование парковочного 
пространства.

4 марта в офисе ВОИ со-
стоялась встреча Председате-

ля ВОИ, депутата Госудмы Ми-
хаила Терентьева с предста-
вителями общественности по 
вопросу совершенствования 
механизма реализации права 
инвалида пользоваться бес-
платно местами для парковки. 
Во встрече приняли участие  
Заместитель председателя Ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по социальной политике, 
трудовым отношениям, взаи-
модействию с профсоюзами и 
поддержке ветеранов Миха-
ил Киселев,  директор депар-
тамента по делам инвалидов 
Минтруда России Дмитрий Ли-
гомина, советник  руководите-
ля департамента транспорта и 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города 
Москвы М.С.Ликсутова Евге-
ний Смирнов, представители 
общественных организаций 
инвалидов.

Михаил Терентьев пред-
лагает внести поправки ко 
второму чтению  законопро-
екта, упрощающего поря-
док предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг инвалидам на осно-
ве сведений из Федераль-
ного реестра инвалидов, без 
необходимости предостав-
лять документы в бумажном 
виде (первое чтение прошло 
5 февраля). Суть поправки за-
ключается в уточнении  ме-
ханизма реализации права 
инвалида пользоваться бес-
платно местами для парков-
ки транспортного средства, 
управляемого самим инвали-
дом, или перевозящего ин-
валида и (или) ребенка-ин-
валида через использование 
федерального реестра инва-
лидов, не зависимо  от горо-
да проживания.  Эта поправка  
поможет инвалидам пользо-
ваться бесплатной парковкой 
на специальных местах в лю-
бом городе России.

Михаил Терентьев, Пред-
седатель  ВОИ, депутат Госу-
дарственной  Думы ФС РФ: 
«Принятие данной поправки в 
ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Феде-
рации» облегчит  водителям 
реализацию права на парков-
ку в различных  городах, и не 
нужно будет создавать до-
полнительных региональных 
реестров. С помощью сведе-
ний о транспортном средстве, 
размещенных   в Федераль-
ном реестре инвалидов, опе-
ратор этой системы (ФРИ) бу-
дет обеспечивать информа-
ционное взаимодействие с 
инфоресурсами различных 
ведомств, в том числе МВД».  

По словам Терентьева,  
для дальнейшего развития 
федерального реестра инва-
лидов необходимо  сделать 
доступ к нему различных ве-
домств (образования и про-
свещения, спорта) и создать 
полноценный «личный каби-
нет» пользователя с инвалид-
ностью.  Чтобы человеку при 
обращении за какими-ли-
бо мерами соцподдержки не 
нужно было предпринимать 
множество ненужных дей-
ствий и предоставлять доку-
менты, подтверждающие ин-
валидность.

Председатель ВОИ под-
вел итог сегодняшнего  об-
суждения с общественно-
стью, которое показало, что 
концептуально поправку под-
держивает экспертное со-
общество людей с инвалид-
ностью, а также ГИБДД по 
итогам ранее проведенных 
консультаций.
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В связи с социальными из-
менениями, происходящими в 
России, в том числе повышени-
ем пенсионного возраста и раз-
личными предложениями пра-
вительства РФ по сокращению 
социальной защиты и помощи 
гражданам, хотелось бы рас-
смотреть, как в России зарож-
далась социальная деятель-
ность и каковы традиции со-
циальной защиты и помощи 
государства своим гражданам. 
Конституция России  провоз-
глашает нашу страну социаль-
ным государством, но всё чаще 
звучат голоса тех, кто считает 
для государства слишком рас-
точительным быть социальным. 
Порой складывается впечатле-
ние, что граждане существуют 
для государства, а не государ-
ство для граждан. Традиции по-
мощи малоимущим, инвалидам, 
старикам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
существовали еще в Древней 
Руси, однако реальные доку-
ментальные письменные свиде-
тельства возникновения не эпи-
зодической, а регулярной соци-
альной деятельности относят 
нас ко времени правления пер-
вого русского императора Пе-
тра Алексеевича Романова (Пе-
тра I). До начала правления Пе-
тра I социальная деятельность 
в России фактически существо-
вала в форме помощи нуждаю-
щимся со стороны частных лиц 
и церкви.  

