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На страже добра
Представлять жителям Новосибирска
и Новосибирской области Татьяну
Есипову не нужно. Депутат Законодательного собрания Новосибирской
области, заместитель председателя
комитета по социальной политике,
здравоохранению, охране труда занятости населения, заместитель Секретаря Новосибирского регионального
отделения партии «Единая Россия» по
проектной работе, основатель Городской общественной организации
инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ» — её деятельность по всем
этим направлениям, прежде всего,
посвящена социальной адаптации и
интеграции людей с инвалидностью в
обществе.
— Татьяна Павловна, социальные проекты партии «Единая Россия» в Новосибирской области — главная сфера
вашей партийной деятельности. Как появились эти проекты и чего удалось достигнуть к текущему моменту?
— Все эти проекты на самом деле решение тех насущных проблем, с которыми избиратели обычно приходят
к депутатам. Даже тот проект, который касается благоустройства дворов, всё равно является социальным, ведь
его задача — улучшить качество жизни людей. Федеральных проектов у нас сейчас 14, и все они реализуются в
Новосибирской области, но, кроме них, есть и региональные проекты. И я координирую их все. Сложно ли это?
Для меня, наверное, нет: я и раньше занималась общественной деятельностью. А что такое эта деятельность,
как не реализация разных проектов — прежде всего,
социальных?
Есть среди четырнадцати проектов у меня и любимые.
Это те, которые связаны с детьми. Например, замечательный проект «Здоровое будущее». Мотивация к здоровому образу жизни, формирование желания заниматься
физкультурой и спортом и, как итог, сохранение здоровья — это его цель. Другой прекрасный проект «Новая
школа» — не только социальный, но и инфраструктурный,
поскольку связан с модернизацией школ. Внутри этого
проекта много различных направлений, которые связаны
и с образовательными программами, и с воспитательной
деятельностью в школе.
Я являюсь председателем общественного совета пар-

тийного проекта «Единая страна — доступная среда». Этот
большой проект направлен на поддержку общественных
организаций инвалидов, и, поскольку он межведомственный, в нём задействованы также представители разных
органов исполнительной власти, образования, культуры,
которые не понаслышке знакомы с проблемами инвалидности. Сложнее всего приходится детям-инвалидам,
особенно с ментальными нарушениями, — поэтому им я
уделяю особое внимание.
Есть партийный проект, связанный с поддержкой
многодетных семей, что в настоящее время особенно
актуально в свете последних указов президента, в том
числе касающихся выделения земельных участков для
индивидуального жилищного строительства многодетным
семьям. Но в центре внимания каждого проекта находится человек. Благодаря проектам мы можем донести до их
федеральных координаторов самые разные актуальные
вопросы, волнующие регионы, — законодательные инициативы, предложения, относящиеся к улучшению матери-

ально-технических баз разных учреждений, в том числе и
социальной направленности.
В самом начале проектов было 25 — и практически все
реализовывались у нас. И к каждому надо было подобрать
координатора, создать общественный совет, обеспечить
информационную поддержку. Это, конечно, было сложно.
Но за те полтора года, что я являюсь заместителем секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной
деятельности, у меня появился нужный опыт. Через год
часть проектов, пересекающихся друг с другом, объединили — например, проекты «Здоровое будущее» и «Здоровье
детям». А в сентябре, помимо федеральных, стартовали
ещё несколько региональных проектов, идеи которых у
нас формировались ещё с апреля. Они возникли с учётом
предложений людей и реальных потребностей территорий
— например, по благоустройству.
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— Какие сферы материнства и детства,
на ваш взгляд, в наименьшей степени
охвачены этими проектами? Как их следует
развивать, что конкретно для этого можно и
нужно сделать в Новосибирской области?
— Материнство и детство — одна из
самых главных сфер нашей социальной
отрасли в принципе. Поэтому, так или иначе,
они затрагиваются в тематике всех проектов. Но, конечно, хочется, чтобы от каждого
проекта был нужный результат. Один из
таких желаемых результатов — перинатальный центр. Его строительство позволило бы
нам повысить качество обслуживания и доступность высокотехнологичной медицинской помощи для малышей, не говоря уже о
демографических показателях. Кроме того,
нам очень необходима детская областная
клиническая больница, которой сейчас нет
в регионе. Всё упирается в возможности областного бюджета. Возлагаем надежду на то,
что партийный проект «Здоровое будущее»
поможет донести до Москвы сигналы с мест
о необходимости таких больниц. Прецедент
уже есть: о необходимости создания ясельных групп в детских садах говорили при
реализации проекта «Новая школа» — и в
итоге деньги на это мы получили. Не исключено, что через нашу фракцию в Госдуме мы
сможем донести до федерального центра
мысль о том, что строительство областных
детских больниц там, где они необходимы,
надо вести за счёт федерального или субсидированного бюджетов.
Ещё одна наша проблема — на территории Новосибирской области не в полной
мере развивается система услуг ранней
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Концепция ранней помощи
принята ещё в 2016 году, но сейчас эта
система рассредоточена между разными
ведомствами. В итоге в здравоохранении
— одна система, в образовании — другая, в
соцзащите — третья.
Нам не хватает инклюзии в школах.
Если в детских садах у нас не возникает
существенных проблем с детьми с особенностями развития, то в школах инклюзия
пока успешно работает только для тех ребят,
у которых есть незначительные нарушения
опорно-двигательного аппарата при условии полной сохранности познавательных
способностей. Для детей с ментальными
нарушениями всё обстоит сложнее: они
по-прежнему вынуждены идти в коррекционные школы, поскольку опыта инклюзии в
отношении таких детей у нас в регионе нет.
И ещё, по моему мнению, нужно больше
поддержки многодетным семьям со стороны государства. Много лет говорится о том,
что для решения жилищных проблем им

