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Уважаемые коллеги, 
Мы будем рады высылать новости организациям и частным лицам, вовлеченными в решение вопросов 
инвалидности в Кыргызстане. Если они желают получать новости и наши рассылки можно написать 
соответствующее письмо на email: ardi.kyrgyzstan@gmail.com  
Вы также можете помочь освещению и решению проблем инвалидности в стране, присылая свои 
новости и статьи на тот же электронный адрес.  
На форуме www.forum.kelechek.kg вы можете задать вопросы, начать обсуждения, поделиться своим 
опытом и присоединиться к инициативам. Присоединяйтесь, нам важно ваше мнение и участие! 

Перепечатка разрешена при условии указания источника. 
ХелсПром и Фонд Биг Лотери не несут ответственность за размещенные материалы и могут не 
разделять точку зрения авторов и материалов. 
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Новости проекта 
  
В Кыргызстане 17-21 мая Татьяна Буйновская, программный менеджер ХелсПром, и Кэндис Слай, 
проектный администратор прибывшие из Великобритании, встретились с Ассоциацией Родителей 
Детей-Инвалидов г.Бишкек и "Шоола Кол" с.Боконбаево, которые являются партнерами в проекте 
"Поддержка детей с особыми нуждами и их семей в КР" при поддержке Фонда Биг Лотери. Целью 
поездки были наблюдение, оценка результатов проекта за прошедший год и определение планов на 
следующий финальный третий год. Трехлетний проект начался в мае 2008 г. и предусматривает 
организационное развитие партнеров, содействие в открытии дневных центров и повышении 
информированности общественности по вопросам инвалидности. К началу 2010 г. АРДИ была 
технически оснащена и сотрудники партнеров приняли участие во многих тренингах и семинарах, в 
с.Боконбаево "Шоола Кол" помогла родителям основать собственное общественное объединение. В 
Бишкеке и с.Боконбаево были открыты центры дневного пребывания для детей с особыми нуждами, 
сотрудники которых также прошли необходимое обучение, а сами центры были оборудованы самым 
необходимым. Веб-сайт www.kelechek.kg, регулярные квартальные бюллетени, публикации, постеры, 
статьи и интервью в СМИ способствуют все большему освещению вопросов инвалидности. Помимо 
этого представители ХелсПром также встретились с другими международными и местными 
неправительственными организациями. 

 
В рамках проекта ХелсПром выпущено полторы тысячи 
постеров на русском и кыргызском языках А3 формата по 
вопросам инвалидности. Постеры раздаются партнерам и 
организациям в Бишкеке и Иссык-Кульской области для 
распространения в учреждениях здравоохранения и 
социальных служб. 
«Это первого рода такие постеры, выпускаемые совместно с 
партнерами в нашей стране, которые призывают родителей 
не отчаиваться и дают им информацию об организациях, 
куда можно обратиться за помощью. Недавние опросы в 
роддомах показали, что ни сотрудники, ни родители не знают 
к кому обратиться за помощью, когда у них рождается 
ребенок с особыми нуждами. Таких постеров у нас выпущено 
тысяча экземпляров, остальные пятьсот посвящены тому, 
что дети независимо от физического состояния – с 
инвалидностью или без – нуждаются в любви, которая 
поможет любому ребенку развиваться и познавать 
окружающий мир», - сказал национальный координатор 
проекта Азат Исраилов. 
 
12-14 мая был проведен очередной психологический тренинг 
для родителей детей с особыми нуждами в с.Боконбаево. 

Предыдущий тренинг, проводимый Айгуль Кызалаковой в начале прошлого года, был принят на ура 
родителями, которые первоначально настороженно отнеслись к тренингу. По просьбам многих 
родителей этот тренинг проводился вновь, но по темам, которые волнуют родителей в данный момент. 
В тренинге приняли участие 15 родителей, помимо этого тренер посетила девять семей на дому для 
оказания психологических консультаций, которые по разным причинам не смогли принять участие на 
обучении. Программа тренинга рассматривала такие темы как характеристика поведения, преодоление 
стрессов, взращивание уверенности и выражение собственного мнения и т.д. 
 
