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История. Клубу молодых инвалидов «Эдельвейс» – 15 лет

Проблема

Многие спрашивают: отку-
да возникло такое название? 
Эдельвейсы – особые цветы. 
Эти крохотные белые звез-
дочки живут в самых труд-
ных условиях: на каменистых 
горных почвах, под палящим 
солнцем и холодными ветра-
ми. Но, несмотря на все пре-
пятствия и трудности, они не 
просто растут, но и цветут, 
радуя глаз смельчаков, взо-
бравшихся на горную вер-
шину. Ребята в нашем клубе 
в основном приобрели инва-
лидность в самом раннем дет-
стве, а то и с рождения. Они 
изначально не знают легкой 
жизни, они «с пеленок» по-
ставлены в условия – выжи-
вать вопреки. И они не про-
сто выживают, но сохраняют 
в себе свет, любовь, доброту, 
готовность помогать другим. 
Они «цветут», достигая спор-
тивных и творческих побед, 
создавая семьи и рожая детей, 
учась и работая. Эдельвейсы – 
это мы!

Обычно в обществе инвали-
дов преобладают люди, которым 
за 50. Молодежь с инвалидно-
стью неохотно вступала в нашу 
организацию, поскольку не на-
ходила там общности интересов 
и реализации своих устремле-
ний. Чтобы поменять ситуацию, 
по инициативе председателя 
Н.А. Липатовой в далеком 2001 
году на базе Подольской город-
ской организации Всероссийско-
го общества инвалидов создает-
ся новое структурное подразде-
ление – молодежный клуб. Воз-
главляет его Надежда Штрекер. 
Основные задачи: организация 
досуга и расширение круга об-
щения для молодежи с инвалид-
ностью, помощь в интеллекту-
альной и творческой реализа-
ции, защита прав и интересов 
молодых инвалидов и многое 
другое. Мы стали одним из пер-
вых, если не первым, в Москов-
ской области молодежным объе-
динением в системе Всероссий-
ского общества инвалидов. По-
том, следуя нашему примеру, во 
многих подмосковных органи-
зациях ВОИ стали создаваться 

молодежные и спортивные клу-
бы. Первым быть всегда сложно, 
но так захватывающе интерес-
но! И так по-молодежному ам-
бициозно.

И вот в апреле этого года 
«Эдельвейс» отметил  своё 
15-летие. Что было сделано за 
эти годы, чем можем гордить-
ся? За 15 лет в наших мероприя-
тиях приняли участие более 120 
молодых подольчан, имеющих 
инвалидность. На данный мо-
мент в клубе состоит около 40 че-
ловек. При этом основную часть 
составляют лица с нарушением 
центральной нервной системы и 
психики и нарушением опорно-
двигательного аппарата, остав-
шаяся часть – инвалиды по слу-
ху, зрению и по общему заболе-
ванию. 

В клубе проведены сотни ме-
роприятий различной направ-
ленности:

– музыкальные вечера и дис-
котеки;

– познавательные тематиче-
ские и информационные встре-
чи;

– «Литературная гостиная», 
«Уголок краеведа» и «Дискусси-
онный клуб»;

– праздничные встречи и чае-
пития;

– игры «Что? Где? Когда?» и 
КВН;

– мастер-классы по изобра-
зительному искусству и рукоде-
лию;

– социокультурная реабили-
тация средствами музыки и тан-
ца (танцы на колясках);

– встречи по обмену опытом 
с молодежными и инвалидны-
ми организациями из других го-
родов;

– оказывается помощь в полу-
чении профессионального обра-
зования и трудовой занятости;

– организуются экскурсион-
ные поездки и бесплатные по-
сещения концертов, выставок, 
спектаклей, музеев и т.д.;

– предоставляется юриди-
ческая и психологическая кон-
сультационная помощь и многое 
другое.

Нескольким членам клуба 
была оказана помощь в получе-
нии льготного обучения в обра-
зовательных учреждениях и на 
курсах дополнительного обра-
зования, а также в трудоустрой-
стве.

Члены нашего клуба приняли 
участие почти в 100 областных 
мероприятий. Команда «Эдель-
вейс» неоднократно занимала 
призовые места на молодежных 
и инвалидных фестивалях твор-
чества, играх «Что? Где? Когда?» 
и конкурсах знатоков военной 
истории России как на город-
ском, так и на областном уровне.