должны выделяться земельные участки, но
на участках нужна инфраструктура, чтобы
людям, которые хотят построить там дом,
было легче это сделать. Пример — Ложок:
там построили дома и создали инфраструктуру только неимоверными усилиями самих
многодетных семей, которым для этого
пришлось изрядно побегать по чиновникам.
Если же такими участками мы обеспечить
людей не можем, то области надо разработать альтернативные меры поддержки.
Считаю необходимым вернуть в школы воспитательную функцию. Ведь все мы
родом из школ, именно там формируются
наши жизненные приоритеты, поэтому
воспитание в стенах школы должно присутствовать обязательно. И оно не должно
замыкаться только в военно-патриотических
рамках. Ребёнку нужен выбор занятий. Я, например, в школе занималась спортом: у нас
при спорткомплексе «Заря» была секция, и
там мы прекрасно проводили время после
уроков, при этом всё было бесплатно и никуда не требовалось ехать. А кто-то занимался
в творческих кружках — и тоже по своему
выбору. Если говорить о детском спорте, то к
месту жительства должна быть приближена
хорошая спортивная площадка. Когда у нас
формировался региональный план «Десятилетие детства», мы подавали туда свои предложения. План должны были сформировать
к июню, но пока мы его не видели.
— В августе в Новосибирской области
прошло выездное заседание Совета при
президенте РФ по правам человека. Его
председатель Михаил Федотов высоко
оценил работу социальных учреждений
региона…
— Конечно, такая оценка очень приятна.
Но уж такой я человек – постоянно стремлюсь к совершенству. Бывая в наших социальных учреждениях, всегда замечаю, что
добавила бы то, добавила другое… Больше
всего, конечно, хочется, чтобы материальнотехническое оснащение этих учреждений
было самым лучшим. Мы провели мониторинг коррекционных школ на территории
Новосибирска и выяснили, что половина
этих школ требуют значительных вложений именно в обновление базы. Поэтому
те средства, которые принято называть
«депутатским фондом», я в основном отдаю
на поддержку специальных коррекционных
школ. К сожалению, востребованность этих
школ меньше не становится. Чтобы детям с
ограниченными возможностями здоровья
было максимально просто адаптироваться
в социуме, школы для них должны быть не
только хорошо оборудованы, но и иметь
продуманные программы профессиональной подготовки, быть обеспеченными
нужными ресурсами.

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОМ ЗАКСОБРАНИЯ ТАТЬЯНОЙ ЕСИПОВОЙ

Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Кирова, 3, к. 307
Вторник, среда — 14:00-17:00 (депутат)
по предварительной записи по телефону:
8 (383) 227-15-21.

