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Митинг в поддержку состоявшегося в Крыму референдума

Митинг

«Путин, 

мы с тобой!»

«Молодцы, 

крымчане!»
6 и 18 марта на площади Труда в Екате-

ринбурге состоялись многочисленные 

митинги против экстремизма и на-

ционализма на Украине, в поддержку 

результатов состоявшегося в Крыму ре-

ферендума. Участники акции призывали 

перестать ограничивать русский язык и 

культуру в братской стране, остановить 

преследование тех, кто хочет мира и 

дружбы с Россией.

Из выступлений 

участников митингов

Велижанский 

Роман Евгеньевич — 

сварщик Берёзовского завода строи-

тельных конструкций, депутат Думы 

Березовского городского округа:

— Мой дед в составе авиаполка 

освобождал Киев, и он мне и моим бра-

тьям неоднократно рассказывал про то, 

как рядом с ним, плечо к плечу бились, 

умирали такие же ребята, как он. Они 

были из Киева, Одессы, Севастополя, и 

им в страшном сне не могло присниться, 

что сейчас будет происходить там. Я 

хочу сказать от лица заводчан, от лица 

рабочего класса: «Мы поддерживаем 

позицию нашего Президента! Мы своих 

не сдадим!»

Холзаков 

Андрей Владимирович — 

председатель профсоюзного коми-

тета открытого акционерного обще-

ства «Уральский асбестовый горно-

обогатительный комбинат»: 

— Тысячи людей мне сказали: «Ан-

дрей, мы за Крым, поддержи на митинге 

нашего Президента, скажи от нас, от 

людей труда, что Крым наш был, есть 

и будет». Мы сегодня говорим тем, кто 

хочет отодрать нас от Крыма: «Не по-

лучится! Там кровь наших предков, там 

наши дети, там наши ветераны». Все мы 

говорим одно: «Путин, мы тебя поддер-

живаем! Урал с тобой! Крым наш! Своих 

мы не бросим!»

Паралимпиада 

Поздравляем 

с победой! 
16 марта завершились ХI зимние Па-

ралимпийские игры в Сочи. Сборная 

России побила рекорд по количеству 

наград, установленный в 1984 году 

австрийскими спортсменами. В ко-

пилке нашей сборной 80 медалей: 30 

золотых, 28 серебряных и 22 брон-

зовых! 

Больше всего наград завоевала Ми-

халина Лысова. Именно поэтому на за-

крытии Паралимпийских игр Михалина 

несла знамя России. 

Выдающийся результат показали 

спортсмены Свердловской области, вы-

играв в двух видах зимних Паралимпий-

ских игр в Сочи 17 медалей: 8 золотых, 

7 серебряных, 2 бронзовых.

Лыжные гонки и биатлон:

Михалина Лысова — 3 золотых ме-

дали (биатлон 6 км, 10 км; лыжные гонки 

спринт), 3 серебряных медали (лыжные 

гонки 15 км классика, лыжные гонки 5 

км; биатлон 12,5 км). Лидер — Алексей 

Иванов. Тренер — Валерий Огородни-

ков.

Алёна Кауфман — 3 золотых медали 

(лыжные гонки эстафета 4 х 2,5 км; би-

атлон 6 км, 10 км), серебряная медаль 

(биатлон 12,5 км), бронзовая медаль 

(лыжные гонки спринт). Тренер — Вла-

димир Алыпов.

Анна Миленина — 2 золотых ме-

дали (лыжные гонки спринт, лыжные 

гонки 5 км), серебряная медаль (биат-

лон 6 км), бронзовая медаль (лыжные 

гонки 15 км классика). Тренер — Ва-

лерий Огородников.

Кёрлинг на колясках

Андрей Смирнов — 

серебряная медаль. 

Оксана Слесаренко — 

серебряная медаль. 

Тренер — Сергей Шамов. 

В горнолыжном спорте Свердлов-

скую область представлял Александр 

Федорук — 9 место (слалом), 12 место 

(гигантский слалом). Лидер — Артём 

Загородских. 