В офисе Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек в июле прошел семинар для семи 
участников по написанию деловых писем и отчетов. Участники узнали о важности умения писать 
деловые письма, видах деловой переписки, структуре делового письма и нюансах, которые надо 
учитывать в обращении к адресату. Присутствующие попрактиковались в написании делового письма. 
Вторая часть семинара охватила написание отчетов, где участники услышали о том, для чего нужен 
отчет, из каких частей он состоит, и что следует учитывать, чтобы отчет считался полноценным.  
 
Представители ХелсПром Джонатан Уоткинс, эксперт по социальным вопросам, и Марк Хантер, врач, 9 
июня передали Беловодскому психоневрологическому детскому дому-интернату высокоэффективный 
медицинский препарат «Депакин» на сумму около 60 тысяч сом для детей, имеющих эпилепсию. 
Лекарство передано бесплатно в рамках гуманитарной помощи, которую ХелсПром оказывает второй 
год подряд этому интернату. Совместно с АРДИ и некоторыми жителями столицы также оказана 
материальная помощь для оборудования парикмахерской интерната. 
 
ХелсПром второй год подряд организует летний отдых на берегу Иссык-Куля для детей Беловодского 
детского психоневрологического дома-интерната. В детский пансионат «Маяк» в с.Торо-Айгыр, 
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недалеко от г.Балычкы 18 июля на недельный отдых отправились 45 человек: тридцать девять детей с 
особыми нуждами в сопровождении шестерых воспитателей. В прошлом году примерно в это же время 
ХелсПром профинансировал отдых 28 детям. 
«Вы знаете, за 15 лет работы в интернате, я не припоминаю, чтобы государство выделяло путевки для 
детей. За все время нам однажды выделили одну путевку на весь интернат, и то он предназначался 
для сотрудников. Уже второй год подряд дети группой ездят на отдых и для них - это лучший подарок в 
году. Они уже с весны нас теребили, спрашивали, поедут ли они в этом году или нет. Представитель 
ХелсПром сообщил, что отдых на Иссык-Куле состоится, и ребята несказанно обрадовались.» - 
призналась одна из сотрудниц Беловодского интерната. 
 
"Мы рады тому, что можем предложить небольшую помощь в организации отдыха хотя бы для какой-то 
части ребят, а их всего, как нам сообщают, более 250 детей. Мы надеемся, что государство в лице 
чиновников повернется лицом к детям в интернатах, которые до сих пор исключены из общества, и 
предложит совместно с специалистами и экспертами пути интеграции таких детей в общество. 
Исследования показывают, что изоляция детей стоит колоссальных денег, чем если бы детей 
интегрировали и включали в общество." – подчеркнула Татьяна Буйновская, программный менеджер 
проекта ХелсПром.  

 

Ради АРДИ 
 Уже почти год Ассоциация родителей детей–
инвалидов (АРДИ) не может получить 
обещанное чиновниками помещение для работы 
и содержания ребятишек. Сначала этот вопрос 
забюрократили, потом заволокитили, затем 
произошла революция, власть сменилась, 
теперь этим делом никто толком не занимается, 
а ассоциация по–прежнему ютится где ни 
попадя. 
 
 Еще два года назад к решению этой проблемы 

подключились специалисты лондонской благотворительной организации HealthProm. После долгих 
споров отдел государственного развития непромышленных объектов Госкомимущества наконец–то 
определил, где будет размещаться эта ассоциация — на первом этаже реабилитационного центра 
фонда “Мээрим”, расположенного по улице Чапаева, 184. Но сразу же начались проволочки. Сначала 
точно не могли решить, на чей баланс переходит это здание — Минсоцтруда или Минздрава. 
 
Вроде бы госкомитет подготовил все необходимые документы, чтобы передать помещение на баланс 
Минсоцтруда, а после уже самой ассоциации. Однако прежде им необходимо было пройти 
согласование в правительстве, где процесс и забуксовал. В отделе аренды Госкомимущества сказали, 
что задержка якобы вышла из–за того, что была подготовка к президентским выборам, а потом 
началась пора отпусков. И заверили, что “на днях все бумаги будут готовы, и ассоциация получит 
помещение”. 
 