— Интеграция людей с ограниченными
возможностями в социум — одна из самых
животрепещущих проблем российского
общества. Расскажите о мерах, которые
принимаются в этом направлении в Новосибирской области. Какую роль в этом
играет заксобрание и конкретно комитет
по социальной политике? С какими трудностями приходится сталкиваться и какие
проблемы решать?
— В зоне особого внимания у нас
находятся государственные программы.
Нашему комитету удалось совместно с
министерством труда и социального развития за два года сформировать программу
занятости и содействия трудоустройству
инвалидов, в том числе молодых. В эту программу включены новые социальные услуги,
связанные с трудоустройством инвалидов:
сопровождение, тьюторство, наставничество. Есть и экспериментальная программа
по трудоустройству людей с ментальными
нарушениями. Это несомненное достижение
нашего региона на фоне остальных. В программе трудоустройства инвалидов до сих
пор много «подводных камней»: где-то не
хватает финансов, где-то — мотивации, причём с обеих сторон: как у работодателей,
принимающих к себе людей с ограниченными возможностями, так и у этих людей — на
саму работу.
К нам часто обращаются граждане с
инвалидностью с просьбой разобраться в
причинах отказа в получении путёвки на санаторно-курортное лечение. В настоящее
время приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня
2018 года №321н утверждён перечень
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения. В
перечне отсутствует целый ряд заболеваний
по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных
со здоровьем (МКБ-10), в том числе такое
заболевание, как кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха, в связи с чем граждане, получившие инвалидность вследствие профессионального заболевания по
диагнозу «нейросенсорная тугоухость», не
могут получить бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение за счёт средств
Фонда социального страхования. Такое
профессиональное заболевание появляется
у работников металлургических заводов,
авиационных работников, горнорабочих,
шахтёров, слесарей, работников многих
других профессий, чья непосредственная
деятельность связана с шумоопасным производством. Комитетом рассматривается
вопрос о необходимости включения в
действующий перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения
взрослого населения иных кодов заболеваний, а также о подготовке обращения к
федеральным органам власти по вопросу
обеспечения инвалидов, страдающих двухсторонней нейросенсорной тугоухостью,
санаторно-курортным лечением, с последующим вынесением вопроса на сессию. Я
надеюсь, что коллеги-депутаты поддержат
наше обращение к федеральным органам
власти по поводу расширения списка.

— Расскажите о работе вашей приёмной.
Какие люди и с какими проблемами туда
приходят?
— Приёмной у меня нет, потому что нет
округа, – я обычно принимаю в заксобрании или региональной приёмной «Единой
России». Но люди знают, где меня найти, и
идут к нам в социальный комитет. В основном это мамы-одиночки, пожилые люди
или те, у кого есть проблемы со здоровьем. Кому-то надо построить жильё, комуто помочь устроить ребёнка в детский сад.
К сожалению, помочь этим людям я могу
не всегда. Часто, когда люди оказываются
с проблемой один на один, они приходят
в отчаяние. Одна семья написала нам из
деревни с просьбой помочь отремонтировать дом: в семье есть два инвалида, а
они знали, что я помогаю людям с ограниченными возможностями. Так сложились
звёзды, наверное, что мне удалось им помочь. Я звонила в администрацию района,
ходила к Уполномоченному по правам
ребёнка, их представители были на месте:
убедились, что семья положительная, — и
помогли.
К нам идут люди не только за решением социальных проблем. К примеру, ко
мне обращались из Верх-Тулы с просьбой
перенести автобусную остановку. Она
портит людям жизнь, поскольку около неё
постоянно скапливаются автобусы, хотя по
строительным и дорожным нормативам она
установлена правильно. Но люди страдают –
и надеются на депутата.
Часто в приёмную «Единой России»
идут не с жалобами, а с законодательными
предложениями. Среди них встречались
такие, на основании которых мы потом
принимали реальные предложения и направляли на рассмотрение нашего профильного комитета, в Госдуму или поддерживали обращения других заксобраний с
похожей тематикой.
— Как развивается ваше «детище» — организация «Общество «ДАУН СИНДРОМ»?
— К сожалению, сейчас я не могу уделять
этой организации столько внимания, сколько прежде, но продолжаю ей помогать. По
любому вопросу, любой проблеме, которая
возникает, в том числе с соблюдением
законных прав людей с ментальными нарушениями, организация сразу обращается
ко мне. По образованию я психолог, поэтому
продолжаю в этом качестве принимать
родителей на безвозмездной основе,
консультирую их: как надо развивать такого
ребёнка, куда обращаться. И в зависимости
от того, какая в семье проблема, передаю
их своим специалистам. Приёмы в организации «Общество «ДАУН СИНДРОМ» я веду
каждую субботу, регулярно устраиваю там
разные мероприятия. Большинство проектов, которые сейчас реализует организация,
— просветительские.
Я не устаю говорить: людям с синдромом
Дауна надо просто помогать вовремя. И
тогда они смогут ходить в обычные детские
сады, в обычные школы, где могут учиться
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по специальным инклюзивным программам,
но самое главное – смогут трудоустроиться
после её окончания. Недавно мы запустили
квест-марафон «Я познаю мир», во время
которого дети знакомятся с самыми модными культурными локациями Новосибирска.
Я помогла им сходить в театр «Красный
факел», и не просто сходить, а посмотреть,
как живёт театр, как проходят репетиции,