С момента создания клуба мы 
тесно сотрудничаем с комитетом 
по делам молодежи администра-
ции г. Подольска и включаемся 
в их мероприятия. А с 2004 года 

наши ребята активно участвуют 
и помогают в подготовке ежегод-
ного городского лагеря для мо-
лодых людей с ограниченными 
возможностями, проводимого 
комитетом. Кроме того, мы под-
ружились с молодежными обще-
ственными организациями горо-
да, члены которых теперь помо-
гают в проведении ряда наших 
мероприятий в качестве волон-
теров. 

Вскоре мы стали расширять-
ся, завязывая контакты с моло-
дежными и инвалидными орга-
низациями из других регионов 
России и ближнего зарубежья, 
обмениваться опытом, вместе 
творить и созидать. Молодежь из 
«Эдельвейса» за эти годы приня-
ла участие во многих межрегио-
нальных и международных про-
ектах и акциях. 

В стенах клуба ребята нашли 
общение по интересам и обрели 
друзей, смогли преодолеть соб-
ственные страхи и комплексы, 
стали самостоятельнее и незави-
симее, поверили в себя и научи-
лись ставить и достигать целей. 
Некоторые встретили любимого 
человека, создали семьи и роди-
ли детей. Клуб стал трамплином 
в новую счастливую, успешную и 
наполненную смыслом жизнь, а 
это дорогого стоит! 

И сейчас, в наш 15-летний 
юбилей, хочется  поименно 
вспомнить и поблагодарить ак-
тивистов клуба: Ю. Завьялова, 
Н. Штрекер, А. Цатова, С. Мель-
никова, Д. Никишанова, В. Ча-
плина, В. Баринова, А. Денисо-
ва, М. Горшкова, М. Брыкина, 
Н. Пушкину, Е. Ляпич, Е. Кру-
тову, Ю. Красикову, Д. Буянова, 
К. Смирнову, Н. Денисову, А. Ти-
мофеева, В. Игнатикова и мно-
гих других. Мы также благода-
рим правление Подольской го-
родской организации ВОИ, всех 
наших единомышленников и 
коллег, волонтеров и спонсоров, 
помогавших и сотрудничающих 
с нами на протяжении этих лет. 
Благодаря вашей поддержке и 
вере «Эдельвейс» не прекращает 
цвести!

Совет клуба молодых 
инвалидов «Эдельвейс»

Не просто выжить, а – творить!

В 11-й раз на Подольской земле 
прошел городской лагерь для 
молодых людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями, посвященный Году 
российского кино и 15-летию 
клуба  молодых  инвалидов 
«Эдельвейс», организованный 
комитетом по делам молоде-
жи администрации городского 
округа Подольск. Впервые ме-
стом проведения стал детско-
юношеский  оздоровитель-
ный центр «Родина» (п. Поли-
ваново), который гостепри-
имно распахнул свои двери 
22–23 апреля для порядка 90 
участников и организаторов 
уникального и единственно-
го в Подмосковье молодежно-
го слёта подобной направлен-
ности.

Помимо 40 молодых инвали-
дов из Большого Подольска (впер-
вые участвовали ребята из быв-
шего Подольского района и Кли-
мовска) на это мероприятие съе-
хались команды из трех москов-
ских организаций: Ассоциация 
молодых инвалидов России «Ап-
парель», «Сильные активные мо-
лодые инвалиды» (САМИ) и отдел 
по работе с молодёжью культурно-
спортивного реабилитационного 
комплекса Всероссийского обще-
ства слепых, а также сборная ко-
манда подмосковных Ногинска 
и Электростали (Ногинский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения) и команда 
клуба общения и досуга «Улыбка» 
(МУК «Культурно-досуговое объе-
динение» Серпуховского муници-
пального района).

Традиционно все участники 
были перемешаны и разбиты на 4 
команды, которые на протяжении 
двух дней состязались в интел-
лектуальных и творческих кон-
курсах, узнавали себя и других на 
психологических занятиях (благо-
дарим за это сотрудников Центра 
социально-психологической по-
мощи молодежи «Юность»), отды-
хали на дискотеке, делились эмо-
циями на вечерней «свечке». 

Окончание на стр. 10.

Традиция

«Родина» 
позвала…

От всей души

Подольску – 235!
Сердечно поздравляем всех по-
дольчан с юбилеем нашего го-
рода. 

Пусть он радует каждого из нас 
прекрасными возможностями и 
живописной природой, великолеп-
ным настроением и приятными 
знакомствами, его славная история 
с каждым годом пополняется новы-
ми фактами ярких успехов и дости-
жений, а с каждым залпом празд-
ничного фейерверка пусть ровно в 
десять раз увеличивается процве-
тание всего города и благосостоя-
ние каждого жителя.

Желаем всем здоровья и бла-
гополучия, гордости за свой го-
род и совместных усилий для его 
процветания, чуткости и доброты 
сердец, крепкого здоровья и ува-
жения друг к другу.