Но потом появилась еще одна причина, тормозящая процесс, — административная реформа, в 
результате которой Минсоцтруда было преобразовано в Госагентство социального обеспечения 
(ГАСО). Затем члены ассоциации узнали, что каким–то образом правоустанавливающие документы 
были утеряны, а еще через некоторое время вдруг обнаружилось, что здание, которое намеревались 
передать АРДИ, арестовано. В феврале ГАСО предложило ассоциации занять три–четыре комнаты на 
втором этаже протезного завода, где располагается реабилитационный центр. Его пациенты, конечно, 
были против такого решения, поскольку им самим там не хватает места. А после апрельских событий 
вопрос с размещением АРДИ вообще повис в воздухе. 
 
Сейчас ассоциация временно снимает комнату в партнерской организации. Там устроили дневной 
центр наподобие детского сада, который посещают дети с осложненными формами инвалидности. 
Изначально планировалось открыть две такие группы, но из–за отсутствия помещения в этом центре 
обучаются пока только шестеро ребятишек. Аналогичный реабилитационный центр действует в Иссык–
Кульской области в селе Боконбаево. Кстати, там никаких проблем с помещением не было. Местная 
администрация еще два года назад решила этот вопрос, выделив центру несколько классов в школе. 
Здесь проводятся тренинги и семинары с участием педиатров, соцработников, психологов, 
дефектологов из Кыргызстана и Великобритании. 
 
 — Главная цель этого проекта — изменить отношение людей к таким детям, поддерживать семьи, где 
они растут, чтобы родители не отдавали их в специнтернаты, — говорит программный координатор 
HealthProm Татьяна Буйновская. — В июне мы проведем специальный тренинг для врачей роддомов. 
Многие мамы, с которыми мы работаем, признавались, что доктора сами уговаривали их оставить 
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ребенка–инвалида в роддоме, расписывая, какие трудности ожидают его родителей. Мы планируем 
разработать проект, по которому медики родильного отделения и члены АРДИ будут работать сообща. 
 Сейчас ищем добровольцев, которые могли бы взять шефство над семьями, где воспитываются дети с 
проблемами здоровья. Волонтеры, которые перед этим пройдут специальный тренинг, будут играть с 
этими малышами в развивающие игры, читать им книжки, помогать их родителям по дому, ходить в 
магазин. В Англии, например, практика добровольческих движений широко распространена. Я сама 
участвовала в такой кампании, только моей подопечной была пожилая одинокая женщина, к которой я 
приходила после работы, чтобы помочь по хозяйству или просто поговорить. 
 А в сентябре мы планируем привезти из Лондона родителей, дети которых страдают синдромом 
Дауна, чтобы они провели тренинг с нашими членами ассоциации. Эти женщины очень активные, и они 
многое сделали для того, чтобы изменить отношение общества к таким детям, — подытожила Татьяна 
Буйновская. 
Вечерний Бишкек, Амалия БЕНЛИЯН. 
Фото Темира СЫДЫКБЕКОВА и предоставлено АРДИ. 

 

Интерактивный семинар для медицинских специалистов 
  
Впервые в Кыргызстане для 50 медицинских специалистов с 7 по 11 июня в Бишкеке и с.Боконбаево 
рамках проекта ХелсПром за счет средств Фонда Биг Лотери проводился семинар по вопросам 
младенческой инвалидности и принципам работы с семьями, где родился ребенок с особыми нуждами. 
В двухдневном обучении приняли участие специалисты из 4-х роддомов столицы. На семинаре в 
с.Боконбаево также приглашены несколько специалистов из ФАПов близлежащих сел. 
  
Темы пилотного семинара основаны на вопросах и проблемах, поднятых во время семинаров в одном 
из родильных домов и позднее анкетирования специалистов трех роддомов. В основном участники 
опросов хотели узнать причины и предупреждение инвалидности, а также как наилучшим образом 
предоставить поддержку родителям, у которых родился ребенок с нарушениями в развитии. 
  