заглянуть в костюмерные. Во время квестмарафона «Музейные тайны» мы посмотрели, как устроен музей. А чтобы помочь молодёжи с синдромом Дауна в трудоустройстве,
мы вместе с нашими друзьями Мариной
Харитоновой и шеф-поваром Франсуа
Фурье придумали проект, в котором мой сын
Паша по выходным готовит завтраки вместе
с поваром, демонстрируя свои кулинарные
способности. Чем больше общество будет
знать о людях с синдромом Дауна, тем легче

будет принимать их. Хотелось бы, конечно,
чтобы наше «детище» развивалось ещё
быстрее, но всё упирается в бюджет…
— Смотришь на вас и диву даёшься:
когда только всё успеваете… Откуда берёте
энергию на такой гигантский труд?
— Просто вокруг меня только очень хорошие люди. Наверное, я везучий человек
в этом плане. У меня есть самый солнечный
товарищ, от которого всегда заряжаешься
позитивом, — мой сын Павел. И я знаю, что

у меня есть настоящие друзья, которые в
любой сложный момент придут на помощь
верным советом или добрым делом. Если
что-то не ладится, кажется, что выхода
нет, стоит только позвонить этим людям,
встретиться с ними, пообщаться – и тут же
замечаешь, что и выход есть, и силы появились, чтобы его достичь. Просто очень и
очень многое хочется ещё успеть сделать в
этой жизни. Когда осознаёшь это — понимаешь: надо работать дальше.

Как живёшь, лагерь?
Лето, каникулы, лагерь… Что ещё надо школьнику для того, чтобы весело провести время и набраться сил к новому
учебному году? Но летние оздоровительные лагеря могут иногда оставить у детей не лучшее впечатление.

Ч

тобы отдых не был омрачён ничем,
этим летом депутат заксобрания Татьяна Есипова лично проинспектировала
лагеря «Смена» и «Дзержинец», а также
Центр детского и семейного отдыха имени
Олега Кошевого. Такие проверки она проводит каждый год. Кроме того, депутат часто
присутствует на заседаниях межведомственной комиссии по летнему оздоровительному
отдыху. «Детский отдых — для нас один из
приоритетов», — подчёркивает депутат.
В «Смену» Татьяна Павловна приехала
в августе. Этот летний оздоровительный
лагерь включает пять корпусов, рассчитанных на 16 человек каждый, палаточный
лагерь на 40 человек, столовую, спортивную
игровую площадку, тренажёрный комплекс,
площадку командных игр «Верёвочный
курс», скалодром и «верёвочный парк».
К преимуществам лагеря Татьяна Есипова отнесла наличие ванных комнат в корпусах, где проживают ребята, и медицинский
блок. Парламентарий отметила хороший
уровень образовательно-воспитательной и
досуговой программы.
Однако депутат обратила внимание и на
недостатки. Спальные комнаты и обеденный
зал недостаточно проветриваются, плохо
делается уборка крылец жилых корпусов, в
ванных комнатах сырость, система видеонаблюдения не охватывает весь периметр
территории детского лагеря. Также выяви-

лась необходимость привести в порядок
тренажёрный зал. Руководство заверило
депутата, что в сентябре эти недостатки
обязательно устранят.
— Условия в лагерях улучшаются, — делает вывод Татьяна Есипова. — Вспоминаю
своё детство в пионерском лагере: большой
барак, удобства на улице… А сейчас лагеря
оборудованы санузлами и душевыми кабинами в корпусах. В целом лагерь «Смена»
мне понравился. Здесь очень хорошие образовательно-воспитательные программы.

