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Александр Гоголев: «Спасибо за пандус!»

Дорогие друзья и коллеги!

Правление Свердловской 

областной организации 

ВОИ сердечно поздравляет 

Вас с Международным 

днём инвалидов.

Желаем Вам здоровья, 

благополучия, счастья 

в личной жизни 

и успехов в делах!

На этажах власти

«Я вас всегда 

поддержу 

и помогу»
Город должен быть удобен для жителей 

любого возраста и, конечно, для граж-

дан с ограниченными возможностями. 

Мелочей здесь нет.

Из выступления Владимира Путина

на семинаре-совещании мэров 

городов 23 октября 2013 года 

 

Именно это высказывание Пре-

зидента РФ процитировал мэр Екате-

ринбурга Евгений Ройзман на встрече 

с руководителями ряда общественных 

организаций инвалидов города 31 

октября. В течение полутора часов в 

кабинете мэра продолжалась предель-

но откровенная и доброжелательная 

беседа о проблемах инвалидов.

Из выступлений 

Анатолий Холодилин — председа-

тель СРООИ «Опора»: «У нас медицин-

ские учреждения в городе недоступны 

для инвалидов. Ни одна поликлиника, ни 

одна больница фактически недоступны, 

ни один стоматологический и гинеколо-

гический кабинет не могут предоставить 

свои услуги. Мы об этом твердим уже 

много лет, но воз и ныне там. Я вот как 

раз по этому поводу подготовил все 

рекомендации по обустройству меди-

цинских учреждений с учётом доступ-

ности гражданам даже с самой сложной 

формой инвалидности».

Кроме того, Анатолий Холодилин счи-

тает, что «свободная трактовка некоторы-

ми должностными лицами и руководителя-

ми общественных организаций инвалидов 

Конвенции «О правах инвалидов» — не 

что иное, как фальсификация. Доступная 

среда — это не доступ в помещения или 

здания, это — доступность услуг».

Ольга Небесная — руководитель 

общественного регионального дви-

жения «Доступная среда для всех»: 

«Если мы начнём сразу бросаться на 

доступность, как это делала Москва, 

частично делал Питер, то даже такому 

богатому городу как Екатеринбург, это 

не потянуть… Поэтому нужно идти по 

двум направлениям: делать транспорт-

ные пешеходные коридоры в городе, и 

параллельно — делать пути от квартиры 

инвалида до этих коридоров». 

По мнению Ольги Небесной, «Ека-

теринбург грешит некомплексным под-

ходом» к созданию доступной среды. 

Например, в поликлиниках «порожки 

выматывают всю душу врачам и паци-

ентам», а «буквально за полтора метра 

до шикарного подземного перехода к 

железнодорожному вокзалу — бордюр 

18 см. Нам взлетать что ли?».

Александр Гоголев — председа-

тель Кировской РО ВОИ: «Всё мы, 

конечно, не освоим, поэтому такое 

предложение. Допустим, город берёт 

на себя и делает полностью доступными 

проспект Ленина и улицу Малышева и 

за ними «подтягивает» конкретные со-

цобъекты, которые на этих улицах нахо-

дятся… Потом — следующие две улицы, 

допустим, Белинского и Декабристов, и 

так далее. 

С радостью можно сказать, что мы до-

бились создания напротив нашего Обще-

ства перехода с прекрасным светофором, 

кроме того, будут сделаны две остановки 

транспорта, приподнятые для колясочни-

ков. Мы год занимались этой проблемой, 

считаю — это определённая победа». 

Плитка или асфальт? Это волнует 

всех «колясочников»: 

«Давайте решим в нашем городе: ка-

кая у нас стратегия будет по тротуарам. 

Или мы весь город будем в плитку укла-

дывать, или будем сохранять асфальт? 

Некомфортно очень на коляске ездить 

по плитке. Во-первых, тряска, во-вторых, 

коляску жалко, она выходит из строя 

раньше. И плитка очень быстро выходит 

из строя, есть немало примеров, где 

тротуарная плитка пришла в ужасающее 

состояние».

«У нас в стране не умеют её уклады-

вать или не хотят. Когда мы едем, чув-

ствует каждый позвонок, всё «протря-

сывает», раньше так пытали. В Москве 

уже отказываются от плитки, давайте и 

мы откажемся». 

 «Определить ответственного за каж-

дый водоотводной лоток на тротуаре: 

нет решётки — штраф». 

«Евгений Вадимович! А вы как сами, 

за плитку или за асфальт?».

Евгений Ройзман: «Я просто не 

знаю, с чего пошла эта мода, откуда 

она пошла, скорей всего, с Запада… Я 

это «услышал», поговорю с Александром 

Якобом: «Почему плитка в некоторых 

случаях? Что это даёт? Почему на это 

идут?». Мне кажется, что асфальт для 

города дешевле и понятней, — я не 

знаю, никогда этим не занимался».