Семинар дал направление по принципам инвалидности и правам человека, причинам, предупреждении 
и оценке признаков инвалидности, а также по основным принципам работы с семьями, где родился 
ребенок с особыми нуждами. Двое представителей объединения родителей детей с особыми нуждами 
в Бишкеке и Боконбаево также приняли участие на семинарах. 
  
Семинар был интерактивным и совмещал мини-лекции и семинары с работой в малых группах и 
презентациями. Результатом семинара стало то, что специалисты решили сотрудничать с НПО и 
установить информационные уголки для родителей в своих учреждениях. 

 

День Защиты Детей в Тонском районе 
 
1 июня сотрудники "Шоола Кол" и родители провели совместный праздник для детей 
центра поддержки детей с ограниченными возможностями сел Боконбаево, Торт Куль, Эшперово, 
Тон. На праздник пришли 27 детей и 27 родителей. Мероприятие, посвященное Дню Защиты детей, 
проходило в просторном помещении кафе «Ак Кайын». Конкурсы, поздравления, песни, танцы, 
подарки, все это проходило с большим энтузиазмом и настроением. 
Возможность проведения праздника предоставили Тонская райгосадминистрация, Кун Чыгышский 
айыл окмоту, которые выделили средства на проведение праздничного мероприятия. Тонский 
Госрегистр выделил средства на подарки 18 тяжелобольным детям Тонского района. Наши дети уже 
привыкают, что каждый праздник они проводят вместе, приходят их сверстники с поздравлениями. 
Нас радует, что местные организации и местная власть стали больше обращать внимание на 
наших детей. Дневной центр был открыт при поддержке средств Фонда Биг Лотери. 
 

Центр "Кун Нуру" с.Боконбаево работает с местными ФАПами 
  
Для развития мультидисциплинарной деятельности с организациями, имеющими отношение к семьям с 
детьми с особыми нуждами, начала проводиться работа в центре поддержки семей «Кун Нуру» 
с.Боконбаева. После семинара, проведенных сотрудниками международной организации ХелсПром за 
счет средств Фонда Биг Лотери для неонатальных медсестер, акушерок и семейных врачей по раннему 
вмешательству и поддержке семей с детьми с инвалидностью, началось активное сотрудничество с 
фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) с целью налаживания контакта с семьями с детьми с 
физическими и умственными нарушениями по селам Тонского района.  
  
Центр «Кун Нуру» начал сотрудничество с родителями и сотрудниками для обмена информацией с 
Центром и ФАПами Тонского района, в котором также принимают участие родильное отделение 
Тонской районной больницы и ГСВ Тонского района.  
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Такое сотрудничество имеет очень много положительного и для центра и для ФАПов в целом, 
изолированные семьи будут получать консультации специалистов медиков, эти семьи будут под 
постоянным наблюдением. Расширение деятельности центра «Кун Нуру» по селам дает свои 
положительные результаты, из отдаленного горного села Кор-Тор, по инициативе родителей на три дня 
приезжает девочка Кылымай. Ей и родителям очень понравилось в центре, скоро с ней начнет 
работать дефектолог (по олигофрении), который начал свою работу в этом месяце. Так же с июня 
месяца начали работу в Центре специалисты по оздоровительной физкультуре и музыкант. 
 

Дети с особыми нуждами заботятся о чистоте озера Иссык-Куль 
  
Дети с ограниченными возможностями 
центра «Кун Нуру» села Боконбаева в 
целях оздоровления и отдыха по средам 
каждой недели начали выезды на озеро 
Иссык-Куль, так же в выезды привлечены 
дети постоянно не посещающие центр и 
изолированные семьи, с которыми начата 
работы по проекту. 
  
Первое, что заметили родители и дети, 
это плавающие в воде мусор и бытовые 
отходы, пляж захламлен пластмассовыми 
бутылками и остатками пикников. Все 

вместе решили, места, где мы будем отдыхать будет чистым и приятным для хорошего отдыха, зоны , 
где мы будем пребывать будет очищен от мусора. 
  