Вожатский отряд владеет всей необходимой
информацией. Я думаю, что детям здесь
хорошо, а будет ещё лучше!
В Центре детского и семейного отдыха
имени Олега Кошевого Татьяна Есипова
вместе с прославленным спортсменом,
депутатом Госдумы Александром Карелиным открыла современный спортивный
комплекс, а также приняла участие в
посадке кустов черёмухи в Аллее олимпийских чемпионов Новосибирской области. В
«Дзержинце» Татьяна Есипова встретилась

с детьми в рамках проведения профильной
смены «Академия права», на которой дети
получают юридический ликбез о своих
обязанностях, правах и механизмах их защиты. В ходе беседы с ребятами парламентарий ответила на вопросы о том, как стать
депутатом, как проходит день народного
избранника, как идёт процесс рассмотрения
законов в Законодательном собрании, как
реализуются социальные проекты и можно
ли обратиться к парламентарию со своим
социальным проектом.

Осознавать себя
«День дефектологии» — это необычный эвристический
проект, который когда-то придумали студенты Новосибирского государственного педуниверситета. А теперь
он превратился в настоящий ежегодный форум — с внушительным представительством из других городов. В этом
году он состоялся в пятнадцатый раз. Мероприятие по традиции организовали Институт детства НГПУ и ресурсный
центр сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Д

ети, родители, педагоги
— этот проект интересен
всем, поскольку каждый
может найти в нём что-то для
себя. «Для детей – это возможность самореализации; для
родителей — возможность поддержать детей и познакомиться
с людьми, преодолевающими
такие же проблемы; для специалистов — обмен опытом; для
студентов — возможность профессионального роста», — рассказывает руководитель ресурсного центра сопровождения
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья Ольга
Пискун.
Татьяна Есипова постоянно
поддерживает будущих дефектологов, активно привлекает
студентов к участию в социальных
проектах, которые действуют на
территории Новосибирской области, поэтому и на «Дне дефектологии» она всегда желанный и
долгожданный гость.
— Дня дефектологии нет в
календаре, не отмечен в нём и
День сурдопедагогики, с которого
и возникла идея проводить ежегодно этот ставший уже тради-

ционным для профессионального сообщества эвристический
проект, имеющий своей целью
формирование у студентов дефектологических специальностей
перспективы будущего и профессионального самоопределения.
Для людей, чья сфера деятельности связана с поддержкой детей
с особыми образовательными
потребностями в Новосибирской
области, — это важный праздник,
— подчеркнула Татьяна Есипова,
приветствуя на «Дне дефектологии» участников внеконкурсной
программы творческих проектов.

Директор Института
детства НГПУ
Рубен Агавелян, Ольга Пискун
и Татьяна Есипова.
По мнению депутата, уникальный опыт Дня дефектологии
может быть востребован в специальном и инклюзивном пространстве для работы с обучающимися
с ОВЗ и людьми с инвалидностью,
так как расширяется интеграционное образовательное и социальное пространство.
Темой проекта в 2018 году
стала «История в теории и
практике» — в честь 100-летнего
юбилея отечественной дефектологии: в 1918 году в Петрограде
стали впервые готовить специалистов по этому направлению.

Каждый участник в соответствии
с заявленной темой выступает
на проекте со своей творческой
заготовкой в свободном жанре.
Желающих выступить было так
много, что кому-то даже пришлось
отказать.
— Этот проект имеет много
пластов — образовательный, нравственный, культурологический и
многие другие, но все они направлены на то, чтобы человек осознал
себя как личность. И к этому
должен стремиться каждый — независимо, болен он или здоров, —
подчёркивает Ольга Пискун.

Татьяна ЕСИПОВА
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Тренажёры в подарок
Депутата заксобрания Татьяну Есипову уже давно связывает тесная дружба со специальной коррекционной школой №1.
В этой школе сейчас занимается около 145 детей с нарушениями интеллектуального развития и сопутствующими заболеваниями. У многих из них ослаблены мышцы, и поэтому в школе
большое внимание уделяют физическому развитию учеников
и вовлечению их в спортивную жизнь.

