«Ваш собеседник»

№ 2 (30) 2014___

вета учредителей нашей организации «Ушер-Форум», которая
была создана в 1998 г. по инициативе специалистов, инвалидов и
членов их семей.
Напряженная работа в МГППУ, многочисленные публикации в
журналах и выступления на конференциях, семинарах и простое
внимание к каждому вызывают одновременно восхищение и недоумение – как Вас на всё хватает!
За всё это огромная Вам благодарность!
Желаем Вам неиссякаемой энергии и оптимизма, крепкого
здоровья и долголетия!
От Редакции: Мы присоединяемся к поздравлениям и добрым пожеланиям! Спасибо, дорогая Татьяна Александровна, за
помощь и сотрудничество, за интереснейшие материалы для
нашего журнала!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
8 апреля 2014 г. на заседании Наблюдательного совета
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Президент РФ В. В.
Путин поддержал создание благотворительного фонда помощи
слепоглухим: «Эти люди страдают серьезным недугом, и их проблемами нужно заниматься всерьез. Я рассчитываю, что фонд
сможет такую работу наладить, объединит усилия волонтеров,
религиозных организаций, некоммерческих организаций, специалистов, ученых, тем более что успешный опыт интеграции слепоглухих людей в общество, в общественную жизнь – такой опыт
есть». О необходимости решения проблем инвалидов с одновременным нарушением слуха и зрения глава государства говорил и во время «Прямой линии» 17 апреля.
В середине мая «Фонд поддержки слепоглухих» был создан.
С его Президентом Д. В. Поликановым побеседовала главный
редактор журнала Н. Кремнева.