Каждый раз приезжая, сотрудники центра, родители, дети начинают свой отдых от расчистки мусора в 
воде и на пляже. Полезное времяпровождение чередуем с приятным. Наши примеры должны быть 
заразительны, начали обращаться и к отдыхающим, чтобы они тоже убирались за собой. Ведь наше 
озеро одно из наших самых главных богатств нашего края, оно считается одной из самых чистых 
горных озер. 
Дети и мы обращаемся ко всем отдыхающим: наше озеро должно быть чистым, чистота озера в наших 
руках! Вперед уважаемые отдыхающие, будем бороться за чистоту нашего озера! 
 

Тонские власти финансируют центр для детей с особыми нуждами  
 
Работу центра для детей с особыми нуждами «Кун Нуру» с.Боконбаева поддержала местная Тонская 
райгосадминистрация. Из районного бюджета администрация выделила 40 000 сом, на пятнадцать 
тысяч сомов были закуплены специальные развивающие игрушки, книги и методические материалы 
для специалистов центра. Также для охвата непривлеченных в деятельность центра сел Ак-Сай, 
Кызыл-Туу, Туура-Суу, шестнадцать тысяч сом были направлены для транспортировки детей 
микроавтобусом центра. На остальные деньги на три месяца будет работать олигофрено-педагог для 
коррекционной работы с детьми с нарушениями интеллекта. Расширение деятельности центра 
напрямую зависит от финансовой поддержки, очень приятно что на проблемы и нужды центра стали 
отвечать пониманием и поддержкой местные власти.  
  
И.о. акима Тонского района Рыспаев Бакыт поделилися: «Сейчас мы все работаем над очень многими 
проблемами, но мы будем прилагать все усилия для решения социальных проблем, наша маленькая 
поддержка уже решает те задачи, которые стояли перед вами, в дальнейшем мы планируем 
поддерживать вас, т.к. это очень важная и нужная работа». 
   Чинара Бакова,  ОО «Шоола Кол» 

 

АРДИ и Фонд Сороса сотрудничают для оказания помощи Дому ребенка  
 
Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек совместно с Фондом Сороса - Кыргызстан в рамках 
деятельности Чрезвычайного Фонда осуществляет проект на пять тысяч долларов по оказанию 
материальной помощи Дому ребенка г.Бишкек. В рамках этой деятельности столичный Дом ребенка 
получит не только материальные средства, но и обучение. АРДИ приобрело за счет средств Фонда 
Сорос-Кыргызстан следующее: одежду, канцтовары, памперсы, мыломоющие средства и игрушки. 
Помимо этого, сотрудники АРДИ проведут семинары по социальной модели инвалидности, которые 
раскрывают вопросы инвалидности с позитивной точки зрения. 
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Изменение мышления, взглядов и отношения является фокусом АРДИ при работе с такими 
учреждениями, ведь это является долгосрочным вложением в будущее детей, с которыми работают 
сотрудники специализированных учреждений. 

 

Активные родители – счастливые дети! 
 
В Бишкеке началась реализация проекта: «Повышение знания и навыков родителей для развития 
детей с особыми нуждами», который будет осуществляться в г.Бишкек по Октябрьскому району с июля 
2010 года по июль 2011 г. в тесном сотрудничестве АРДИ с Департаментом образования г. Бишкек и 
социальной защитой Октябрьского района при поддержке Фонда «АБИЛИС», Финляндия. 
Целью проекта является надомное обучение и развитие детей с особыми нуждами в партнерстве с 
родителями пилотного Октябрьского района столицы, где на учете состоят 358 детей с особыми 
нуждами до 18 лет, из них 39 детей в возрасте от 2-х до 6-лет. Для комплектования группы для 
надомных посещений будет составлена база данных детей с особыми нуждами и их семей, которая 
будет учитывать их комплексные нужды и потребности.  
 