В середине XVI в. впервые 
формулируется идея оказания 
помощи нуждающимся, и соз-
даются реальные предпосыл-
ки для формирования системы 
государственного призрения. 
В 1551 году Стоглавый собор 
Русской православной церк-
ви постановил просить, чтобы 
«благочестивый царь» повелел 
«всех прокаженных и преста-
релых описати по всем градам» 
и в них «устроити богадельни», 
поместив в последние «не мо-
гущих нигде же главы прекло-
нити».

Постепенно в системе ор-
ганов государственного управ-
ления выделяются специализи-
рованные структуры, оказыва-
ющие помощь нуждающимся. 
При царе Михаиле Федорови-
че Романове (дедушка Петра I) 
все относящиеся к призрению 
бедных дела были сосредото-
чены в патриаршем приказе, ко-
торый одновременно осущест-
влял контроль за содержанием 
богаделен, сиротских домов и 
других благотворительных за-
ведений, выделяя для этих це-
лей остатки от патриарших и 
монастырских доходов.

Вопросами оказания меди-
цинской помощи ведал в то вре-
мя особый аптекарский приказ. 
К этому же периоду времени от-
носятся и первые попытки зако-
нодательного оформления со-
циальных программ. При царе 
Алексее Михайловиче (отец Пе-
тра I) в 1650 году была издана 
Кормчая книга, имевшая зако-
нодательную силу и поручив-
шая церкви и духовенству забо-
ту о вдовах и сиротах.

К концу XVI в. на Руси сло-
жились и развивались три ос-
новных направления благотво-
рительности и оказания соци-
альной помощи нуждающимся: 
государственная, земско-цер-
ковно-приходская и частная 
(личная). Весь последующий со-
циально-исторический период 
времени, вплоть до 1917 года, 
благотворительность и попечи-
тельство в Российской империи 
развивалось именно в рамках 
этих трех основных направле-
ний, изменялись лишь формы и 
методы оказания помощи нуж-
дающимся в зависимости от 
конкретных социально-эконо-
мических условий и особенно-
стей социально-экономическо-
го развития государства.

Значительный вклад в соз-
дание системы государственно-
го призрения внес Петр I. К чис-
лу его многочисленных заслуг 
перед Россией надо отнести и 
то, что он впервые признал обя-
занность государства по при-
зрению бедных, больных, увеч-
ных, сирот и других категорий 
нуждающихся. Уже к 1718 году 

только в Москве было устроено 
более 90 богаделен, в которых 
проживало до 4500 нищих, сла-
бых и увечных, получавших со-
держание от казны.

Вопросам государственно-
го призрения были посвяще-
ны многие указы Петра I. Так, 
указ 1712 года обязывал ор-
ганизовывать во всех губер-
ниях сети госпиталей «для са-
мых увечных» и «зело преста-
релых» людей. Их постройка и 
содержание поручались маги-
стратам. Указ 1715 года пред-
писывал создавать при церквах 
в Москве и других городах спе-
циальные госпитали для «за-
зорных младенцев» (незакон-
норожденных). Указ 1724 года 
повелевал провести в пределах 
империи перепись всех нищих, 
сирот, больных и увечных, «ко-
торые работами себя пропитать 
не могут».

Система государственного 
призрения Петра I включала в 
себя несколько элементов:

осуждение нищенства и за-
прещение его;

запрещение раздачи мило-
стыни профессиональным ни-
щим;

задержание и преследова-
ние нищих;

определение мер собствен-
но призрения и обязанностей 
по призрению (в том числе по 
отношению к бедным из лиц, 
служивших государству, глав-
ным образом солдатам, при-

знание обязанностей, если не 
прямо государства, то, во вся-
ком случае, таких общегосу-
дарственных институтов, как 
монастыри, и выделение на их 
призрение таких средств, кото-
рыми не располагают местные 
учреждения). Это установление 
можно рассматривать как нача-
ло создания системы льгот в от-
ношении ветеранов, нуждаю-
щихся в помощи и поддержке 
государства;

обособление управления 
некоторыми специальными ви-
дами помощи нуждающимся 
(главным образом продоволь-
ствием и медицинской помо-
щью);

признание за государством 
права создавать обязательные 
нормы и правила в области при-
зрения и помощи нуждающим-
ся и требовать от государствен-
ных органов их исполнения.