Ольга Небесная о системе установ-

ки пандусов: «Есть постановление обла-

сти, когда в течение года до 19 февраля 

собираются заявочки инвалидов о том, 

что нужны пандусы у квартир, у дворовых 

территорий, закладываются деньги в 

каждом районе на вот это количество на-

бранных пандусов. Но это постановление 

работает только для тех, кто о нём знает 

из инвалидов. То есть что делается? Ин-

валид обращается в управляющую ком-

панию, управляющая компания начинает 

«выморачивать» мозги…

Сергей Зашихин — председатель 

СООО инвалидов военной травмы 

«Справедливость»: «Я обратился в ад-

министрацию своего района, чтобы мне 

построили пандус. В общем, у нас вся 

волокита была в течение полугода, пока 

я на начальника ЖКХ нашего города не 

вышел уже вплотную. Сделали пандус 

из сетки решётчатой такой. Сейчас 

второе поколение детей вырастает в 

доме, с колясками, и все пользуются. 

Есть одна проблема: те дома, которые 

относятся к управляющей компании, 

там должен город участвовать. Когда 

мы беседовали с начальником ЖКХ, он 

мне сразу сказал: «Мы 5 пандусов в год 

можем строить инвалидам, вот такие, 

как у тебя». Так не строится, вот в чём 

дело. Моё мнение такое: работа должна 

быть как «в одно окно». Если районная 

соцзащита не может сделать наружный 

пандус по заявлению инвалида, то она 

должна обратиться в администрацию 

города. Не инвалид должен бегать по 

всем инстанциям».

Евгений Ройзман: «Есть один се-

рьёзный нюанс. Это должен быть человек, 

который понимает. Ни один человек 

со стороны не вникнет. Когда я только 

стал депутатом, ко мне приехал Кова-

левский — председатель организации 

инвалидов. Вот он бы меня «не взял за 

шиворот и не окунул», я бы жил себе и жил 

параллельной жизнью и не знал бы, что вы 

есть. Поэтому я вот думаю: должен быть 

какой-то человек «мостиком», который 

будет присутствовать здесь постоянно, 

отстаивать ваши интересы, кататься по ко-

ридорам, стучать в двери. Мне надо, чтобы 

кто-то был на постоянном контакте».

Сергей Моисеев — руководи-

тель общественной организации 

инвалидов-колясочников г. Екате-

ринбурга «Интеграция XXI век»: «Я 

предлагаю следующее: давайте начнём 

с мэрии. В настоящее время мэрия не-

доступна колясочникам. Например, по-

падите на коляске сейчас на 4-й этаж, 

на 2-й этаж. Чтобы попасть в Думу, 

надо 5 ступенек преодолеть, причём 

узкий проход. В 102-й кабинет «Приём 

граждан» на коляске совершенно не 

попасть. Там несколько переходов по 

лестнице. И это не реализовано, а мы 

сегодня говорим о доступности. Давайте 

всё-таки решим хотя бы одно: мэрия — 

образец доступности, районные адми-

нистрации — образец доступности. По-

ставьте этот вопрос ребром, сделайте 

быстро, а мы проконтролируем».

Александра Комарова, председа-

тель Верх-Исетской РО ВОИ: «У нас 

был капитальный ремонт. И с нами ни-

кто не советовался, не считал нужным. 

А если бы вы посмотрели, как пандус 

сделан, — мне стыдно перед людьми. 

Тротуар сделан вдоль здания админи-

страции, а для нас тротуар почему-то не 

сделали.

Чтобы попасть к нам в Общество, 

по колено идёшь в лужах, и слева, и 

справа — машины. Вот у меня такая 

маленькая просьба, я просто счастлива 

буду, если этот тротуар появится. Мож-

но я скажу ещё? Евгения Вадимовича я 

помню с тех пор, когда он был в Госду-

ме. Однажды его пригласили к нам на 

Гурзуфскую, 28, где выступление было 

у него, встречи с людьми, и вот люди 

так его зауважали, что сейчас они все 

участвовали и выбирали его». 

Евгений Ройзман: Сейчас гораздо 

тяжелее, госдумский ресурс был се-

рьёзней. Но я вам хочу всем сказать 

одну вещь, чтобы вы её понимали: чи-

новники не враги, просто надо находить 

общий язык и разговаривать. Здесь всё 

забюрократизировано, но забюрокра-

тизировано не просто так. Представьте 

себе, за прошлый год — 5 885 проверок: 

прокуратура, следственный комитет, 

выимки документов, — просто «долбят 

и долбят». Если обращается человек и 

говорит: у меня нет того-то, того-то, ему 

тут же отвечают: не наша компетенция, 

Евгений Ройзман
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все деньги в области, обращайтесь туда-

то. Но всегда можно «включить» голову, 

сказать: стоп, город наш, давайте поду-

маем, чем можно помочь, ресурса здесь 

всё равно достаточно. Я посмотрю, 

переговорю с Якобом, мне от вас нужно 

просто дельное, серьёзное письмо по 

пунктам, и я его как программу просто 

буду проталкивать…

Сергей Ломовцев — председа-

тель Октябрьской РО ВОИ: «… есть 

поликлиника — Ленина, 52, есть по-

ликлиника — Декабристов улица и есть 

поликлиника — Бахчиванджи. Когда вы 

туда приходите, такое ощущение, что 

это хуже, чем сарай. Специалисты, в 

основном, принимают на втором этаже. 