Т

атьяна Павловна — неизменный гость
на всех спортивных мероприятиях,
которые проводятся в школе регулярно. Приходит она, как правило, не с пустыми
руками — депутат обеспечивает призовой
фонд соревнований. Каждый год благодаря Татьяне Есиповой в школе появляется
очередная «обновка», будь то ученические
парты или мячи для спортивных игр. В прошлом году депутат заксобрания приобрела
для коррекционной школы 18 комплектов
спортивной формы для трёх команд.

директор коррекционной школы №1 Нина
Ефимова. — Это четыре велотренажёра для
развития ног и один тренажёр для гребли.
На подобных силовых тренажёрах тренируются мышцы рук и спины, тем самым
укрепляется и организм в целом. И главное,
детям самим очень нравится заниматься
на этих тренажёрах — не только на уроках
физкультуры, но и в свободное время.
— В Новосибирске периодически проводятся соревнования по гребле с использованием специальных тренажёров, поэтому
и гребной тренажёр нам тоже будет как
нельзя кстати. Поработав на нём, учащиеся
нашей школы тоже смогут претендовать на
победу в подобных соревнованиях, — уверена Нина Ефимова.

А в 2018 году ребят, которые переступили порог школы 1 сентября, ожидал очередной приятный сюрприз в спортивном зале
— пять новых тренажёров, которые Татьяна
Есипова приобрела для школы на средства
своего депутатского фонда.

Помощь коррекционным школам —
традиционная статья расходов депутатского
фонда Татьяны Павловны, поэтому вдобавок

— Для наших ребят значение этих
тренажёров сложно переоценить, — говорит

к новым тренажёрам школе были выделены
100 тысяч рублей на приобретение адаптивных настольных игр. Такую же сумму
из депутатского фонда на приобретение
адаптивных настольных игр получила ещё и
коррекционная школа №62. В эту же школу
депутат направила 750 тысяч рублей на
установку окон.
— Основными целями при создании
условий для занятий адаптивным спортом
является формирование у детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья потребностей в физическом

совершенствовании, адаптация их в
обществе, формирование общей культуры,
организация содержательного досуга, — рассказала директор школы.
Кроме того, в 2018 году Татьяна Есипова
помогла средствами из депутатского фонда
коррекционной школе-интернату №12 в
Искитиме, где обучаются слабослышащие
и позднооглохшие дети: она выделила
1,2 миллиона рублей на ремонт столовой и
пищеблока школы. А школа «Перспектива»
в Новосибирске получила от депутата 900
тысяч рублей на ремонт нового помещения.

В гостях у «Кольцобинчика» Спасибо за ремонт!

Кто такой «Кольцобинчик»? На этот вопрос могут ответить не только в наукограде Кольцово, где с 1991 года существует этот замечательный театр, но даже за
границей. Казалось бы, в начале 90-х, когда строился «рынок», кому было дело
до детей-инвалидов с ментальными нарушениями?
— Мы хотели донести до общества, что среди нас есть
такие замечательные дети, с которыми мы должны жить
вместе в одном пространстве, — говорит бессменный руководитель театра Алевтина Тихонова. — Тогда единственной
и самой эффективной формой знакомства общества с нашими детьми был именно театр. А начиналось всё с детской
творческой группы Кольцовского общества инвалидов. Отсюда и родилось название нашего театра.
Татьяну Есипову как основателя общественной организации «ДАУН СИНДРОМ» здесь знают очень давно — и относятся к её деятельности с огромным уважением. Сейчас,
когда «Кольцобинчик» оказался в тяжёлом положении, Татьяна Павловна сама проявила инициативу помочь театру.
Проблема возникла с помещениями — у театра, пусть с извинениями, но всё же забрали комнату, которую использовали под костюмерную.
— Раньше ребята шли к нам в театр, потому что идти
им было некуда, были времена, когда у нас занимались по
50 человек, — рассказывает Алевтина Тихонова. — А теперь
особых детей тоже учат в школах, они сильно заняты там и
на дополнительное образование у них совсем не остаётся
времени. Но это и к лучшему: значит, и у них теперь больше
возможностей реализовать себя.
Алевтина Павловна до сих пор вспоминает, как в 2005
году на фестивале в Польше её воспитанники внезапно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вера и Роман Меркуловы живут с тремя детьми в посёлке Речник
Коченёвского района Новосибирской области. Вера — инвалид, инвалидность есть и у одного из трёх детей Меркуловых. Семье и так приходится непросто, а тут ещё и дом порядком обветшал: печка разваливается, с проводкой нелады — того и гляди полыхнёт. Денег на ремонт у
Меркуловых катастрофически не хватало.