«Постараемся 

всех вас 

порадовать»
Эти слова Оксана Слесаренко произ-

несла 18 февраля, накануне отъезда на 

Паралимпиаду в Сочи. В тот памятный 

день в министерстве физической куль-

туры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области состоялась 

встреча с участниками XI Паралимпий-

ских игр в Сочи, где, кроме пожелания 

побед, им были вручены с улыбкой 

символические ключи от квартир и ав-

томобилей.

Мы переживали и болели за наших 

паралимпийцев в надежде, что это будет 

очень сильно им помогать. А они за-

ряжались нашей энергией и приложили 

все свои силы, всё своё умение, чтобы 

вернуться с россыпью медалей всех 

достоинств. Сбылось обещание Оксаны 

«всех нас порадовать». Обрели реаль-

ность и символические ключи от квартир 

и автомобилей в свете грандиозных при-

зовых сумм.

28 марта губернатор Свердлов-

ской области Евгений Владимирович 

Куйвашев, приветствуя победителей, 

призёров и участников Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи, отметил вы-

дающийся успех уральских спортсменов 

и, в частности, сказал: 

— Ваш пример станет мощным стиму-

лом для молодых спортсменов региона и 

всех жителей Среднего Урала. Развитие 

массового спорта — одна из приоритет-

ных наших задач. Мы стремимся, чтобы 

как можно больше уральцев имели га-

рантированную возможность заниматься 

спортом, а молодое поколение уральцев 

росло крепким и здоровым, готовым к 

труду и обороне.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

«Сила духа у нас 

велика» 
Татьяна Мерзлякова, уполномоченный 

по правам человека в Свердловской об-

ласти:

— Дорогие земляки, я сегодня ночью 

вернулась с Паралимпиады и рада, что 

сейчас имею возможность призвать 

всех вас выразить бурными аплодис-

ментами огромное восхищение нашей 

командой паралимпийцев России, па-

ралимпийцев Урала и Свердловской об-

ласти. Вы знаете, ту силу воли, которую 

они продемонстрировали, повторить 

невозможно. Они вот третью Паралим-

пиаду подряд восхищают мир, удивляют 

мир. Они ещё раз доказали: сила духа у 

нас велика…

Всё это время Крым был с нами, мы 

переживали, но опять же меня восхитил 

поступок Президента. Мы все понимали, 

как не просто в Крыму, что он, занима-

ясь украинским вопросом, будет очень 

занят. А он приходил и болел за наших. 

Это тоже говорило о том, что он — Пре-

зидент народный… 

(Из выступления на митинге в под-

держку Крыма)

Андрей Чекунов, директор Центра 

Паралимпийской и Сурдлимпийской 

подготовки спортивных сборных ко-

манд Свердловской области «Род-

ник»:

— Спустившись с трапа самолёта и 

зайдя в новый аэропорт, я сразу ощутил 

мощь всего происходящего. Со време-

нем эта мощь переросла в праздничное 

спортивное настроение. Куда ни посмо-

тришь, везде просто радуется глаз и от 

инфраструктуры самого города Сочи, 

и от тех спортивных объектов, которые 

были созданы там.

Ещё большую значимость имеет то, 

как это всё преподносилось. Это делали 

волонтёры, которые отвечали легко и 

просто, и с праздничным настроением на 

любые вопросы, которые там возникали, 

что и создавало как раз праздник жизни 

и спорта. Конечно, было очень приятно, 

что наши спортсмены на лидирующих 

позициях, это ещё больше вдохновляло. 

Мы сделали праздник для всей страны, 

для всего мира.

* * *

Через границы многих стран

Пускай звучит «No pasaran!»

И сжатый у плеча кулак,

Как наш Советский красный флаг.

Когда народ не разделён,

Он никогда не побеждён!

Игорь Зубов

* * *

Я рад, что Севастополь снова выстоял, 

Как в ту войну, смяв натиск чёрных орд.

Народа воля и победа — истинны.