На 2-й этаж ведёт лестница шириной 

метр тридцать. Как туда подняться на 

костылях или колясочнику? Ничего ни-

где не решается. То есть здесь мы не в 

состоянии решить без вашего решения 

законодательного.

Анатолий Вязовцев — руководи-

тель региональной общественной 

организации «Спортивный туризм 

людей с ограниченными физически-

ми возможностями «Команда «Вос-

хождение»: «У меня сейчас возникает 

проблема: обратиться к какому-нибудь 

общественному совету в городе и ре-

шать маленькую проблему. Потому что 

политика малых дел мне больше нра-

вится, чем вот мы сейчас «вывалим» на 

мэра кучу проблем… У нас есть депутат 

городской Думы Кинёв Олег Юрьевич. 

Он отвечает за социалку и здравоохра-

нение. Что, если при нём организовать 

вот этот самый общественный совет? У 

нас ведь много проблем по инвалидам. 

К нему мы придём, разберёмся, у него 

будут скапливаться проблемы по адре-

сам, по фамилиям, кто отвечает за этот 

тротуар или магазин… И давайте не всё 

сразу, а пошагово будем выполнять.

Евгений Ройзман: «Вот «звонками» 

человек 100 вы наберёте колясочников? 

Никто никогда вам не запретит «выка-

титься» туда, куда вы посчитаете нужным. 

Никто не запретит в Интернете сказать: 

мы там-то будем. Вас увидят все. Это 

будет информационный повод для всей 

страны и для всех СМИ за рубежом. Если 

вы совершенно чётко свои, даже не тре-

бования, а просто позицию какую-то обо-

значите, обратите на себя внимание, это 

точно будет услышано. Имейте в виду, 

это ваш настоящий ресурс. И если кому-

то мысль в голову придёт, до дела дой-

дёт, я вас всегда поддержу и помогу. 

Второе. Подготовить письмо по пун-

ктам. Попытаться «забить» в программу 

городского развития, сослаться на вы-

ступление Путина 23 октября, в котором 

прозвучал посыл мэрам всех крупных 

городов отстаивать интересы граждан с 

ограниченными возможностями, не за-

бывать про них. Я сейчас на ходу просто 

размышляю, где-то вы меня поправите, 

потому что есть вещи, которые вы знаете 

в сто раз лучше, чем я.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

От редакции: На днях стало извест-

но, что Глава Екатеринбурга — Председа-

тель Екатеринбургской городской Думы 

Евгений Ройзман предложил председа-

телю Кировской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

Александру Гоголеву занять должность 

помощника Главы города по делам инва-

лидов на общественных началах.

Гражданский форум

4 ноября — 

День народного 

единства 
V Гражданский форум Свердловской 

области, посвящённый Дню народного 

единства, прошёл 1 ноября в Уральском 

государственном экономическом уни-

верситете. 

В работе форума приняли участие 

руководители органов государствен-

ной власти, представители ведущих 

общественных объединений, в том 

числе — региональной организации 

ВОИ. В течение 10 лет бессменный 

ведущий форума — ветеран Великой 

Отечественной войны Виктор Иванович 

Ковалёв. 

Среди тех, кто выступил на фо-

руме, — председатель СОО ВОИ, член 

Общественной палаты Свердловской 

области Леонид Антонович Софьин. Он, в 

частности, обозначил направления, кото-

рые нужно решать безотлагательно: 

«На федеральном уровне необхо-

димо принять закон, который приведёт 

нормы российского законодательства в 

соответствие с Конвенцией ООН о пра-

вах инвалидов. Также нужно привести 

в соответствие региональные законы, 

касающиеся инвалидов. 

Необходимо постоянно проводить 

мониторинг проблем инвалидов. Счи-

таю, что должно быть увеличено фи-

нансирование санаторно-курортного 

лечения и технических средств реа-

билитации со стороны федеральных 

органов. С 2005 года идёт только 

уменьшение, и значительное: в настоя-

щее время инвалиды ждут путёвку уже 

5 лет, такого у нас не было. Сегодня 

нужно найти возможность обеспечить 

инвалидов области специальными тех-

ническими средствами, не входящими 

в федеральный перечень. Такая работа 

раньше также проводилась. 

Мы все — члены Гражданского обще-

ства, нам нужно жить вместе и решать 

проблемы надо всем миром».

Гражданский форум завершился при-

нятием обращения к жителям Свердлов-

ской области.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

«Радио Урала» 

Программа 

«Надежда»
Накануне Международного дня пожилых 

людей председатель Свердловской об-

ластной организации ВОИ, руководитель 

комиссии по социальной политике и 

здравоохранению Общественной палаты 

Свердловской области Леонид Антоно-

вич Софьин ответил на вопросы журна-

листа «Радио Урала» Ольги Николаевны 

Дерябиной.

