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Благотворительные фонды
помогают детям
15–17 октября 2012 г. в Москве, в престижном Президентотеле на Большой Якиманке проходил международный форум
«Каждый ребенок достоин семьи», который финансировал
фонд «Обнаженные сердца». Эксперты и профессионалы из
России, Германии, Великобритании, США, Финляндии, Украины
и других стран собрались для обсуждения наиболее важных
вопросов воспитания и обучения особых детей: сирот и инвалидов. Открывали работу форума основательница фонда, известная фотомодель и общественный деятель Наталья Водянова и уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ
Павел Астахов
На первом же пленарном заседании прозвучал доклад Марии Островской из Санкт-Петербурга, которая руководит фондом «Перспективы», помогающим в доме-интернате развитию
детей с тяжелой интеллектуальной инвалидностью. Мария
привела пример, заставивший весь зал в буквальном смысле
ахнуть. По традиции, к работе с одним из воспитанников домаинтерната привлекли девушку-волонтера. К моменту знакомства мальчика и девушки этот ребенок не ходил, не говорил, был
никому не интересен. По мере налаживания контакта, совместных игр и деятельности завязались более теплые отношения у
волонтера и ребенка. Через некоторое время девушка взяла
его к себе домой (в докладе не указывалось, какова была форма опеки). Но в результате жизни в семье в течение всего одного года (!) мальчик вырос на 15 см, поправился на 20 кг, начал ходить и говорить
На следующий день американский специалист, профессор
педиатрии Дана Джонс предложил вниманию участников форума доклад по результатам исследования, проведенного в
Румынии. Изучалось физическое развитие детей, попавших из
детских домов в замещающие семьи (т. е. такие, которые не
оформляют усыновление или опеку, а представляют собой как
бы индивидуальный семейный детский дом: ребенка воспитывают взрослые в семье, и за это получают зарплату, помощь и
консультации специалистов). Оказалось, что даже в случае
просто воспитания в семье увеличивается вес и рост детей,
улучшаются мыслительные способности, развивается интел~6~

«Ваш собеседник»

№ 4 (24) 2012

лект! Доклад полностью подтвердил результаты того эффекта
воспитания в семье, который так поразил всех слушателей накануне.
Большое впечатление на меня произвело и выступление
Алексея Газаряна, который поведал о деятельности регионального общественного благотворительного фонда помощи
тяжелобольным и обездоленным детям. Этот фонд организует
лечение в Российской детской клинической больнице (РДКБ)
сирот и инвалидов из разных удаленных уголков страны. Фонд
начал работу с призыва священника Александра Меня к своим
прихожанам: «В воскресенье сразу после службы, пожалуйста,
приходите все, кто хочет, в больницу». Это было в 1989 г. Теперь фонд в течение года расходует 70 млн. руб. на помощь
страдальцам. Например, была обнаружена девочка с редким
заболеванием и несколькими физическими недостатками. Нашли единственного специалиста в Испании, куда девочку определили на лечение. И она поправилась! Фонд оплачивает командировки врачей-специалистов в разные регионы страны
для обследования детей-сирот и инвалидов; приобретает
сложное дорогостоящее оборудование как для клиники в целом, так и для конкретных детей; оплачивает лечение за границей. Почти все средства, получаемые фондом, – это частные
пожертвования обычных людей, которые читают сообщения на
сайте фонда и перечисляют свои деньги. Так, «с миру по нитке» собирается нужная сумма на лечение конкретного маленького пациента.
Проблемы слепоглухих людей обсуждались в нескольких
докладах на секции «Современные традиционные и инновационные подходы в образовании и реабилитации особых детей».
Т. А. Басилова рассказала об истории оказания помощи слепоглухим детям и воспитанникам, у которых отмечены комплексные нарушения. Сотрудники ИКП РАО – Н. А. Александрова и И. В. Саломатина – говорили о необходимости поддержки семей, где есть дети со слепоглухотой и другими проблемами развития. Делились опытом педагоги-методисты из Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих: ими было сделано
пять докладов о различных средствах общения с воспитанниками, обучении ориентировке и мобильности и по другим важным темам.
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Работа форума завершилась принятием резолюции, которая будет передана Павлу Астахову.
Ирина Саломатина

Вековой юбилей
Московской городской организации глухих исполнилось 100
лет! Самая многочисленная и старейшая в стране, она появилась гораздо раньше, чем было создано Всероссийское общество глухих. Век назад неслышащие москвичи объединились,
чтобы стать хозяевами своей судьбы.
19 октября 2012 г. в Доме музыки прошел праздничный вечер, посвященный юбилею МГО ВОГ. Был показан фильм об
истории организации; зачитано приветствие мэра столицы С. С.
Собянина. С поздравлениями выступили Президент ВОГ В. Н.
Рухледев, руководитель Департамента соцзащиты населения
Москвы В. А. Петросян, представители городской Думы, различных ассоциаций инвалидов. Коллектив МосгорВОГ во главе
с председателем В. З. Базоевым, а также активисты были отмечены благодарственными письмами столичного правительства. На праздник приехали зарубежные гости – из Армении,
Украины, Монголии. После торжественной части состоялся
большой концерт лауреатов Всероссийского смотра художественной самодеятельности.
Желаем всем сотрудникам и активистам московской городской организации ВОГ дальнейших успехов и плодотворной,
многогранной деятельности на благо глухих москвичей!

31 октября – День переводчика
жестового языка
Женщина по вызову
Именно так, с юмором, «женщиной по вызову» называет
себя Марина Николаевна Котова. Худощавая, поджаристая, с
простой стрижкой, легкая на подъем и быстрая в движениях –
такова Котова в свои почти 75 лет. Она известна как тифлосурдопереводчик у слепоглухих москвичей, хотя еще недавно работала переводчиком в школе на «Павелецкой». На Якиманку,
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