С крымчанами я вместе счастлив, горд.

Вернулся он домой, как возвращаются

С Победой пропылённые бойцы.

И пусть кому-то это и не нравится,

К России-матери домой вернулся сын.

Борис Уткин
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Леонид Софьин, председатель 

Свердловской областной организации 

ВОИ:

 — Делегация ЦП ВОИ в составе 500 

человек, из них 60 колясочников, прибы-

ла на Паралимпиаду, чтобы коллективно 

болеть за Россию и, безусловно, пред-

ставлять инвалидное сообщество на 

этом мероприятии. Чтобы поддержать 

паралимпийскую сборную Свердловской 

области, приехала и наша делегация в 

составе 9 человек. 

Поселили нас в добротный санаторий 

«Южное взморье» в Адлере, с хорошими 

условиями, питанием. Санаторий на 

1200 мест, 400 метров собственного 

пляжа, кроме того, был бассейн с мор-

ской водой. Доступная среда там обе-

спечена полностью, — широкие лифты, 

номера для инвалидов-колясочников. 

Были предусмотрены лифты, чтобы они 

могли подняться в ресторан обедать, 

ужинать и завтракать. Кроме того, был 

достаточно хороший зал для социокуль-

турных мероприятий для инвалидов, там 

были дискотеки с участием инвалидов-

колясочников. Я побывал на дискотеке, 

посмотрел, с каким удовольствием 

танцуют колясочники, у них такой заряд 

оптимизма! 

Подготовил Евгений Арбенев
Публикуется в сокращении

На этажах власти

Прокуратура 

рекомендует…
28 марта в прокуратуре города Екате-

ринбурга состоялось межведомственное 

совещание с повесткой: «Организация 

взаимодействия в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства о соци-

альных правах инвалидов». 

Первый заместитель прокурора 

города Екатеринбурга Шурыгин И. И. 

заслушал выступления старшего по-

мощника прокурора г. Екатеринбурга 

Павлова К. С. и председателя СОО ВОИ 

Софьина Л. А.

На территории МО «Город Екатерин-

бург» за первое полугодие 2013 года 

прокуратура города выявила 37 наруше-

ний федерального законодательства об 

охране прав пенсионеров и инвалидов. 

В результате 3 лица привлечены к дисци-

плинарной ответственности, 2 лица — к 

административной ответственности, 

направлено 6 исковых заявлений в суды 

общей юрисдикции.

Вести из местных 

организаций

«С думой 

о Родине…» 
«Я душу кладу на ладошку

 пришедшему в гости ко мне…»

П о д  т а к и м  п о э т и ч н ы м  н а з в а н и -

ем в Слободо-Туринском историко-

краеведческом музее 6 марта состоялась 

презентация сборника стихов «С думой 

о Родине…», выпущенного к 90-летию 

Слободо-Туринского муниципального 

района. 

Удивительная история района, его 

живописные уголки, трудолюбивые, 

обаятельные и сильные духом сельские 

жители стали основной тематикой сбор-

ника, собравшего творчество сорока 

одного автора разного возраста, соци-

ального статуса и жизненного опыта.

Обладателями бесценной книги с 

видом стройных берёз на обложке стали 

все участники торжественного собрания, 

посвящённого юбилею района, необык-

новенно богатого на талантливых людей: 

поэтов, художников, певцов, мастеров. 

 Директор музея Т. Н. Захарова со-

вершила экскурс в историческое про-

шлое района, в котором оставили не-

изгладимый поэтический след учитель 

русского языка и истории Вячеслав Ев-

геньевич Батин из села Куминовское, 

ветврач Иван Николаевич Пластков из 

села Усть-Ницинское, память о которых 

сохраняют сборники: «…Лишь немно-

гие — вверх по спирали, большинство 

же — по кругу, по кругу», «Падает звез-

да в осенний вечер…».