Проектом предусмотрено обучение родителей на краткосрочном шестинедельном курсе по работе с 
детьми с особыми нуждами на дому. После обучения родители совместно со специальными 
педагогами будут осуществлять регулярные выезды на дом для работы с родителями и детьми. 
Посещаемые родители будут вовлечены в качестве ассистентов обученных родителей, чтобы перенять 
опыт и самим работать со своими детьми. Во время посещений родителей, одновременно будет 
работать программа "Родитель родителю", во время которой родители будут обучаться не только 
развитию своих детей с особыми нуждами, но и узнают о своих правах, получат психологическую 
поддержку и разную полезную и справочную информацию (включая контакты родителей их района), 
будут приглашены к созданию групп самопомощи на местах и к участию в деятельности Ассоциации 
Родителей Детей-Инвалидов. 

 

Беловодский интернат «расцвел» 
 
В интернат как несколько месяцев пришла новый директор Светлана Такырбашевна Бейшеналиева, 
которая любит детей. Этого не нужно доказывать, т.к. впервые за те три года, что представители 
ХелсПром посещали интернат, их провели везде и всюду, в особенности внутрь корпусов, куда их 
никогда не приглашали. Запах испражнений (моча) исчез, что сопровождал при предыдущих 
посещениях некоторых мест в интернате, в особенности немобильных (лежачих) детей. Везде сделан 
простой, но опрятный ремонт своими силами и при поддержке и помощи спонсоров и людей со 
стороны. Везде игрушки, причем и на полу (это важный знак: значит с детьми играют и/или у них есть 
свобода выбора) и для всех. Общие комнаты разукрашены, обвешаны цветами и поделками детей и 
воспитателей. Посетители часто видели улыбающихся детей, которые при виде директора 
расплывались в улыбке и бежали обниматься, когда могли. Директор рассказала, что когда впервые 
она пришла в интернат, она была в шоке. Она проплакала дома целую неделю. Потом взяла себя в 
руки и начала с сотрудников изменять отношение к детям. Причем это человек, который до этого 
никогда в этой системе не работала. Она сказала себе и сотрудникам, что никому не позволит путать 
свои «карманы» с государственным. «Лежачих» детей выводят на улицу каждый день, их заводят в 
корпус только для того, чтобы поменять белье, памперсы и пообедать/перекусить. Причем ей удалось 
это сделать за два с половиной месяца. В интернате царит другая атмосфера, дружелюбная, открытая 
и веселая, а дети здесь расцвели. 

 

Благотворительный концерт в поддержку детей с особыми нуждами 
 
29 мая Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек в честь Дня Защиты Детей 1-го июня 
организовала первый масштабный благотворительный концерт в столичном Дворце спорта 
им.Кожомкула, посвященный детям с особыми нуждами. На благотворительном концерте приняли 
участие звезды кыргызской эстрады, среди которых были Гульмира Сатылганова, Айчурок 
Ийманалиева, Динара Акулова, Райхан Абдубалиева, Мирбек Атабеков, Азиза, Нургул Муратова и др. 
Собранные средства в размере более ста тысяч сом пошли на покрытие расходов на организацию 
концерта, оставшаяся часть направлена на поддержку центра дневного пребывания АРДИ для детей с 
особыми нуждами. 

 

В Бишкеке проживает 11 тысяч 624 человека с ограниченными возможностями 
  
В столице Кыргызстана проживает 11 тысяч 624 человека с ограниченными возможностями. Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии. 



Информационный бюллетень  новости на www.kelechek.kg 7 

По ее данным, из них 1 тысяча 525 - инвалиды первой группы, 6 тысяч 381 - второй, 2 тысячи 70 - 
третьей, 1 тысяча 648 человек - инвалиды детства, не достигшие 18 лет. 
Справка ИА «24.kg». В структуру социального развития города входят 11 подразделений, в которых 
трудится 451 человек. 
ИА «24.kg», Ирина ПАВЛОВА  

 

В Кыргызстане за год в кризисные центры обращается до 10 тысяч женщин 
  
«В Кыргызстане в течение года в кризисные центры обращается до 10 тысяч женщин, пострадавших от 
семейного насилия», - заявила президент Ассоциации кризисных центров КР Александра Елиференко. 
По ее словам, это только небольшая часть тех, кто нуждается в нашей помощи. Подобных центров в 
республике мало. «Мы помогаем всем, кто к нам обращается, но у нас не хватает средств и 
квалифицированных кадров. Многие из них действуют на общественных началах», - сказала 
Александра Елиференко. 
ИА «24.kg», Нази КОЗУБЕКОВА 