«Ни один слепоглухой не должен остаться
в одиночестве»
– Уважаемый Дмитрий Валериевич, расскажите, пожалуйста, какие цели ставит перед собой Фонд.
– Главная наша задача – создать систему для решения проблем слепоглухих людей. Здесь ключевое слово – «система».
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Сейчас есть много разных общественных организаций, которые
пытаются помочь слепоглухим, что-то делает государство, но
системы нет, эти усилия не скоординированы. Получается «то
густо, то пусто», поэтому прерываются какие-то проекты, останавливаются полезные инициативы.
Мы пытаемся сделать сейчас такой фонд – проводник, мост
между миром слепоглухих и зрячеслышащих. Взять наработки
советского времени, лучший мировой опыт и технологии и обеспечить интеграцию слепоглухих в общество. И это второе ключевое слово – «интеграция». Мы хотим, чтобы инвалиды с одновременным нарушением зрения и слуха стали значимыми и полноценными членами общества: могли учиться, работать, заниматься творчеством, имели разнообразные возможности для досуга и отдыха. И конечно, чтобы о них знали и им помогали, чтобы ни один слепоглухой не оставался в одиночестве.
– Кто входит в Попечительский совет Фонда?
– У нас достаточно представительный Попечительский совет.
И сам его состав говорит о том, какое внимание придается решению названных выше проблем. Потому что эти занятые люди,
многие из которых занимают высокие посты, нашли желание и
время для того, чтобы взяться еще и за эту инициативу.
Председатель Попечительского совета – глава «Сбербанка»
Герман Греф. А вошли в совет представители самых разных
сфер, как раз для того, чтобы обеспечить комплексное решение
проблем. Это и успешные бизнесмены – глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Альфа-банка» Петр Авен, глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов, меценат и куратор «Сколково» Виктор
Вексельберг, глава «Северстали» Алексей Мордашов и др. Это
всеми любимые деятели культуры – Евгений Миронов, Сергей
Безруков, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Карен Шахназаров. Это эксперты, в том числе врачи – лучший специалист по
проблемам слуха, главный отоларинголог страны Николай Дайхес и руководитель Института им. Гельмгольца Владимир Нероев. Есть и представители государства – бывший министр здравоохранения и соцзащиты, ныне председатель Счетной палаты
Татьяна Голикова и глава Минтруда Максим Топилин. Всего около 30 человек, очень уважаемые и известные люди.
– Каковы направления деятельности Фонда?
– Мы для себя выделили 5 программ.
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«Информированное общество» – хотим, чтобы люди больше
знали о проблемах слепоглухих сограждан, а значит, могли стать
нашими добровольными помощниками. «Образование и наука» –
предназначена для разработки новых образовательных программ – как для самих слепоглухих, так и для профильных специалистов. «Технологии возможностей» – направлена на поддержку инноваций и создание современных технических средств
реабилитации, которые как раз должны помочь интеграции слепоглухих в общество. «Социальная реабилитация и интеграция»
– попытка создать возможности для трудоустройства и досуга
слепоглухих, их самореализации, продвижения продукции, сделанной их руками. В рамках программы «Мир, общество, семья»
мы намерены выстроить сеть партнерств с объединениями родителей и общественными организациями, создать консультационный центр и волонтерское движение.
– Что планируется сделать в ближайшее время (в этом и
будущем году)?
– Есть несколько проектов, которые мы хотели бы реализовать за ближайший год. Прежде всего, провести всероссийскую
перепись слепоглухих, чтобы учесть каждого и точно определить
его потребности. Одновременно с переписью должны стартовать
портал и «горячая линия» – такое своеобразное «одно окно» для
всех, кому не безразличны проблемы слепоглухоты. Также осенью мы планируем провести первый конкурс проектов и несколько творческих конкурсов – для изобретателей и для дизайнеров.
Их задача – поощрять интерес к теме инноваций и общественных
инициатив, которые могли бы облегчить жизнь слепоглухих. Мы
думаем о развертывании в ряде регионов досуговых центров для
слепоглухих совместно с обществом «Эльвира» и о разработке
программ туристических поездок, возможно, пока в формате «туров выходного дня». Это давно уже существует во многих странах, нужно в России тоже вводить практику таких экскурсий – это
и удовольствие, и развитие кругозора. Надеемся также создать
консультационно-диагностический центр в помощь детям и родителям, где работали бы специалисты по слуху, зрению, психологи, неврологи и т. п.
– 23 мая в С.-Петербурге прошло первое заседание Фонда. Кто в нем участвовал и какие решения приняты?
– Помимо членов Попечительского совета, в заседании приняла участие заместитель председателя Правительства России
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Ольга Голодец. На заседании были одобрены программы Фонда,
и было принято решение делать такие встречи на полях Петербургского экономического форума регулярными.
– Фонд будет финансировать только проекты организаций, работающих со слепоглухими людьми, или оказывать и
адресную помощь, т. е. смогут ли слепоглухие напрямую обращаться в Фонд?
– Как системный фонд, мы будем, прежде всего, работать с
организациями и поддерживать различные проекты. Наша задача
– оказывать помощь через общественные организации, которые
находятся от слепоглухих на расстоянии «вытянутой руки», лучше знают и понимают их нужды. Тем не менее, поскольку мы будем проводить всероссийскую перепись, то намерены для каждого прорисовать его личную траекторию развития и определить
список потребностей. А дальше уже следить за тем, чтобы всё
это было реализовано.
– Дмитрий Валериевич, расскажите, пожалуйста, немного
о себе.
– По образованию я специалист-международник, окончил
МГИМО, где и защищался. А последние 15 лет занимаюсь развитием общественных связей и решением управленческих задач.
Поработал и в международных организациях (Международный
комитет Красного Креста), и в политике (занимал руководящие
посты в ведущей политической партии), и в общественных организациях, и на государственной службе (Фонд социального страхования). Но везде стремился к тому, чтобы оставить после себя
проекты, которые продолжали бы жить и развиваться. Скорее
получалось. Надеюсь, что мой комплексный опыт теперь пригодится и в этой сфере, и обязательно получится сдвинуть с места
решение проблем слепоглухих.
– Большое спасибо за беседу!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

НОВОСТИ
Международная конференция
по жестовому языку
В Москве прошла II международная конференция «Лингвистические права глухих». В ней участвовали ученые-лингвисты,
преподаватели, переводчики национальных жестовых языков из
многих стран мира, а также специалисты из разных регионов
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