Перечислять имена всех авторов 

сборника «С думой о Родине…» мы не 

берёмся, но отметим Сергея Матвеевича 

Елисеева, Михаила Ивановича Устинова, 

Вячеслава Георгиевича Блинникова, 

Раису Васильевну Лапшину, Сергея 

Платоновича Грозберга, Тамару Про-

копьевну Накорякову. 

Ранее свои небольшие сборники сти-

хов издали Вера Павловна Ярославцева, 

Лариса Владимировна Матюнина, Свет-

лана Николаевна Волохина. Всем этим 

женщинам в жизни помогает добро-

сердечный председатель районной ор-

ганизации ВОИ Нина Павловна Моргун, 

которая от всего сердца поблагодарила 

администрацию Слободо-Туринского 

муниципального района в лице Михаила 

Валентиновича Кошелева и директора 

музея Татьяну Николаевну Захарову за 

то, что сборник «С думой о Родине…» 

вышел в свет.

Закончилось мероприятие чаепити-

ем, на которое пригласила всех радуш-

ная хозяйка музея. Низкий поклон ей за 

аромат душистого травяного чая и за 

гостеприимство.

Светлана Волохина 

Фото автора

Прекрасный 

день весны
Бабушки, мамы, девчонки,

Женщины всей страны!

С праздником вас поздравляю,

С праздником первым весны!

8 марта члены литературного кружка 

Ревдинской городской организации ВОИ 

встретились в библиотеке № 2, чтобы 

отметить Международный женский день. 

Гостеприимная хозяйка библиотеки 

Светлана Викторовна встречала гостей 

милой улыбкой и приглашала всех на 

праздник. 

Все организаторы женского празд-

ника хорошо подготовились, накрыли 

столы сладкими угощениями, пирогами 

и закусками, выучили стихи и поздрав-

ления.

Праздник открыл председатель го-

родской организации ВОИ Сергей Ще-

калев, который поздравил всех женщин 

с Международным женским днём, поже-

лал всем крепкого здоровья, весеннего 

настроения, счастья и удач.

Далее праздник продолжился весёлой 

викториной и беспроигрышной лотереей 

с участием всех приглашенных, с вруче-

нием небольших памятных подарков. 

Затем прошел конкурс чтецов, по-

свящённый весне, мамам, бабушкам. 

Никого не оставили равнодушными 

выступления Галины Малининой, 

Дионизы Тычинской, Светланы Ко-

нышевой, Зои Цыганковой, Галины 

Коркиной. 

Двухчасовой вечер закончился со-

вместными песнями, посвящёнными 

женщинам. Пели все без исключения, и 

стар, и млад.

Участники праздника сердечно бла-

годарили Светлану Викторовну — автора 

сценария, Зою Цыганкову — руково-

дителя литературного кружка и Сергея 

Щекалева за организацию незабывае-

мого мероприятия, за то удовольствие, 

которое они получили. 

Надежда Воронова

Вспоминая 

масленицу 
Сейчас, в дни Великого поста, вспоми-

нается весёлая масленичная неделя, 

прошедшая в Кировской РО ВОИ Ека-

теринбурга.

 Ежедневно мы собирались в на-

шем офисе, обсуждали, что обозначает 

каждый день праздника, прослушали 

содержательную лекцию о масленице, 

которую прочитала Е. М. Муковозова, 

делились воспоминаниями детства и 

узнавали много нового. 

Например, что делали чучело не толь-

ко «Масленицы», но и «Маслёнка», и в 

деревнях всю неделю с этими горящими 

чучелами ездили на телеге с лошадью, 

и все бросали в огонь кукол, которых 

называли: объедухи, жадины, пьяницы 

и т. д., олицетворяющих пороки, чтобы 

к посту подойти  очищенными.

Ходили также с колядками и всего, 

что наколядовали, хватало на целый 

месяц. А в первый день поста было при-

нято мужчинам полоскать рот водкой, 

чтобы удалить всё скоромное, нако-

пленное за неделю. Также мы узнали, 

что на масленицу прыгали через ко-

стры, очищаясь от всего негативного 

и злого.

