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из первых уст

Сегодня, 3 декабря,
Международный день инвали-
дов. Инвалидность – приго-
вор или жизнь с безгранич-
ными возможностями? Каж-
дый сам делает этот выбор,
считает Ольга Николаевна
ЧИРКОВА, президент регио-
нальной организации «Центр
социального продюсирования
«Журавейник», инициатор
проекта «Особая красота».

Интернет-конференция с
ней состоялась на сайте
нашей газеты.

Кто ищет,
тот найдет
Михаил: Как устроиться на

работу инвалиду третьей груп-
пы? Мне 45 лет, есть ограниче-
ние по физическим нагрузкам.
Куда бы ни обращался, снача-
ла говорят: берем, потом смот-
рят документы и под разными
предлогами отказывают.

- Мне кажется, что вы чело-
век  активный, ищущий, не ны-
тик. Иначе бы не искали себе
работу. А работу найти можно,
для этого нужно зайти хотя бы
на «Авито», там много предложе-
ний. Возможно, что вы ищете не
просто работу, а дело, которое
станет для вас главным в жизни.
Тогда вы не будете ни от кого
зависеть. Может быть, и наш
центр чем-то вам сможет помочь.

К сожалению, многие инвали-
ды придерживаются устоявшей-
ся и традиционной позиции: мне
все должны, меня нигде не по-
нимают. Это неправильно. Ког-
да человек хочет найти работу,
он всегда ее найдет.

Палыч: Как вы относитесь
к возможности заработать че-
рез интернет? Для инвалидов
это вариант. Это реклама или

действительно работает?
- Очень хорошо отношусь. Это

и правда работает. Проверено!
Удаленную работу или неполный
график можно найти на многих
сайтах. Заходите на ссылки «По-
иск работы» и выбирайте.

Есть работа диспетчеров, на-
пример, такси. Есть работа про-
давцов-консультантов интернет-
магазинов. Есть работа узкой
направленности. Многие мои зна-
комые девушки, имеющие инва-
лидность, филологи по образо-
ванию, работают корректорами,
редакторами, дизайнерами СМИ.

Добро - просто так
Скептик: Что скрывается за

словами «Центр социального
продюсирования»? Чем конк-
ретно вы занимаетесь?

- Центр социального продю-
сирования занимается продвиже-
нием проектов, идей социальной
направленности. У нас их доста-
точно много. Все они интересные.

Изначально Центр создавал-
ся как детское объединение «Жу-
равейник». Он и родился, пото-
му что я журналист по образо-
ванию, преподаю на факультете
журналистики. Кроме студентов,
учила детей. Это была школа
журналистики, такая же, как в
Глазове «Авось-КА».

Потом, когда мы поняли, что
не просто пишем материалы, а
еще и помогаем людям соци-
альными акциями и проектами,
родилась идея создать Центр со-
циального продюсирования: эти
проекты необходимо было продю-
сировать, продвигать их дальше.

У нас есть международный
фестиваль детских и юношеских
СМИ «Подсолнух». В этом году
он был юбилейным, прошел в де-
сятый раз.

Есть проект «Особые встре-
чи». Об известных людях, кото-
рых мы приглашали в Ижевск,
могу рассказывать очень долго.
Для меня это подарки судьбы.
Первое в своей жизни интервью

Интернет-версию конференции читайте на сайте нашей газе-
ты http: //www.kr-znamya.ru  в разделе «Персона».

Волшебная палочка
Ольги Чирковой
Всегда есть выбор: признать в себе инвалида
или жить так, как себя ощущаешь

Виват, королевам!
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мой сын взял у космонавта Геор-
гия Михайловича Гречко. Заме-
чательный, любимый мой Дмит-
рий Губерниев отдал свой гоно-
рар детям-инвалидам из камбар-
ского клуба «Дружная семейка».
Татьяна Александровна Судец,
тетя Таня из «спокойки», привез-
ла Степашку и Хрюшу. Военный
корреспондент, режиссер, актер
Леша Самолетов меня просто
восхищает своей любовью к лю-
дям. Аркадий Шароградский –
умный, красивый, добрый… В
этом году к нам приезжала Люд-
мила Ивановна Хитяева. Ей 85
лет. Она шикарно выглядит, это
просто пример для подражания!

Я им просто звоню и честно
про себя рассказываю: «Здрав-
ствуйте, меня зовут Ольга Нико-
лаевна, я мама «Журавейника».
Мы хотим с детьми пригласить
вас на встречу». Пока ни один не
отказался. На самом деле не все
решается деньгами. Иногда люди
готовы просто вместе с нами
делать добрые дела.

Мы все - особые
Serg: Конкретный вопрос:

как вы оцениваете программу
«Доступная среда»?

- Удмуртия находится на 69
месте среди регионов России по
доступности.

Доступная среда - это не
только пандусы, которые, к со-
жалению, бывают не всегда удоб-
ны. Доступность – это возмож-
ность любого маломобильного
человека нормально и комфорт-
но чувствовать себя на той тер-
ритории, на которой он живет.

Когда мы говорим «особен-
ный человек», «человек с особен-
ностями», традиционно воспри-
нимаем колясочника или чело-
века с тростью. А ведь это очень
широкое понятие. Это и человек,

который сломал ногу или руку,
и молодая мама с коляской, и
пожилой человек.

Мы должны говорить не
столько о доступной, сколько об
универсальной среде. И тут не
все решают пандусы. Здесь
очень важно отношение, культу-
ра восприятия нас, друг друга в
социуме. Почему люди, у кото-
рых есть инвалидные коляски,
боятся выйти из дома? Только
потому, что им неловко, как смот-
рят на них люди. Не то что с жа-
лостью, а с любопытством - как
на обезьянок. Это признают все.