— Леонид Антонович, у вас обще-

ственных нагрузок не перечесть, и 

одна из них состоит в том, что вы 

возглавляете Наблюдательный совет, 

который контролирует, как исполня-

ется у нас программа «Старшее поко-

ление». По этой части всё-таки у нас 

сейчас пожилым людям достаточно 

много внимания уделяется.

— Действительно, сегодня в соответ-

ствии с постановлением правительства 

области создан Наблюдательный совет 

за исполнением программы «Старшее 

поколение», он состоит из числа руко-

водителей общественных организаций 

ветеранских, инвалидных. Мы смотрим, 

как исполняется программа, и еже-

квартально имеем информацию от ис-

полнительных органов государственной 

власти. 

Роль Наблюдательного совета и от-

ветственность исполнительных органов 

за те мероприятия, которые утверж-

дены в программе «Старшее поколе-

ние», говорит о том, что сегодня она 

востребована, что сегодня в соответ-

ствии с программой работают законы, 

предусмотрена индексация социальных 

пособий. 

Мы сегодня в рамках реализации 

программы газификации решаем во-

прос для получателей трудовой пенсии и 

пенсии по инвалидности, чтобы 90 про-

центов расходов на газификацию брало 

на себя государство. 

 Звание «Ветеран труда Свердлов-

ской области» присвоено 23 тысячам 

человек, и они ежемесячно получают 

поддержку.

Разработан проект программы 

«Старшее поколение» на 2014–2018 

годы, мы считаем, что роль и нашего 

Наблюдательного совета есть в том, 

что сегодня эта программа будет про-

должена.

— Я думаю, что есть активные 

люди, которые всегда вам помогают, 

неизменно участвуют.

— Конечно, мы сегодня имеем 

актив со стороны инвалидов и вете-

ранов, совместно с ними рассматри-

ваем вопросы, как лучше их решить, 

поучаствовать в мероприятиях, кото-

рые полезны ветеранам, инвалидам, 

чтобы положения Конвенции ООН о 

правах инвалидов действовали по-

всеместно.

 Я побывал в Москве и посмотрел, 

какие она имеет значительные воз-

можности для поддержки инвалидов! 

Хотелось бы, чтобы инвалиды всей 

России имели одинаковые возмож-

ности в решении своих проблем. Я 

надеюсь, что депутаты Государствен-

ной Думы нас услышат и примут за-

коны в развитие Конвенции о правах 

инвалидов.

Хотел бы ещё раз всех инвалидов, 

всех социально активных бизнесменов, 

руководителей муниципальных и об-

ластных органов поздравить с 25-летием 

Всероссийского общества инвалидов и 

считать, что сегодня инвалиды являются 

полноценными, полнокровными членами 

нашего общества, и заботиться о них 

нужно каждодневно.

 Полный текст на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Полезная информация. 

Актуальные статьи»

«Я вас всегда 

поддержу 

и помогу»

Спартакиада 

«Cнимаю 

шляпу перед 

вами»
«Вы — люди, которые преодолевают 

свои недуги, доказывая всем, что являе-

тесь равноправными гражданами этой 

страны. Я просто снимаю шляпу перед 

вами всеми. Я сам спортсмен, чемпион 

мира. Мне тяжело было выступать, вам 

тренироваться и выступать вдвойне 

тяжелей, поэтому я преклоняюсь перед 

вами», — так приветствовал участников 

спартакиады Владимир Шибаев, заме-

ститель главы администрации Сысерт-

ского городского округа. 

Областная летняя спартакиада среди 

лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата проводилась в 19-й раз и была 

посвящена 25-летию региональной ор-

ганизации Всероссийского общества 

инвалидов.

Накануне в Сочи прошёл седь-

мой Всероссийский физкультурно-

спортивный фестиваль инвалидов, ко-

торый и «потеснил» летнюю спартакиаду 

на 17–19 октября. Мокрый асфальт, 

усыпанный листьями, и горячие батареи 

отопления санатория-профилактория 

«Гранатовая бухта», где проводилась 

спартакиада, напоминали о близкой 

зиме. 

Открывая заседание судейской кол-

легии, директор Центра «Родник» Люд-

мила Семёнкина напомнила, что «мно-

гие спортсмены выросли на таких вот 

мероприятиях, стали заслуженными 

мастерами спорта, паралимпийскими 

чемпионами, среди них — Анна Бурми-

строва, Артём Арефьев».