 Изначально праздник был язы-

ческим, но церковь его перевела в 

христианский, чтобы народ накануне 

Великого поста как следует подкре-

пился и сбросил во время катаний с 

гор и кулачных боёв весь негатив, на-

копленный за зиму. 

Каждый наш гость приносил свои 

блины с разнообразным припёком-

начинкой. Р. К.Чернова удивила блин-

ным «наполеоном», где каждый слой 

был разным. Мы пели песни, частушки, 

и было очень весело. Наш офис встре-

чал гостей ароматным чаем и привлекал 

«роскошью общения». Мы тоже жгли ма-

ленькую «Масленицу» и встречали весну, 

которая что-то не очень торопится. Этот 

последний зимний праздник, на котором 

побывали около 80 инвалидов, мы про-

водили впервые и решили такие встречи 

продолжать. 

Н. И. Густайтис, В. Г. Сулик

«Сила духа у нас 

велика»
Окончание. Начало на стр. 1

В настоящее время в Свердловской 

области 70 % инвалидов отказались 

от социального пакета из-за нека-

чественного предоставления услуг в 

сфере медицинского обслуживания, 

обеспечения лекарственными сред-

ствами, санаторно-курортными путёв-

ками. Кроме того, городской транспорт, 

многие социально значимые здания и 

сооружения, включая жилые дома, оста-

ются недоступными для маломобильных 

граждан.

Председателю СОО ВОИ рекомен-

довано ежеквартально информировать 

прокуратуру города о фактах нарушения 

законодательства о социальных правах 

инвалидов в городе Екатеринбурге, 

а прокуратуре — усилить меры про-

курорского реагирования по данным 

фактам. 

По материалам совещания

Нина Павловна Моргун

Паралимпиада. Поздравляем с победой! «Сила духа у нас велика»
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Проект Фонда 

«Совесть» 

«Особая мода — 

Доступная 

среда» 
Впервые пилотный проект «Особая 

мода — Доступная среда» был пред-

ставлен 12 марта в рамках праздничного 

мероприятия Кировской РО ВОИ «Весен-

няя капель». Демонстрация одежды для 

людей с ограниченными возможностями 

произвела фурор. Это предвосхитило 

дальнейшую судьбу проекта.

19 марта в актовом зале министер-

ства социальной политики участников 

дефиле, организаторов и зрителей 

«этого хорошего яркого события» по-

здравил заместитель министра А. И. 

Никифоров, который отметил, что «про-

ект «Особая мода — Доступная среда» 

вкладывается в то направление нашей 

деятельности, которое называется «до-

ступная среда» и «универсальный ди-

зайн». И вот это мероприятие, я думаю, 

не будет разовым, и мы, конечно же, его 

распространим». 

О деятельности Фонда помощи и 

содействия пенсионерам и людям с 

ограниченными возможностями «СО-

ВЕСТЬ» рассказал президент Фонда 

А. В. Бусыгин.

— Фонд поддерживает детские 

учреждения, помогает творческим кол-

лективам, детям-инвалидам. Основной 

принцип работы Фонда — помочь кон-

кретному человеку. Проект «Особая 

мода — Доступная среда» — один из 

самых значимых проектов благотвори-

тельной программы Фонда. Концепция 

проекта — формирование положитель-

ного образа и стильного имиджа — по-

могает социальной интеграции людей, 

которые испытывают ограничения жиз-

недеятельности. 

Для достижения положительного 

адаптационного эффекта им необходим 

психологический комфорт. Использова-

ние инвалидами не приспособленной, 

случайной одежды приводит к ограни-

чению их возможности самостоятельно 

выполнять жизненно важные функции.

Рассказ Александра Викторовича до-

полнила М. А. Половкова, координатор 

проекта «Особая мода — Доступная 

среда»:

— До сих пор бытует мнение, что 

яркая модная одежда и инвалиды — это 

два несовместимых понятия. Зачем, 

спрашивается, инвалиду модничать, 

если он и в свет-то может выйти край-

не редко? У нас присутствует мальчик 

Данил Пенягин, которому я предлагала 

поучаствовать в нашем проекте в каче-

стве модели, и он сказал мне: «Марина 

Алексеевна, я не модник». Но, тем не 

менее, он сегодня здесь с нами. 