— Мы неоднократно обращались к главе Чистопольского сельсовета,
обращали внимание на то, что в семье два инвалида и мы нуждаемся в
материальной помощи на самый необходимый ремонт. К нам приезжали из района, смотрели, в каком состоянии дом, — и всё, никакой другой
реакции не поступало, — говорит Вера Меркулова.
Тогда Меркуловы написали депутату заксобрания Татьяне Есиповой.
– Созвонившись с администрацией Коченёвского района, а также
связавшись с Уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской
области, мы выехали к семье и увидели, что она действительно нуждается в средствах для проведения срочных ремонтных работ. Сама семья
очень положительная, и, несмотря на все трудности, которые сейчас
перед ней встали, видно было неподдельно тёплую атмосферу в доме, —
говорит Татьяна Есипова.
увидели на стене портрет Миши Семёнова — одного из самых опытных актёров театра: «Сама сначала не поверила,
но потом убедилась, что на портрете действительно Миша
— в нашем костюме, с нашим реквизитом. Так что нас и там
хорошо знают».
Несмотря на трудности, театр продолжает жить, а его
необычные актёры — выступать и радовать публику. Не за
горами 30-летие «Кольцобинчика». И так хочется, чтобы
юбилей театр отметил, оставив все свои трудности позади!

Депутат выделила семье из Речника 200 тысяч рублей. Как раз
столько было надо, чтобы оказать дому «первую помощь». На эти деньги
Меркуловы отремонтировали проводку, укрепили фундамент и полы,
отремонтировали печное отопление.
— Огромное спасибо Татьяне Павловне, которая вошла в наше положение и оказала нам столь необходимую материальную помощь! —
говорят счастливые хозяева.
Впереди ещё много работы, но Вера, Роман и их дети верят: теперь у
них обязательно всё получится. Насколько же проще жить на свете, когда есть такие отзывчивые и человечные депутаты, как Татьяна Есипова!

Подруга, мама, гражданин

Татьяной Есиповой мы знакомы уже
более десяти лет. С её солнечного сына
Пашки и началось моё знакомство с
людьми с синдромом Дауна. Именно тогда так
откликнулось в моём сердце другое название
— «синдром любви». Когда я узнавала ближе о
работе организации «Общество «Даун синдром»,
я восхищалась и гордилась тем, как Татьяна
Павловна сумела разработать, найти и использовать самые прогрессивные методики по
ранней помощи детям с особыми потребностями, какую потрясающую команду специалистов
она собрала. То, что они делали в Новосибирске
тогда, в первой половине двухтысячных, было
поистине революционным подходом, позволив-

шим сохранить многим детям кровные семьи
и развиваться без барьеров. А ведь это были
времена, когда в роддомах безжалостно вынуждали мам отказываться от малышей с лишней
хромосомой. Я тогда часто бывала в домах
ребёнка и ясно видела, насколько дети, оставленные там, отличаются от тех, чьи родители
сумели противостоять врачам и не отказались
от детей. А уж насколько хорош сын Татьяны
Павловны Павел, становилось очевидно всем, кто
узнавал его немного ближе.
Самая нежнейшая мать из всех, мною встреченных. Отличный специалист. Добрый друг.
Хороший человек. Ответственный гражданин.
И хрупкая женщина одновременно. Всё это — Та-
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тьяна Павловна Есипова. Я думаю, что миру очень
повезло, что есть на свете такой человек.
А ещё я с радостью называю её своей подругой. Благодарна ей за то, что она сподвигла меня
получить третье высшее образование (мы с ней
ещё и детские психологи), которое так помогает мне сейчас в работе.
Недавно мы вместе посетили модную театральную премьеру. И когда все кричали «Браво!»,
мы растерянно поглядывали друг на друга, ибо нам
обеим спектакль показался пустым. Я думаю, это
тоже отличительная черта Татьяны Павловны —
иметь своё мнение и не быть в общем хоре.
Евгения Соловьёва,
президент НГООУ «День аиста».
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