Выступая на торжественном от-

крытии спартакиады, председатель об-

ластной организации Всероссийского 

общества инвалидов Леонид Софьин 

пожелал всем добра, здоровья, благо-

получия: «Вы являетесь сегодня светом 

областной организации ВОИ. Мы будем 

продолжать работать с правительством, 
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Путь длиною 

в четверть века
У истоков Ирбитской организации ин-

валидов в 1989-1990 гг. стояли Николай 

Кузьмич Сможевских (председатель), 

Тамара Геннадьевна Карпова (секре-

тарь), Галина Петровна Завьялова (член 

правления, председатель комиссии 

по трудоустройству и обслуживанию 

рабочих мест на производстве). На тот 

период инвалидов в городе было 1617 

человек. Помимо проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий, 

содействовали в трудоустройстве инва-

лидам третьей группы, а малоподвиж-

ным — оказывали специализированную 

медицинскую помощь.

В 1991 году председателем ГО ВОИ 

был избран Михаил Алексеевич Боч-

ков. В тяжелейшие 90-е годы власти 

активно шли на сотрудничество, было 

принято много законодательных актов 

и, прежде всего, закон «О социальной 

защите инвалидов в РФ» 1995 года. 

Имевший к тому времени большой 

производственный и организационный 

опыт, Михаил Алексеевич при под-

держке городской администрации, 

взяв в аренду несколько пустующих 

зданий, сумел открыть швейный и ме-

бельные цеха, цех по ремонту автомо-

билей. Магазин «Ирбея» под эгидой ГО 

ВОИ первым в Ирбите стал торговать 

вещами «Second hand». У инвалидов, 

имеющих не самые большие пенсии, 

была возможность покупать хлеб по 

закупочной цене в собственном ларьке 

по ул. Орджоникидзе, 27 и приобретать 

по полтора килограмма мяса в месяц 

через магазин № 27. Для городской ор-

ганизации ВОИ была установлена квота 

по продаже промышленных товаров. На 

учёте тогда состояли 1750 взрослых 

инвалидов и 220 детей-инвалидов. Де-

тей возили в цирк, зоопарк. Зародился 

хор, который выезжал с концертами в 

район и область. Была заложена тради-

ция поездок по историческим местам 

и в театры.

За активную работу в течение 10 лет 

М. А. Бочков награждён знаком «По-

чётный член ВОИ». Такую же награду 

заслужила Г. П. Завьялова.

Свой пост Михаил Алексеевич сдал 

Игорю Владимировичу Ладыгину, кото-

рый по объективным и субъективным 

причинам не сумел сохранить нако-

пленный годами потенциал организа-

ции. Во время его работы обществу 

инвалидов стали помогать спонсоры, 

что позволяло проводить культурно-

массовую работу. Галина Дмитриевна 

Ухалова, председатель одной из «пер-

вичек» с 2000 года, вспоминает, как 

достойно был организован вечер, по-

свящённый 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, как благодарили 

их инвалиды войны и труженики тыла 

за внимание и поддержку. Последние 

Вести из местных 

организаций

Прикоснулись 

к истории 

страны
Около 200 членов Всероссийского 

общества инвалидов из разных городов 

Свердловской области побывали 18 

сентября в Верхней Пышме.

Рассказывает председатель Верх-

непышминской районной организа-

ции ВОИ Владимир Попов:

— Инициатором проведения этого 

мероприятия выступила наша органи-

зация. Предварительно мы обратились 

к руководству ОАО «Уралэлектромедь» 

с просьбой организовать для наших 

гостей экскурсию в Музей военной 

техники под открытым небом. Нам не 

отказали. 

Экскурсия прошла «на ура». Огром-

ное спасибо директору музея Алексан-

дру Григорьевичу Коробкину и началь-

нику отдела социального развития ОАО 

«Уралэлектромедь» Олегу Владимиро-

вичу Трибунскому — они очень тепло 

нас встретили, рассказали о музейных 

экспонатах. 

Мы также посетили выставочный 

центр, где хранятся редчайшие экспо-

наты, представляющие особую истори-

ческую ценность. 

Среди наших гостей была и моло-

дёжь, и люди почтенного возраста. Один 

пожилой инвалид из Березовского — ему 

мила Борисовна доносила свою речь до 

нас, выросших в атеизме, так доходчиво, 

понятно, с теплом и любовью, что не-

вольно на многие вещи я стала смотреть 

другими глазами.

Когда Людмила Борисовна закончила 

говорить, люди наперебой стали делить-

ся своими мыслями, а я прочла своё 

стихотворение, оказавшееся к месту и 

ко времени:

Мир наш прекрасный сочетает в себе 

Два коротеньких слова «Ещё и Уже».

Нам ещё непонятно, нам ещё недоступно

Познать окружающий мир.

Подходите друг к другу, узнавайте друг друга

И делитесь хорошим теплом.

Вы друг друга любите, вы друг друга терпите,

Уступайте друг другу в отношеньях своих.

Вы собой Добро несите и людей добру учите,

И уже за Вами люди выстроятся в ряд,

Так же, как и Вы, захотят понести ДОБРО.

Люди подобреют, станут веселее,

И уже везде кругом станем МИР другим.

Это Вам понятно? Это всем доступно!

Было бы желанье! Было бы терпенье, 

и была бы цель!