Существенные дополнения 
в эту систему были внесены в 
период правления Екатерины II. 
В 1763 году при ее участии был 
открыт первый в России воспи-
тательный дом, специализиро-
ванное учреждение для при-
зрения и воспитания детей. В 
каждой из российских губер-
ний были созданы специальные 
государственные органы при-
зрения (Приказы). На них было 
возложено выполнение обшир-
ного круга задач – забота о на-
родном образовании, оказании 
медицинской помощи, благо-
творительности, нравственном 
воспитании и преодолении по-
роков. Они занимались устрой-
ством народных школ, сирот-
ских домов, больниц, убежищ 
для неизлечимо больных, бога-
делен, смирительных домов, за-
ботились о безработных.

При Екатерине II впервые 
были созданы специализиро-
ванные типы благотворитель-
ных заведений, которые до уч-
реждения приказов практиче-

ски не существовали. Прежде 
госпитали нередко служили и 
богадельнями, и домами для 
неизлечимо больных, и больни-
цами одновременно. Богадель-
ни пополнялись и взрослыми, и 
детьми, здоровыми и больными. 
И только в последней четверти 
XVIII века в нашей стране сфор-
мировались так называемые чи-
стые типы благотворительных 
заведений: сиротских домов и 
детских приютов, богаделен и 
домов для неизлечимо боль-
ных, больниц; домов работных, 
смирительных и для умалишен-
ных.

В условиях промышлен-
ной революции, положившей 
начало капитализму и ознаме-
новавшей собой переход к но-
вым формам труда, социальная 
помощь основывается, в основ-
ном, на принципах обществен-
ного призрения филантропиче-
ского характера.

В дальнейшем эта концеп-
ция уступает место идеям обе-
спечения больным и инвалидам 
определенной степени эконо-
мической самостоятельности. 
Впервые появляется определе-
ние понятия «реабилитация», 
данное фон Бусом в книге «Си-
стема общего попечительства 
над бедными» (1903 г.). Реаби-
литация в это время понимает-
ся как предоставление больным 
и инвалидам возможности тру-
диться.

К этому же периоду време-
ни в зарубежных странах, в от-
личие от России, появляются 
научные исследования и прак-
тический опыт, доказывавшие, 
что больной или инвалид, про-
шедший курс реабилитации, в 
дальнейшей своей деятельно-
сти должен доказать право на 
социальную полноценность.

Огромное значение имели 
так называемые страховые за-
коны, принятые в России под 
напором рабочего и революци-
онного движения в 1912. 

К 1912 году нормы рабо-
чего и социального законода-
тельства в России носили моза-
ичный, хаотический характер. 
К 1912 году общего законода-
тельства, предусматривающе-
го для работников по найму по-
собия по болезни, по беремен-
ности и родам, по безработице, 
пенсии по инвалидности (кроме 
производственных увечий) и по 
старости, в России не существо-
вало. Социальное обеспечение 
чиновников и офицеров (отча-
сти и кадровых нижних чинов) 
было вполне удовлетворитель-
ным, включая в себя сохране-

ние полного заработка во вре-
мя болезни, пенсии по инвалид-
ности и по выслуге лет. Однако 
на гражданской службе весь 
этот значительный социальный 
пакет полагался лишь тем, кто 
имел «права государственной 
службы», то есть таким служа-
щим, чьи должности были упо-
мянуты в законодательно ут-
верждённом штате учрежде-
ния с точным указанием класса 
должности (по «Табели о ран-
гах») и присвоенного жалова-
ния. Низовые работники кан-
целярий — писцы — и вспомо-
гательный персонал (дворники, 

сторожа, курьеры) были полно-
стью лишены всех этих льгот. 

