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Проект поддержки родителей детей с синдромом Дауна не 
перестает удивлять нас той скоростью, с которой он 
распространяется, оперативным реагированием различных 
государственных и частных организаций, которые обращаются к 
нам, и количеством детей, постоянно находящихся под 
покровительством проекта.  
В прошлом месяце к уже участвующим в проекте городам был 
добавлен Капчагай. Все началось с семьи друзей, которая 
обратилась к нам за советом по поводу своего двухлетнего ребёнка. 
Получив первые рекомендации из Италии, социальный работник, 
еженедельно посещающий эту семью, «случайным образом» 
проявил интерес и предложил привлечь другие семьи города. В 
течение нескольких дней была организована встреча, на которой 
собрались родители, социальные и медицинские работники этого 
района. Все, заинтересовавшиеся проектом, получили вопросник, с 
помощью которого возможно определить состояние ребёнка и 
начать дистанционную работу.  
Как мы расскажем далее, дополнительно был установлен контакт с 
местной администрацией того района, на территории которого 
расположена новая штаб-квартира Каритас. В проекте сейчас 
участвуют более 200 детей. Действительно, это невероятно – всего 
за 6 месяцев работы!  

 

 “…всё то, что люди делають ради достижения большей 
справедливости, более полног братства и более гуманного 
порядка в общественных отношениях, представляет собой 
большую ценность, чем технический прогресс. Ведь такой 

прогресс может предоставить лишь некоторую 
материальную базу для развития человека, однако он сам 
по себе отнюдь не способен осушествить это развитие” 

(“Радость и Надежда”, Пастырская Конституция  
о Церкви в современном мире, №35) 
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Луиджи и Фабио в Алматы 
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Учитывая именно эту неожиданную ситуацию, мы решили 
пригласить Луиджи и Фабио, итальянских специалистов, 
которые сопровождают наш проект с момента его создания. 
Первая цель – проверить ситуацию с детьми в Фонде «Kун Бала» 
города Алматы (с ними мы работали как раз в начале проекта в 
августе прошлого года). Затем необходимо было оценить группу 
новых детей и обсудить детали пилотного проекта для первого 
класса со специальной учебной программой, который хотел бы 
начать Фонд. Все остались очень довольны полученными 
результатами и с оптимизмом  ориентированы на будущее, 
особенно после этих двух интенсивных дней работы.  

Не менее продуктивными были оставшихся 
два дня – посещение городской 
поликлиники №25, где сотрудничество 
(которое, как мы надеемся, будет 
плодотворным) началось с оценки группы 
детей, которые в дальнейшем могли бы 
быть первыми подопечными нового центра 
Каритас. Также мы встретились с 
руководством поликлиники, подтвердившим 
свою решимость и желание продолжать 
работать вместе. 

В эти дни «вне списка» прибыли также пациенты из Караганды, 
Атырау и Талдыкоргана.  
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Штаб-квартира почти готова 
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В полном разгаре работы по завершению новой штаб-квартиры 
Каритас в Алматы. В то время как уже работают офисы на 
втором этаже, идет подготовка комнат подвального этажа, где мы 
вскоре планируем открыть дневной центр пребывания для детей с 
особыми потребностями, а также для различных групп, 

организованных по видам деятельности. 
Наряду с подготовкой помещений, мы 
также готовим программу занятий для 
детей, для проведения которых наверняка 
необходимо будет вовлечь новых 
сотрудников. В конце своего визита 
Луиджи и Фабио посетили центр Каритас, 
чтобы дать нам несколько советов 
относительно наилучшей организации 
помещений для проведения различных 
занятий, а также по поводу программ. 
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В связи с предстоящим 
открытием центра мы 
вошли в контакт с 
представителями Акимата 
района, на территории 
которого мы находимся. 
Представив проекты, 
которые мы намерены 
воплотить (в первую 
очередь, проект по 
поддержке родителей 
детей с синдромом 
Дауна), мы встретили интерес представителей Акимата и их 
готовность к сотрудничеству по всем социальным вопросам 
данного района. Свидетельством настоящего интереса со 
стороны Акимата стало намерение немедленно организовать 
встречу с родителями и врачами района, чтобы представить 
основные положения и цели проекта, а также подготовить визит 
Луиджи и Фабио, которые смогут проводить консультации семей 
этого района.  

Новые возможности 
сотрудничества 
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По мере того как идут 
первые онлайн-уроки курсов 
английского языка (о них мы 
рассказали в последнем 
выпуске информационного 
бюллетеня), мы работаем над 
тем, чтобы найти наиболее 
эффективную техническую 
форму, которую мы могли 
бы использовать во всех 
наших проектах. С этой 
точки зрения семинар, организованный проф. Кеном Харви 
(университет КИМЭП, г. Алматы), стал чрезвычайно 
интересным и полезным. Кен Харви – наш давний друг – 
откликнулся на нашу просьбу и согласился пригласить нас на 
презентацию технических решений, касающихся 
дистанционного обучения.  
В то же время мы продолжаем обсуждать вопрос о выборе 
технической платформы с одной известной итальянской 
компанией, специализирующейся в области электронного 
обучения. Цель – найти идеальное решение для проведения: 
лекций и встреч (они будут проходить одновременно во всех 
Каритас Епархии); занятий, связанных с нашими проектами; 
онлайн-курсов, которые мы начали.  
 
Мы надеемся в ближайшее время найти лучшее решение наших 
проблем и таким образом начать работу, в которую сможем 
вовлечь наибольшее число людей. 

Дистанционное обучение 

Спасибо за вашу 
поддержку 

Как нам помочь 