Наталья Терпелец
80 лет — признался, за всю свою жизнь 

не видел столько боевой техники. Хотя в 

молодости он работал и на «Уралмаше», 

и на «Уралвагонзаводе». 

Ветераны, знающие военную исто-

рию, по ходу дела делились с молодё-

жью своими воспоминаниями и знания-

ми о боевой технике.

Побывали мы и на цокольном этаже 

выставочного центра, где расположена 

интерактивная площадка, посмотрели 

фильм в формате 3D о современных 

видах вооружения. Массу положитель-

ных эмоций получили от посещения 

электронного тира. Надо было видеть 

восторженное лицо молодого инвалида-

колясочника, стреляющего из лазерного 

пистолета по мишеням.

Все были очень благодарны за такую 

уникальную возможность прикоснуться в 

историю страны.

Важно вот ещё о чём сказать. Вос-

хищение у наших гостей вызвала до-

ступная среда для инвалидов, созданная 

в музейном комплексе — обустройство 

туалетов, лифтов, пандусов, лавочек 

для отдыха. Насколько я понимаю, всё 

это изначально было заложено в проект 

музея. Пример, безусловно, достойный 

подражания.

Записал Владимир Москвин

Фото Владимира Попова

Несите добро 
Со Светланой Анатольевной Корманов-

ской, председателем общества инвали-

дов Тагилстроевского района, я случайно 

встретилась в апреле месяце на обсуж-

дении социально значимых проектов, и 

она пригласила меня на лекцию.

Являясь соцработником от Между-

народного союза немецкой культуры 

по Свердловской области, я пришла 

на лекцию с целью найти волонтё-

ра по Тагилстроевскому району и 

Смычке, так как этот район обделён 

вниманием.

Собралось на лекцию около 20 че-

ловек, в основном инвалиды, лекция 

о православии была посвящена путям 

истины, света и добра. Золотавина Люд-

Законодательным Собранием, Государ-

ственной Думой, чтобы решались все 

проблемы, которые есть у инвалидного 

сообщества».

Российский флаг под звуки гимна 

подняли лучший председатель Верхне-

Салдинской местной организации ВОИ 

Людмила Баженова, лучшая шахматистка 

нашей области Марина Карпова и Марат 

Ахматгиреев, которому Людмила Се-

мёнкина и Владимир Шибаев накануне 

вручили удостоверение мастера спорта 

по бадминтону.

Гонки и фигурное вождение на актив-

ных колясках собрали наибольшее число 

болельщиков. Здесь можно было дать 

волю эмоциям, подбадривая криками 

мчащихся по сырому асфальту коля-

сочников. Виталий Чиркин из Верхней 

Салды и в этот раз промчался по трассе 

«быстрее ветра», притормаживая на не-

ровностях. Среди женщин победила Ма-

рия Клевакина, опередив единственную 

соперницу Татьяну Агаеву.

Не было равных на перекладине 

Дмитрию Крамаренко, побившему свой 

же прошлогодний рекорд, — подтянулся 

40 раз! Проживая в посёлке Шаля, он 

выступает за команду Первоуральска, 

принося ей драгоценные очки.

Перед началом игры в шашки главный 

судья спартакиады Людмила Семёнкина 

провела инструктаж: «Друзья мои, вас 36 

человек. Мальчики и девочки играют все 

вместе. Итоги будем подводить отдельно. 

Правила очень строгие. Взял шашку — бу-

дешь ходить. Даётся вам 30 минут на всю 

игру, остаётся 5 минут — включаю вам часы, 

у кого стрелка упала — тот проиграл».

Победители шашечного турнира ста-

ли известны на второй день. Ими стали 

кандидаты в мастера спорта Вадим Дми-

триев и Татьяна Антонова. 

Подтвердили свой высокий класс в 

дартсе мастер спорта Марина Мехоно-

шина и новоиспечённый мастер спорта 

по бадминтону Марат Ахматгиреев.

Не оставила шансов на победу своим 

соперницам Светлана Сайтаева из Ниж-

него Тагила, отжимаясь от скамьи чисто 

и красиво.

На второй день пребывания в «Гра-

натовой бухте» состоялось подведение 

итогов спартакиады и награждение 

победителей. Награды и специальные 

призы вручал глава администрации 

Сысертского городского округа Алек-

сандр Карамышев, который поздравил 

спортсменов с окончанием спартакиа-

ды: «Нам очень приятно всех вас здесь 

видеть. И мы вас очень ждём».

Российский флаг под звуки гимна был 

спущен командой Верхне-Салдинской 

местной организации ВОИ — победите-

лем спартакиады. 

Украшением спортивного праздника 

стало выступление вокального ансамбля 

«Селяночка» первичной организации 

ВОИ посёлка Октябрьский. 

Подготовил Евгений Арбенев
 Фото автора
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Об этом нельзя 

молчать 

Тяп-ляп или 

Конвенция 

местного 

масштаба 
22 октября 2013 г. в «Областной 

газете» был опубликован материал 

Александра Шорина «Для комфорта 

инвалидов разработали концеп-

ции развития доступной среды». 