Наш город с каждым днем ста-
новится все комфортней и кра-
ше. Мы гордимся тем, что живем 
именно здесь!

Правление Подольской 
городской организации ВОИ 

Мама с инвалидностью нуждается в поддержке
С 2 по 3 декабря 2015 года на базе 
Научно-практического реабилитацион-
ного центра департамента труда и со-
циальной защиты населения г. Москвы 
прошла Общероссийская конференция 
«Поддержка семей, имеющих в своем со-
ставе людей с инвалидностью». От По-
дольска в работе конференции приняла 
участие председатель клуба молодых ин-
валидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер.

Конференция была организована обще-
ством поддержки родителей с инвалидностью 
и членов их семей «Катюша» при поддержке 
правительства Москвы, департамента труда и 
социальной защиты населения г. Москвы, Со-
юза пенсионеров России и Московской город-
ской общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. Кроме москвичей 
в работе конференции приняли участие жи-
тели Подмосковья, Волгограда, Брянска, Да-

гестана и еще нескольких регионов страны, 
представляющие различные муниципальные 
структуры и некоммерческие организации. 

Первый день работы конференции на-
чался с пленарного заседания, на котором 
выступили представители органов государ-
ственной власти, профильных учреждений 
и общественных организаций.

Окончание на стр. 10.
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Далее работа конференции 
продолжилась в тематических 
секциях. Надежда Штрекер при-
няла участие в работе секций по 
проблемам репродукции и под-
держке отдельных групп людей с 
инвалидностью, где выступила с 
двумя докладами.

Сейчас в Подмосковье, как и в 
стране в целом, женщины с при-
обретенной инвалидностью (не-
счастные случаи, военные кон-
фликты и т.д.) всё чаще решают-
ся на создание семьи и рождение 
детей, поскольку в основном ре-
продуктивные функции при та-
ких травмах не утрачиваются, 
либо продолжают воспитание де-
тей, рожденных до инвалидности. 
И даже с врожденной инвалидно-
стью женщины зачастую осмели-
ваются на создание семьи и рож-
дение детей, пройдя предвари-
тельную диагностику и генети-
ческий анализ. При этом матери 
сталкиваются с огромным коли-
чеством трудностей, но практи-
чески не имеют моральной и ма-
териальной поддержки со сторо-
ны государства и общества (име-
ют только по инвалидности, а не 
по материнству), поскольку не 
выделены в особую категорию, 
как, например, матери-одиночки 
или многодетные родители.

За 15 лет работы в клубе мо-
лодых инвалидов «Эдельвейс» 
Н. Штрекер наблюдала, как созда-
вались семейные пары, где один 
или оба супруга имеют инвалид-
ность, у некоторых рождались 
дети. Почти все сталкивались с 
трудностями в трудоустройстве в 
период ухода за ребенком, с не-
возможностью самостоятель-
но расширить жилплощадь, с от-
сутствием какой-либо помощи 
со стороны государства и обще-
ства к таким молодым семьям. А 
женщины-инвалиды сталкива-
лись с немалыми трудностями в 
плане получения должных меди-
цинских услуг в сфере гинеколо-
гии и акушерства. В 2013 году в 
Подмосковье была зарегистри-
рована Московская областная об-

щественная организация инвали-
дов «Колесница», объединившая 
около 150 колясочников (руково-
дитель И.А. Гундеров). Став чле-
ном актива организации, Надеж-
да Штрекер начала продвигать 
тему репродуктивного здоровья 
женщин-инвалидов и поддержки 
матерей с инвалидностью в на-
шем регионе. 

С целью сбора информации 
в 2014–2015 гг. Н. Штрекер от 
МОООИ «Колесница» провела со-
циологический опрос «Потреб-
ности женщин с инвалидностью 
по ОДА (передвигающихся с по-
мощью коляски, тростей и т.д.) в 
поддержке в области репродук-
тивного здоровья и воспитания 
детей на территории Московской 
области». 

Согласно опросу 85% женщин 
хотят и готовы родить первого 
либо последующих детей, будучи 
инвалидами. При этом основны-
ми препятствиями в рождении 
детей названы: плохое матери-
альное положение и жилищные 
условия, а также опасения за соб-
ственное здоровье и отсутствие 
помощи в воспитании детей. Но, 
несмотря на опасения и сложно-
сти, 14,5% опрошенных женщин 
все равно родили одного или не-
скольких детей уже после полу-
чения инвалидности, 21,5% — 
воспитывают малолетних детей, 
рожденных до инвалидности. 