Начиная с царствования 
Александра III были созданы 
разного рода пенсионные кас-
сы отдельных ведомств и уч-
реждений, работники которых 
не были охвачены общими госу-
дарственными пенсиями. 

Введение пенсионных касс 
(выплачивавших, как правило, 
пенсии и по выслуге лет, и по 
инвалидности) не означало ав-
томатически выплат пособий 
по болезни, однако на практи-
ке почти везде, где такие кассы 
были введены, рабочие и слу-
жащие получали пособие по бо-
лезни за счёт предприятий и уч-
реждений. Это пособие не по-
лучало никакого отдельного 
оформления, во время болезни 
работник просто продолжал по-
лучать обычное жалованье.

В 1903 году появились 
«Правила о вознаграждении 
потерпевших вследствие не-
счастных случаев, а равно чле-
нов их семей, в предприяти-
ях фабричнозаводской, горной 
и горнозаводской промышлен-
ности», которые современники 
рассматривали как чрезвычай-
но важный акт. Данный закон 
устанавливал полную ответ-
ственность работодателей пе-
ред работниками при несчаст-

ных случаях на производстве. 
При временной утрате трудо-
способности рабочим уплачи-
вали 1 ⁄2 среднего заработка, 
при наступлении инвалидно-
сти — 2 ⁄3 среднего заработка. 
По желанию рабочего выплаты 
по инвалидности могли капита-
лизоваться в единовременную 
выплату. Закон распространял-
ся только на указанные в его на-
звании группы рабочих. 

В 1912 году после подавле-
ния революции 1905-1907 го-
дов и сохранения напряженной 
ситуации в стране, был принят 
страховой закон.

Закон устанавливал следу-
ющие базовые принципы стра-
хования:

Рабочие имели право на 
получение пособия по болез-
ни (независимо от того, имело 
ли заболевание производствен-
ный характер), инвалидности 
и по беременности и родам, а 
также на бесплатную медицин-
скую помощь;

Пособие по болезни выпла-
чивалось по страховому прин-
ципу, то есть за счёт невозвра-
щаемых взносов самих застра-
хованных;

Страхование осуществляли 
независимые больничные кас-
сы, управляемые совместно за-
страхованными и предприни-
мателями;

Финансирование больнич-
ных касс происходило за счёт 
взносов застрахованных и при-
платы от работодателей;

Организация и финансиро-
вание медицинской помощи ра-
бочим возлагались на предпри-
нимателей, с факультативной 
возможностью передачи лечеб-
ных учреждений больничным 
кассам;

Государство не гарантиро-
вало напрямую финансовую со-
стоятельность больничных касс, 
но организовывало систему 
надзора над их деятельностью 
(то есть гарантировало кассы от 
злоупотреблений).

Закон был основан на но-
ваторских (по сравнению с дей-
ствующим тогда законодатель-
ством Российской империи) 
принципах:

Доступ к благам социально-
го страхования предоставлялся 
всем на равных условиях, без 
дискриминации по полу, сосло-
вию, вероисповеданию;

Предусматривались соци-
альные льготы для застрахо-
ванных, имеющих иждивенцев;

Рабочие и служащие рас-
сматривались как единая груп-
па работников по найму.

Страховой закон 1912 года 
стал важной вехой в разви-
тии социального обеспечения 
в России.

Материал подготовила Ека-
терина Гонзалес, обладатель 
«Золотого сертификата» орга-
низатора обучения кадров ВОИ, 
участник совместной образо-
вательной программы Всемир-
ного института инвалидности и 
Всероссийского общества инва-
лидов.