В нём говорится о том, что Елена 

Леонтьева — председатель прав-

ления Екатеринбургской город-

ской общественной организации 

инвалидов-колясочников «Свобод-

ное движение» — выпустила книгу 

«Доступная среда и универсальный 

дизайн глазами инвалида», которую 

назвали учебником как для людей с 

ограниченными возможностями, так 

и для тех, кто организует для них 

городское пространство.

В 1932 г. при переиздании романа 

«Как закалялась сталь» редактор жур-

нала «Молодая гвардия» Ревека Шпунт 

произвела «усечение» самой знаме-

нитой, хрестоматийной сцены романа: 

Павел, придя на братское кладбище, 

вспоминает своих погибших товарищей, 

а затем — в рукописи — шли слова: 

«Рука Павла медленно стянула с го-

ловы фуражку и грусть, великая грусть 

заполнила сердце. 

Самое дорогое у человека — это 

жизнь. Она даётся ему один раз, и 

прожить её надо так, чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно про-

житые годы, чтобы не жёг позор за под-

ленькое и мелочное прошлое и чтобы, 

умирая, смог сказать: вся жизнь и все 

силы были отданы самому прекрасному 

в мире — борьбе за освобождение че-

ловечества». 

Новый редактор зачеркнула три по-

следних абзаца и заменила их двумя 

предложениями: 

«Мурава устлала склоны оврага и 

пустошь вокруг кладбища. Павел стоял 

с непокрытой головой и жадно вдыхал 

хвойный воздух».

Вспомнил об этой истории, когда 

прочитал материал «Для комфорта инва-

лидов разработали концепции развития 

доступной среды». В ней руководитель 

«Свободного движения» Елена Леонтьева 

разъясняет, в частности, что такое «универ-

сальный дизайн». «Принцип его, — говорит 

Елена, — можно сформулировать так: 

если явно заметны какие-то приспосо-

бления для инвалидов, то дизайн плохой. 

Удобство должно быть естественным. 

Пример такого дизайна — современные 

торговые центры с эскалаторами и ши-

рокими лифтами». 

Столь свободная трактовка Кон-

венции «О правах инвалидов» меня 

возмутила, и я решил обратиться к 

первоисточнику. В главе второй читаю: 

«универсальный дизайн предусматри-

вает дизайн предметов, обстановок, 

программ и услуг, призванный сде-

лать их в максимально возможной 

степени пригодными к использованию 

для всех людей». Цитирую дальше: 

«универсальный дизайн не исключает 

использование ассистивных устройств 

для конкретных групп инвалидов, где 

это необходимо». То есть «универсаль-

ность» и «безбарьерность» могут быть 

обеспечены и путем применения вспо-

могательных устройств и технологий (и 

помощников).

Леонтьева же по этому поводу го-

ворит буквально обратное (цитирую 

«Областную газету»): «Пример плохого 

дизайна — современная Москва, где все 

приспособления для инвалидов прямо 

бросаются в глаза и ими неудобно поль-

зоваться».

Согласно СП 31-102-99 (актуализи-

рованному в 2009 году) «Требования до-

ступности общественных зданий и соо-

ружений для инва-

лидов и других ма-

ломобильных групп 

населения» и СП 

35-103-2001 «Об-

щественные зда-

ния и сооружения, 

доступные инва-

лидам»: «проектно-

организационные 

мероприятия долж-

ны быть направле-

ны не на доступ-

ность здания инвалидам как самоцель, 

а на беспрепятственное получение ими 

требуемой услуги. Если формальная 

доступность здания достигается плани-

ровочными и инженерными средствами, 

то доступность получения услуги зависит 

и от организационных мероприятий». 

Таким образом, выполнение статьи 15 

Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-

рации» может осуществляться как путём 

проектирования, приспособления зда-

ний для доступа инвалида к услуге, так 

и путем «доставки» услуги к инвалиду (на 

дом, в места отдыха и другие доступные 

для него зоны). Выбор варианта опреде-

ляется местными органами власти, ис-

ходя из социальных задач и финансовых 

возможностей региона».

Согласно Федерального закона «Об 

общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» 

(подпункт 24 п. 2 ст. 26.2) органы со-

циальной защиты населения выполняют 

функции организаторов и координаторов 

работ по формированию доступной сре-

ды жизнедеятельности.

Свои заявления Елена Леонтьева 

сделала в связи с выходом в свет по-

луторатысячного тиража своей книги 

«Доступная среда и универсальный 

дизайн глазами инвалида». Цель за-

явления вполне понятна — реклама 

книге и последующая реализация всего 

тиража. Но какой смысл в её приобре-

тении, если в книге больше говорится о 

доступности объектов, а не об условиях 

доступности услуг, к чему призывает 

Конвенция «О правах инвалидов», при-

каз Минтруда РФ № 627, строительные 

нормы и правила РФ.