Поддержка матерей с инва-
лидностью должна ощущаться, 
начиная с периода ведения бе-
ременности и родоразрешения. 
Согласно опросу 35,5% женщин-
инвалидов проходят обследо-
вания у врача-гинеколога реже, 
чем раз в год, а 28,5% не прохо-
дят вообще. И в 72% случаев это 
связано с архитектурной непри-
способленностью женских кон-
сультаций и родильных домов. 
При этом в обязанности врачей-
гинекологов не входит посеще-
ние и осмотр пациенток с тяже-
лыми формами инвалидности на 
дому, а такая услуга была бы не-
заменима как в период ведения 
беременности, так и в послеродо-
вой период. 

Кроме того, в кабинетах отсут-
ствуют специализированные ги-
некологические кресла. Да и сами 
врачи зачастую ведут себя расте-
рянно от неосведомленности в 
особенностях женского здоровья 
при различных формах инвалид-
ности. До сих пор нередко меди-
ки просто предлагают прервать 
беременность женщинам с инва-
лидностью. 

Тяжелое финансовое положе-
ние отмечается как одна из наи-
более острых проблем в семьях, 
где один или оба родителя имеют 
инвалидность. Зачастую это свя-
зано с тем, что матери-инвалиды 
не имеют возможности работать, 
и пенсия – единственный их до-
ход. Согласно опросу лишь 29% 
женщин трудоустроены, при этом 
более 70% из них имеют профес-
сиональное образование, хотят 
и готовы работать. Выходом из 
этой ситуации, кроме помощи в 
трудоустройстве, послужило бы 
и выделение матерей с инвалид-
ностью в особую социально неза-
щищенную категорию граждан с 
формированием системы допол-
нительных мер социальной под-
держки, льгот и пособий. Кроме 
того, было бы актуально разме-
щение информационных стендов 
и распространение проспектов 
социально-правового характера 
в местах наиболее частого посе-
щения инвалидами с целью осве-
домления женщин с инвалидно-
стью о тех мерах социальной под-
держки, которые они могут полу-
чить от города и области. 

Следующей по значимости 
проблемой согласно опросу на-
званы плохие жилищные условия. 
Матери на инвалидной коляске 
требуется гораздо больше свобод-
ного пространства в жилом поме-
щении, чтобы совершать разво-
роты и маневры, свободно подъ-
езжать к детской кроватке, пеле-
нальному столику, ванночке и т.д. 
Кроме того, квартиры в домах ста-
рой постройки архитектурно не 
приспособлены под потребности 
инвалидов. По предложению МО-
ООИ «Колесница», одним из выхо-
дов в данной ситуации могла бы 

стать программа региональных и 
муниципальных субсидий на са-
мостоятельное приобретение жи-
лья семьями, имеющими несо-
вершеннолетних детей, в кото-
рых один или оба родителя с ин-
валидностью, но при этом имеют 
стабильный доход, кроме пенсии 
(наподобие программы «Доступ-
ное жилье молодым семьям Под-
московья»).

Свыше 50% опрошенных ма-
терей с инвалидностью отмети-
ли еще одну типичную пробле-
му – архитектурную недоступ-
ность детских учреждений (по-
ликлиники, сады, школы, досу-
говые центры) для их посеще-
ния родителями-инвалидами. 
По сути, они не могут участво-
вать в жизни собственных детей. 
Имеет место быть и проблема со-
вместного отдыха (в том числе 
санаторно-курортного) с деть-
ми. Федеральные санатории вида 
«мать и дитя», путевки в которые 
выделяются подмосковным ма-
леньким пациентам, архитектур-
но недоступны для перемещения 
родителя на инвалидной коляске. 
А в специализированных санато-
риях для взрослых спинальных 
больных, где доступная среда, за-
прещено присутствие малолет-
них детей. Получается замкну-
тый круг – у мамы-колясочницы 
нет возможности ни ребенка со-
проводить на лечение, ни самой 
отдохнуть, если его просто не на 
кого оставить дома.