Мы продолжаем публикации под ру-
брикой «ВОИ – взгляд в будущее», ко-
торые одновременно являются лекция-
ми по учёбе кадров РОО ВОИ, а также 
подготовкой к семинарским занятиям, 
о планах проведения которых, мы рас-
скажем позднее. Сегодняшняя статья 
посвящена развитию социальной дея-
тельности и благотворительности в Рос-
сии, традициям, которые сложились в 
этих областях российской жизни и воз-
рождаются сегодня.

Начало социальной 
деятельности в России
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Ростовское региональ-
ное отделение Российского 
спортивного союза инвалидов 
(РССИ)  Ростовской областной 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов  (РОО 
ВОИ) кроме традиционных ви-
дов спорта, таких, как легкая ат-
летика, армреслинг, настольный 
теннис, плавание, дартс, кото-
рые входят в программу всерос-
сийских соревнований, старает-
ся развивать и новые виды– 
парусный спорт и настольные 
спортивные игры. 

- Уже несколько лет мы за-
нимаемся развитием парусного 
спорта и водного туризма для 
инвалидов, - рассказывает ру-
ководитель регионального от-
деления РССИ, председатель 
организации ВОИ Пролетар-
ского района Игорь Карагодин. 
– Это обусловлено нескольки-
ми факторами. Во-первых, мы 
живет на Дону, рядом находит-
ся Азовское море, как говорит-
ся, сам бог велел плавать. Во-
вторых, Пролетарская район-
ная организация имеет свою 
лодочную станцию, без которой 
развитие водных видов спор-
та и туризма было бы абсолют-
но невозможно, поскольку, не 
имея серьезной базы, подоб-
ными, в общем-то, дорогостоя-
щими видами спорта занимать-
ся невозможно. А так мы, сдавая 
в аренду места для маломерных 
судов, имеем возможность со-
держать свои маломерные суда 
и предоставляем инвалидам 
возможность бесплатно совер-
шать экскурсии на парусниках 
по реке, заниматься рыбалкой, 
участвовать в соревнованиях по 
парусному спорту. В прошлом 
году наши спортсмены приняли 
участие в парусной регате «Ку-
бок Черного моря». Владимир 
Клименко и Яков Никитин заня-
ли первое и третье места в сво-
их группах.

В этом году региональное 
отделение РССИ планирует вве-
сти в свою программу туристи-
ческий маршрут выходного дня. 
От Семикаракорска  по реке на 
гребных лодках участники тура 
спустятся сначала до станицы 
Раздорской, где посетят музей, 

Проект ВОИ и РССИ «Под 
парусами надежды» был пре-
зентован на  12-й Междуна-
родной  выставке катеров и яхт 
«Московское Боут Шоу».

7 марта на 12-й Междуна-
родной выставке катеров и яхт 

«Московское Боут Шоу» в сто-
личном выставочном комплек-
се «Крокус Экспо» состоялась 
презентация программы Все-
российского общества инвали-
дов и Российского спортивного 
союза инвалидов «Под паруса-

ми Надежды». В ней участвова-
ли: президент РССИ, первый за-
меститель Председателя ВОИ 
Флюр Нурлыгаянов, активные 
участники программы, россий-
ские паралимпийцы-яхтсме-
ны, а также руководители ор-

ганизаций – партнеров проек-
та. В их числе – руководитель  
Пролетарской районной орга-
низации ВОИ Ростова-на-Дону 
Игорь Карагодин, председа-
тель Мытищинской районной 
организации Московской об-

Под парусами надежды
ластной  ВОИ Олег Старостин и 
создатель надувных катамара-
нов «ЯрКат», которые уже два 
года катают участников фести-
валя «ПАРАКРЫМ» по Черному 
морю, Евгений Костишин. Со-
бравшихся приветствовал пре-
зидент Федерации парусного 
спорта Московской области Ва-
лерий Пильчин.