Анатолий Холодилин, 

руководитель СРОО «Опора»

Книжная полка

«Доступная 

среда и 

универсальный 

дизайн глазами 

инвалида»
В этом практическом пособии на при-

мере 160 рисунков и цветных фото-

графии объясняется создание и оценка 

архитектурной среды с учётом по-

требностей инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, зрения 

и слуха. Книга подготовлена с учётом 

нормативных требований, опублико-

ванных до 30 июня 2013 года. Издание 

будет полезно всем, кто интересуется 

вопросами доступной среды и универ-

сального дизайна. 

Автор книги Елена Леонтьева — пред-

седатель правления Екатеринбургской 

городской общественной организации 

инвалидов-колясочников «Свободное дви-

жение». С 1999 года возглавляет Комис-

сию инвалидов-экспертов при админи-

страции Екатеринбурга по общественной 

экспертизе архитектурно-строительных 

проектов с точки зрения обеспечения до-

ступности маломобильных граждан. Елена 

Леонтьева в 1983 году с отличием окончи-

ла инженерно-экономический факультет 

Уральского политехнического института. 

В 27 лет в результате несчастного случая 

получила травму. С тех пор передвигается 

на инвалидной коляске. Мастер спорта 

по спортивному ориентированию среди 

инвалидов.

От автора

Уважаемые читатели!

Буду искренне рада узнать ваше мне-

ние о книге, обсудить деловые предложе-

ния о сотрудничестве: поездки по стране 

для участия в конференциях, проведения 

семинаров и вебинаров, консультаций, 

лекций (в том числе в вузах), оценки до-

ступности объектов, разработки конкрет-

ных рекомендаций и т. д.

Мой электронный адрес: eleon(@)k66.

ru или eleon@uralweb.ru

Моя страница в «Фейсбуке»: www.

facebook.com/elena.leontyeva.77

Мой «Живой журнал»: www.eleont.

livejournal.com

Сайт МОО «ЕГОО инвалидов-коля-

сочников «Свободное движение» www.

svbdv.ru

Видео публичной лекции «Доступная 

среда и универсальный дизайн»

www.youtube.com/watch?v= gd7m1-

H3E3BM&feature=c4-overview&list=UUY1-

kFfgupHq7di_j-eznpg

До встречи в онлайне и офлайне.

 Всегда с вами, Елена Леонтьева

два года своей деятельности И. В. 

Ладыгин начал терять доверие членов 

организации.

Ждали инвалиды перемен, когда 

в 2006 году избрали председателем 

Ирбитской ГО ВОИ Римму Петровну 

Оськину. Но активной работы не до-

ждались. 

Вновь люди с ограниченными воз-

можностями потянулись в свою орга-

низацию, когда её возглавила Вера 

Владимировна Будаева. Её энтузиазм, 

искренность, отзывчивость, сердеч-

ность «заряжали», дали возможность 

почувствовать инвалидам свою полез-

ность, ощутить себя нужными, равными 

со всеми. Людей с ограниченными воз-

можностями заметили власти города и 

области, общественность; с ними стали 

считаться. Было обидно, когда Вера Вла-

димировна не смогла далее оставаться 

на этом месте.

Сегодня бразды правления — у Людми-

лы Геннадьевны Буньковой. Очень хочется, 

чтобы она оказалась не случайным челове-

ком в организации, чтобы ей хватило сил и 

желания быть полезной для других. Чтобы 

она стала успешным руководителем, по-

нимая и выполняя основную задачу в своей 

работе — защиту прав и интересов инва-

лидов, наиболее обездоленной категории 

граждан; создания условий, при которых 

каждый человек мог бы получить то, что он 

должен получить по закону.

Юбилеи, как огни на дорогах, помо-

гают, оценив, что было сделано, вновь 

идти вперёд, наметив перспективы на 

будущее. 

Людмила Мордяшова
Публикуется в сокращении

От редакции: Когда номер гото-

вился к печати, председатель Ирбит-

ской организации инвалидов Людмила 

Геннадьевна Бунькова сообщила, что 3 

ноября скончался Михаил Алексеевич 

Бочков — Почётный член Всероссийско-

го общества инвалидов, возглавлявший 

Ирбитскую городскую организацию 

ВОИ в течение десяти лет. 24 декабря 

ему исполнилось бы 83 года. Михаил 

Алексеевич, вкладывая в работу пред-

седателя общества инвалидов свою 

душу и богатый жизненный опыт, сумел 

сохранить организацию в годы развала 

страны, в годы безвременья и жестоко-

го кризиса 1998 года. Все, кто работал 

и общался с Михаилом Алексеевичем 

Бочковым, всегда будут помнить этого 

мужественного и удивительно обаятель-

ного человека.

Путь длиною 

в четверть века

Михаил Алексеевич Бочков и Вера Владимировна Будаева на ежегодном 

спортивно-культурном фестивале для детей и молодёжи «Мы всё можем!»

25 июня 2011 года. Екатеринбург. Фото Евгения Арбенева

Окончание. Начало на стр. 3
А. И. Холодилин