 

Школы семи пилотных районов страны оснащены спецоборудованием 
  
В Кыргызстане в рамках проекта Азиатского банка развития «Повышение доступа к качественному 
основному образованию для детей с особыми потребностями» школы семи пилотных районов 
оснащены спецоборудованием для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила 
координатор «Второго проекта образования» АБР Мира Осмоналиева. 
По ее словам, в 38 школ доставлены детские реабилитационные тренажеры, логопедическое 
оборудование, кодоскопы, столярно-плотницкие инструменты, швейные машины. «Помощь позволит 
большему числу детей стать активными членами общества, получить образование. Более 200 
педагогов получили навыки инклюзивного образования», - говорит Мира Осмоналиева. 
Справка ИА «24.kg». Пилотные районы отобрали на основе критериев, согласованных с 
правительством КР. В каждом из них оснащено 5 общеобразовательных школ и 3 спецшколы-
интерната. 
Бишкек – ИА «24.kg», Айзада КУТУЕВА 

 

Праздник для всех детей 
  
 Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек (АРДИ) 23 мая организовала благотворительную 
акцию «Счастливое детство» для шестидесяти детей с особыми нуждами, приуроченную к 
Международному Дню Защиты Детей. Спонсорами праздника выступили общественный фонд «Рампа», 
показавший красочное сказочное представление театра на батуте «Эмен», местный торговый комплекс 
«Стимул» и организация «Кросслинк Девелопмент Интернешнл», предоставившие наборы подарков и 
продукты питания соответственно, а также ХелсПром при поддержке Фонда Биг Лотери, обеспечивший 
транспортную поддержку детям и их родителям. Всего на праздник пришли более сто двадцати 
зрителей, включая местную детвору и соседей. 
Самым главным действом праздника стали красочные и музыкальные представления театра на батуте, 
молодые артисты которого смешили и вовлекали детей в свои веселые сценки. Более часа дети и 
родители были свидетелями нескольких сказок, которые не оставили равнодушными никого во дворе. 
По окончании представления всем детям раздарили подарки. 
 
Это не первая благотворительная акция АРДИ для детей с особыми нуждами и их родителей, основная 
цель которой не просто показать красочное представление и поднять настроение детям, но 
способствовать включению детей с особыми нуждами в местное сообщество.  
«Спасибо театру на батуте, который согласился бесплатно показать сказку детям. И мы пригласили 
всех соседских детей и их родителей на этот праздник. Пока мы не будем приглашать обычных детей и 
родителей на наши мероприятия, общество будет продолжать делить наших детей по обе стороны. На 
этом празднике все дети смеялись над смешными героями, вместе пели детские песни и танцевали 
под известные мотивы. Дети сами по себе никогда не делятся, это мы - взрослые учим их этому и к 
тому же делим. По лицам детей было видно и все родители сказали, что праздник удался.» - сказала 
Тамара Жумабекова, председатель АРДИ. 

 

По южному берегу Иссык-Куля прошел марш на инвалидных колясках 
 
В Кыргызстане люди на инвалидных колясках пройдут пешим маршем по южному берегу Иссык-Куля и 
уберут мусор на прибрежных пляжах, сообщает представитель Японского агентства международного 
сотрудничества (JICA) в КР. Акция прошла с 23 по 31 июля 2010 года в рамках третьего пешего 
марафона под девизом «За чистый мир и достойное будущее!». Его организаторы - Ринат Джаналиев и 
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Алмаз Апраев - представляют Общественное объединение «Равные возможности» из города Каракола. 
В организации мероприятия им помогали волонтеры JICA.  
 