Открывая презентацию, 
Флюр Нурлыгаянов напомнил, 
что основные цели проекта – 
это создание возможностей 
для инвалидов заниматься лю-
бительским яхтингом и водным 
туризмом, социально-психоло-
гическая реабилитация инвали-
дов, а также участие в возрож-
дении, сохранении и развитии 

отечественной морской куль-
туры. «Мы помогаем людям от-
крыть новые грани в познании 
себя и окружающего мира. Па-
русный спорт вдохновляет и 
поражает каждого, кто к нему 
прикасается. Как-то я спросил 
одного из участников экспе-
диции на старинном парусном 
судне: «Что ты там делаешь?» 
Он ответил: «В небо смотрю – и 
наслаждаюсь…» И тут я понял, 
что эти ощущения настолько 
важны, что могут изменить всю 
жизнь человека. Я рад, что у нас 
становится всё больше партне-
ров и надеюсь, что так будет и 
впредь!»

В ходе презентации участ-
ники познакомились с меро-

приятиями программы «Под па-
русами Надежды» на 2019 год, 
поделились опытом привлече-
ния людей с инвалидностью к 
отдыху на воде и водному ту-
ризму, определили возможные 
направления для развития вза-
имовыгодных проектов.

12-я международная вы-
ставка катеров и яхт «Москов-
ское Боут Шоу» проходит с  6 по 
10 марта 2019 года в «Крокус 
Экспо». Выставка объединяет 

на одной площадке представи-
телей яхтенного бизнеса, люби-
телей водно-моторной техники 
и поклонников активного отды-
ха на водных просторах.

В рамках «Московского 
Боут Шоу 2019» профессионалы 
и подлинные энтузиасты своего 
дела обсудят развитие яхтинга 
и адаптацию зарубежного опы-
та, логистику, дизайн, регаты и 
чартер в России, а также другие 
актуальные вопросы отрасли.

Инвалиды 
хотят ходить 
под парусами 
и играть 
в спортивные 
игры

познакомятся с тайнами остро-
ва Поречный, а потом отправят-
ся в станицу Пухляковскую, где 
побывают в этнографическом 
комплексе «Пухляковская каза-
чья усадьба», музее донского ви-
ноделия, в доме-музее знамени-
того донского писателя Анато-
лия Калинина. В каждом пункте 
остановке планируются ночевки, 
отдых, купание в реке Дон, дон-
ская уха. Проживание по жела-
нию участников может быть как 
на туристических базах в ком-
фортабельных условиях, так и в 
палатках. Лодки будут идти по 
течению, грести в таких услови-
ях несложно, а уставшие смо-
гут пересесть в моторные лод-
ки, которые будут сопровождать 
участников на протяжении всего 
маршрута. Пока еще не решены 
вопросы, как добираться до Се-
микаракорска, а потом от Пух-
ляковской до Ростова-на-Дону. 
Предпочтительнее было бы за 

счет спонсоров или при содей-
ствии администрации области 
и города отправлять участников 
организованно на автобусе.

Идея проекта получила под-
держку Центрального правления 
Всероссийского общества ин-
валидов и Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский спортивный союз ин-
валидов» на круглом столе 12-й 
Международной  выставки ка-
теров и яхт «Московское Боут 
Шоу». По инициативе Россий-
ского спортивного союза инва-
лидов совместно с Федераци-
ей парусного спорта России раз-
рабатывается новая программа 
«Под парусами надежды» с це-
лью приобщения людей с инва-
лидностью к занятиям парусным 
спортом и решению задач по со-
циально-психологической реа-
билитации. В августе 2018 года 
Ленинградская областная ор-
ганизация ВОИ, получившая от 

Всероссийского общества ин-
валидов грантовую поддержку, 
успешно завершила реализацию 
межрегионального пилотного 
проекта «Онежская кругосвет-
ка: вперед к новым открытиям». 
И сейчас внимание обращено на 
региональные организации ВОИ, 
которые готовы развивать па-
русный спорт у себя.  

После разработки и внедре-
ния нового маршрута региональ-
ное отделение РССИ думает осу-
ществить еще более амбициоз-
ные планы.