Про доступную среду у нас
очень боятся говорить чиновни-
ки. Для них самое важное поста-
вить галочку. Имею право так
говорить, потому что у меня есть
проект - Карта социальной дос-
тупности города Ижевска, соц-
доступ18.ру. Сейчас мы вместе
с нашей городской администра-
цией наполняем ее объектами.
У нас хорошая администрация в
Ижевске, она достаточно много
внимания уделяет доступной
среде. Но руководители тех со-
циальных организаций, которые
мы размещаем на карте, разго-
варивая со мной, говорят: мы
отчитались перед вами, все вам
сделали… Надо полюса поме-
нять: не «я отчитался перед
вами», а достаточно ли вам той
информации, которую мы вам
дали? Понятна ли она будет дру-
гим людям с ограниченными воз-
можностями, как они смогут при-
ехать в наше учреждение?

На самом деле, мы все с осо-
бенностями. Нет абсолютно здо-
ровых людей. Кто-то носит очки,
у кого-то диабет или другое хро-
ническое заболевание. Просто у
одних это видно, у других нет.

Я умная, красивая,
талантливая
Елена Ивановна: По тради-

ции в День инвалидов привле-
кается внимание к проблемам
людей с ограниченными воз-
можностями. На ваш взгляд,
от кого зависит, чтобы в на-
шем обществе перестали от-
носиться к инвалидам как к
людям второго сорта?

- От самих инвалидов. Расска-
жу на своем примере. Когда мне
поставили инвалидность, у меня
был выбор. До этого я занима-
лась танцами, играла в баскет-
бол. И вот врачи говорят, что
меня ждет. Я интуитивно чувство-
вала: они это говорят не для того,
чтобы мне помочь, а чтобы себя
защитить. Разные мотивации.

И только один доктор сказал
честно, что будет. И я ему пове-
рила. Все, что он сказал – сбы-
вается. Этот доктор – Александр
Яковлевич Розенбаум. Я просто
вовремя встретила его, мне моя
профессия помогла. Пошла на
интервью, а получила совет в
жизни. Но не каждый человек
встречает такого доктора.

Передо мной был выбор,
кем себя ощущать. Либо я при-
знаю, что у меня есть инвалид-
ность и я начинаю бороться за
жизнь. Либо я знаю, что она у
меня есть, но себя ощущаю
умной, талантливой и красивой
женщиной. А я себя ощущаю
такой. Это моя самопрезента-
ция. И те, кто меня окружает,
воспринимают меня именно
так, и никак иначе.

И чиновники меня восприни-
мают только так. А если кто-то
воспринимает меня по-другому,
то я говорю им о том, что они
тоже особенные. Или о том, что
здоровый человек, имея власть,
не может сделать тот же пандус,
потому что ему лень. Говорю об
этом вслух - либо лично, либо в
отдельно взятой социальной
сети.

Светлана: Расскажите о проекте
«Особая красота». Как родилась
идея, как откликаются участницы?

- Идея проекта родилась случайно.
Мне на один из дней рождения хоро-
ший человек подарил сказку, которая
должна быть в жизни любой женщины
– прогулку на лимузине, вечернее пла-
тье, фотосессию, ужин в ресторане. Но
день рождения  у меня зимой. И все
эти приятности я отложила до лета.

А потом моя ученица Анечка побе-
дила в модном конкурсе с коллекцией
платьев, которые она сшила  сама. Пос-
ле показов она решила эти платья по-
дарить девочкам,  у которых есть инва-
лидность. И я придумала, что тоже могу
девочкам сделать подарок. Вот так у нас
все совпало: и платья, и лимузин, и
ужин, и фотосессия.

Сначала были разовые акции, ко-
торые мы назвали «Особая красота».
В первом проекте участвовали моло-
дые девушки. Мы их переодели в кра-
сивые платья, покатали на лимузине.
Потом мы решили, что быть красивы-
ми могут не только молодые, но и
взрослые женщины. Самой старшей
участнице второго проекта было 77 лет.
Она не видит. И впервые в жизни, как
потом сама призналась, она надела
шляпку и взяла в руки веер. Третью
«Особую красоту» сделали для девуш-

ки из Алнашского детского дома.
Сегодня «Особая красота» - это клуб,

в котором каждую субботу собираются
женщины с инвалидностью. Они - на-
стоящие королевы, просто пока не все
об этом знают.

Если рассматривать женскую красо-
ту не только внешне, а как философс-
кое понятие, то это, прежде всего, внут-
ренняя гармония. В нашем клубе жен-
щины общаются, учатся делать краси-
вые букеты и броши, ухаживать за со-
бой, макияжу, получают консультацию
профессионального косметолога.

В основном к нам приходят ижевчан-
ки. Но в последний раз приезжали жен-
щины-колясочницы со всей республики.
Сюжет об этом вышел на телеканале
«Моя Удмуртия». Была профессиональ-
ная фотосессия, которую устроила мод-
ный женский фотограф Вера Пироговс-
кая, сделала совершенно удивительные
фотографии. Мы сотворили настоящее
чудо.

Я всегда говорю: нет бед - есть
приключения и уроки, нет инвалид-
ных колясок - есть трон королевы, нет
трости - есть волшебная палочка.
Если ты настоящая женщина, конеч-
но…

Главным проектом своей жизни Ольга Чиркова
называет сына Кирилла.

Лейсян Чувашова - участница проекта
«Особая красота», г. Ижевск.