В марафоне приняли участие еще десять человек. Они прошли пешком от села Боконбаево до города 
Каракола. По пути следования марафонцы занимались уборкой мусора в селах Боконбаево, Кызыл-
Суу, на прибрежных пляжах и в городе Караколе. Расстояние в 129 километров участники преодолели 
за 9 дней, останавливаясь на ночевки в гостевых домах придорожных сел. 
Подобные акции проводились в Кыргызстане уже дважды. Первая пропагандировала здоровый образ 
жизни, равные права и возможности для людей с инвалидностью и проходила под девизом «Жизнь без 
вредных привычек». А второй пеший марафон стартовал под лозунгом «Куда мы идем?», также ратуя 
за создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. 
 
«Мы хотим привлечь внимание населения к проблемам инвалидов, показать, насколько существующая 
инфраструктура и дороги не приспособлены для нужд людей с ограниченными возможностями, - 
продолжает Светлана Алелекова. - Нужно помочь таким людям поверить в свои силы, а также призвать 
их к здоровому образу жизни». 
ИА «24.kg», Ирина ДУДКА 

 

Человек без рук и ног 
6-летний Кристиан из германского города Росток появился на свет без 
рук и без ног — результат генетического дефекта. Однако молодой 
человек не отчаивается насчет своей тяжелой судьбы. Он учится, 
имеет много друзей, шутит над самим собой и о многом мечтает. 
 
После родов родные родители отказались от ребенка-инвалида. В 10-
месячном возрасте его взяла приемная мать Гизела, которой сейчас 
74 года. Она буквально стала его руками и ногами. До сих пор она 
чистит Кристиану зубы, моет, причесывает, носит в туалетpНо , 
пожалуй, это и всё. 
Потому что с компьютером, синтезатором и даже машиной Кристиан 
управляется самостоятельно. При помощи мундштука он нажимает на 
клавиши компьютераpЕму нравится играть на синтезаторе и он 
мечтает исполнить что-нибудь на публике. 
 
Кристиан, который весит 19 килограмм, посещал, благодаря своей 
приёмной матери, самую обычную школу, которую с успехом 
окончилp 
Друзей у него достаточно, любопытные взгляды его не раздражаютp «Конечно, я бросаюсь в глаза. Но 
я быстро иду на контакт, принимаю участие во всяких глупостях», — говорит он. Дома у Кристиана все 
имеет голосовое управление, ему нужно лишь сказать «Открыть дверь», «Опустить жалюзи», 
«Выключить свет»pС недавних пор Кристиан изучает информатику в Университете города Любекp 
 
Чтобы он мог туда сам добираться, для него специально переделали машинуp «Мне не мешает моя 
инвалидность. Я делаю все, что делают другие. Я хочу стать самостоятельным, самому зарабатывать 
деньги. Семью я бы тоже хотел. Кто знает, что принесет будущее», — говорит Кристиан. 
 Источник: http://www.ampgirl.su/?p=3705 

 

Снова стартует акция «Примите моего ребенка в школу-2010!» 
 
В Кыргызстане снова стартует акция «Примите моего ребенка в школу-2010!». Об этом ИА «24.kg» 
сообщают ее организаторы - представители Общественного фонда «Лига защитников прав ребенка». 
По словам главы фонда Назгуль Турдубековой, любой человек может позвонить на горячую линию и 
проинформировать организаторов в случае, если ребенка при приеме в школу ограничивают в праве 
на доступ к образованию, то есть требуют приобрести школьную форму, заплатить вступительные 
взносы, проводят тестирование и так далее. «По всем нарушениям будут приняты меры», - добавляет 
она. 
Телефоны, по которым можно обратиться в городе Бишкеке: 0(312)90-86-18, 66-25-87, 0(556)70-78-33, 
0(772)39-84-74 - - ОФ «Лига защитников прав ребенка» или электронный адрес: crdl2008@gmail.com 
ОО «Акт в поддержку семьи» - 0(550)12-11-41; город Ош: 0(555)93-74-47 - ОО «Региональное 
представительство ОФ «Лига защитников прав ребенка», ОФ «Благодать» - 0(3222)4-66-11, 0(555)83-
45-51. 
   ИА «24.kg», Айзада КУТУЕВА  