С результатами опроса и воз-
можными путями решения дан-
ных проблем Н. Штрекер высту-
пила в начале 2015 года на двух 
рабочих встречах МОООИ «Ко-
лесница» с министром социаль-
ной защиты населения Москов-
ской области И.К. Фаевской и ми-
нистром здравоохранения Мо-
сковской области Н.В. Суслоно-
вой. Был получен положитель-
ный отклик и разъяснения по 
ряду вопросов, а часть предложе-
ний была поддержана и постав-
лена на реализацию, а именно:

– министерство  социаль-
ной  защиты  населения  Мо-
сковской области готово соз-

д а в а т ь  информационно -
консультационные пункты для 
женщин-инвалидов на базе жен-
ских консультаций и планиру-
ет выпустить информационные 
проспекты социально-правового 
характера по формам инвалид-
ности и распространить их через 
местные управления соцзащиты;

– в министерстве здравоохра-
нения Московской области пред-
ставителей МОООИ «Колесница» 
проинформировали, что Москов-
ский областной перинатальный 
центр в г. Балашихе уже оснащен 
специализированным гинеколо-
гическим креслом, а для Москов-
ского областного НИИ акушер-
ства и гинекологии, где, как отме-
тила Н. Штрекер, такого кресла на 
начало 2015 г. не было, оно было 
закуплено после встречи с мини-
стром;

– запланировано включение 
представителя МОООИ «Колесни-
ца» в Московские областные сове-
ты по материнству и детству и др.

Именно этим положительным 
опытом и поделилась Надежда 
Штрекер на конференции. Также 
со стороны клуба «Эдельвейс» на-
мечен ряд мероприятий по под-
держке родителей с инвалидно-
стью, имеющих малолетних де-
тей. С целью общения, обмена 
опытом и оказания помощи клуб 
приглашает молодых инвалидов, 
имеющих на воспитании мало-
летних детей. Справки по тел.: 
64-38-03 (Надежда Алексеевна). 
Также клуб обращается к благо-
творителям и волонтерам, гото-
вым поддержать данное направ-
ление морально и материально. 
Ваш вклад в подобные меропри-
ятия бесценен!

В конце конференции была со-
ставлена итоговая резолюция, а 
все материалы собраны в брошю-
ру. Отдельную благодарность хо-
чется выразить комитету по де-
лам молодежи при администра-
ции городского округа Подольск 
за предоставление автотранспор-
та Н. Штрекер до места проведе-
ния конференции и обратно. 

Н. ВОРОБЬЕВА

Проблема

Мама с инвалидностью нуждается в поддержке

Окончание. Начало на стр. 9.

Изюминкой слета на сей раз 
стала шоу-программа, подготов-
ленная Подольским и Чеховским 
отделениями мотоклуба «Ноч-
ные волки». Кроме мототехни-
ки была подготовлена концерт-
ная программа от студии танцев 
«Ниагара», Лады Логвино и сило-
вых гимнастов из Серпухова. За-
ряд позитива просто зашкали-
вал! Спасибо вам, любители до-
рог и скоростей, что за вашей 
внешней брутальностью и силой 
бьются такие добрые и нежные 
сердца!

Вместе с молодыми инвали-
дами в командах работали 15 во-
лонтеров из Подольского сою-
за молодежи. Они оказывали не 
только физическую помощь тем, 
кто в ней нуждался, но также вы-
ступали в роли кураторов ко-
манд, подсказывали и помога-
ли в подготовке творческих за-
даний. Многие участники лагеря 
отметили, что такой молодежью 
можно гордиться! И мы вами 
очень-очень гордимся и любим!

Хочется выразить благодар-
ность директору и сотрудникам 
ДЮОЦ «Родина» за гостеприим-
ство и внимательное отноше-
ние, вкусное питание и готов-
ность обеспечить максималь-
ное удобство для пребывания 
людей с инвалидностью. В лаге-
ре участвовало 12 колясочников 
и несколько человек на косты-
лях. Всех их разместили в номе-
рах на 1-м этаже, а этапы про-

граммы организовали так, чтобы 
они были доступны при переме-
щении. Также в лагере участво-
вали незрячие и слабослышащие 
ребята. Приятно осознавать, что 
наш слет становится площадкой 
для сближения и сотрудничества 
людей с различными формами 
инвалидности.

На закрытии лагеря были под-
ведены итоги, команды награж-
дены в различных номинациях, 

а все участники получили дипло-
мы комитета по делам молодежи 
и небольшие подарки. 

Отдельная и самая большая 
благодарность администра-
ции г.о. Подольск за организа-
цию на протяжении 12 лет лаге-
рей для молодых людей с инва-
лидностью и тесное сотрудни-
чество с нашим клубом «Эдель-
вейс». Благодарим председате-
ля комитета по делам молодежи 

О.Л . Шаталову  и  сотрудни-
ков, непосредственно работав-
ших над проведением лагеря: 
А.Ю. Моргунову, Е.К. Котову, 
В.В. Полинскую, Е.А. Шерстюк, 
В.Н. Моргунова, А.П. Брагина. 
Спасибо за ваше терпение, до-
брожелательность и профессио-
нализм в работе!

Совет клуба молодых 
инвалидов «Эдельвейс»

Традиция

«Родина» позвала…
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