- В следующем году мы хо-
тим поучаствовать в прези-
дентском гранте, - рассказыва-
ет Игорь Карагодин, - надеем-
ся закупить шлюпы с парусным 
оснащением и отрабатывать 
наш маршрут уже на парусни-
ках. Надеемся разработать спе-
циальный маршрут и для инва-
лидов-колясочников. Для их пе-
редвижения по воде наиболее 
удобными являются надувные 
парусные катамараны. Некото-
рые наши спортсмены уже опро-
бовали их во время спортивно-
го праздника «Пара-Крым».  Есть 
варианты и туристических во-
дных походов на катамаранах, 
например, в Цимлянском районе 
по рукаву Дона реке Сухой, до-
статочно полноводной и широ-
кой, на которой нет судоходства.

С 1 июня, когда откроется 

навигация будут продолжать-
ся и наши традиционные меро-
приятия – рыбалка, путешествие 
по Дону на яхте «Алые паруса», 
а уже в мае мы планируем на-
чать подготовку к новому тури-
стическому маршруту. Инвалиды 
Ростова-на-Дону и близлежащих 
районов и городов могут при-
ходить на нашу лодочную стан-
цию, чтобы начать тренировки 
на гребных лодках. 

Еще одно интересное на-
правление – настольные спор-
тивные игры. Они не только по-
могают сделать досуг инва-
лидов занимательным, но и 
способствуют физической реа-
билитации, развитию моторики, 
особенно они полезны детям. 

- За свои средства мы купи-
ли набор настольных спортив-
ных игр и начали тренироваться 
и соревноваться, - говорит Игорь 
Карагодин. - В прошлом году по-
бывали на всероссийских сорев-
нованиях по настольным спор-
тивным играм, которые прово-
дит Всероссийское общество 
инвалидов.  

Сейчас мы готовим большие 
соревнования для детей-инва-
лидов, около 60 детей изъяви-
ли желание участвовать. Дети до 
12 лет будут играть вместе с ро-
дителями, а постарше уже мо-
гут состязаться сами. Предва-
рительно в парках города мы 

планируем провести несколь-
ко мастер-классов, чтобы по-
знакомить с настольными спор-
тивными играми. Это новое на-
правление и многим они просто 
не известны. Ждем теплой пого-
ды, чтобы начать занятия, кро-
ме, как на улице, нам фактиче-
ски проводить занятия негде. 
Помещений для проведения 
игр, как и вообще для занятий 
спортом, у нас нет. Мы просили, 
чтобы нас прикрепили к како-
му-нибудь стадиону и выдели-
ли небольшое помещение, что-
бы инвалиды могли переодеться 
и оставить инвентарь. Но наши 
просьбы пока остались без от-
вета. Также при поддержке Ро-
стовской областной организа-
ции ВОИ мы направляли пись-
ма главе администрации города 
Ростова-на-Дону и главе адми-
нистрации Пролетарского райо-
на с просьбой выделить нам по-
мещение для Пролетарской ор-
ганизации ВОИ, в том числе и 
для занятий спортом. Сейчас мы 
ютимся в одной маленькой ком-
натке, где нет воды, отопления, 
туалета. Нас подержало и рай-
онный отдел социальной защи-
ты населения. Но положительно-
го решения вопроса пока нет. мы 
просили передать нам на 1-й ли-
нии дом, где проживала Вера Па-
нова, там раньше располагались 
службы управления социальной 
защиты, теперь они переехали в 
новое помещение и здание уже 
полгода пустует. Это действи-
тельно большая проблема, что 
для  занатия спортом у инвали-
дов нет спортивной базы. Обе-
щают нам построить ФОК на Чка-
ловском, но один уже построили, 
а инвалидов туда не пускают, го-
ворят, они своими костылями и 
колясками портят дорогостоя-
щее напольное покрытие. 

Но сложности нас не пугают, 
мы, как и в случае с нашими не-
дугами, нацелены их преодоле-
вать. Но хотелось бы от властей 
всех уровней больше понима-
ния в решении наших вопросов, 
в том числе и в области спорта, 
который является неотъемле-
мой составляющей реабилита-
ции инвалидов.                      

                       Екатерина Гонзалес
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