Одежда — это средство реабилита-

ции. Причём выполняет сразу две функ-

ции — лечит и тело, и душу. Удобные 

красивые одежда и обувь не стесняют 

движений, облегчают жизнь, придают 

Выставка-конкурс

«Золотые руки 

женщины» 
13 марта в Центре помощи пенсионерам 

и инвалидам Кировского района откры-

лась выставка-конкурс «Золотые руки 

женщины», на которой представлены 

работы ветеранов и пенсионеров, за-

нимающихся в досуговых клубах Школы 

пожилого возраста при Комплексном 

центре социального обслуживания на-

селения Кировского района. 

Учиться и повышать своё мастерство 

никогда не поздно, поэтому пенсионеры 

с большим энтузиазмом изучают новые 

техники и виды творчества, несмотря 

на возраст. Так, Олимпиева Луиза Афо-

насьевна освоила технику декупаж, а 

Бурыкина Людмила Александровна за-

нялась вышивкой лентами. Паршакова 

Диана Александровна представила на 

суд зрителей картины, вышитые кре-

стом. Кулешова Тамара Васильевна с 

удовольствием продолжает вязать ажур-

ные косынки и шарфики. 

Это и многое другое можно увидеть 

на выставке. Изюминкой мероприятия 

стал показ мод, причем одежда изготов-

лена из подручных материалов: лоскутки 

ткани, газеты и даже фантики от конфет, 

а в качестве моделей выступили сами 

пенсионеры.

Мероприятие организовано при со-

действии администрации Кировского 

района.

Елена Рухлова 

уверенность в себе, поднимают са-

мооценку.

Сегодня инвалида обеспечивают 

ортопедической обувью за счёт феде-

рального бюджета. Такое же право есть 

у инвалида в получении специальной 

одежды. Но нет ни одного предприятия 

для её изготовления… 

Затем состоялась демонстрация 

одежды для людей с ограниченными 

возможностями:

— Костюм мужской повышенного 

комфорта, состоящий из куртки и по-

лукомбинезона;

— Платье клетчатое универсальное 

с элементами трикотажа;

— Куртка универсальная с жилетом 

и капюшоном;

— Юбка и кардиган с укороченным 

рукавом;

— Дождевик «Лотос-пончо», обе-

спечивающий комфорт и защиту элек-

троколяски.

Эти экспериментальные модели были 

разработаны Оксаной Приходченко, 

кандидатом технических наук, а испол-

нены Ольгой Моисеевой, модельером-

конструктором ателье «ШАЛТИ» при фи-

нансовой поддержке Фонда «СОВЕСТЬ».

Руководитель команды «Восхожде-

ние» А. П. Вязовцев занимается туриз-

мом с инвалидами «и зимой, и летом, и 

на воде, и на скалах». Увидев дождевик 

«Лотос-пончо», пожалел, что не принёс 

плащ для туристов с рюкзаком, «о кото-

ром все мечтают». Анатолий Павлович 

показал спальник собственной конструк-

ции, предназначенный «не для того, что-

бы спать, а для того, чтобы удобно ехать 

инвалиду, в частности, в санном поезде 

за снегоходом».

Каждый из участников дефиле мог 

высказать своё мнение. Например, 

Данил Пенягин после некоторых за-

мечаний добавил: «А так, одежда очень 

удобная, спасибо за такие разработки». 

С помощью своего дедушки Данил одел-

ся за 7 минут, а ещё неделю тому назад 

одевался за 25 минут.

Дождевик «Лотос-пончо» кроили по 

рекомендациям Анатолия Ивановича 

Холодилина, тем не менее он считает, 

что «плащ, который через голову оде-

вается, скорее всего, для инвалидов-

колясочников тяжело использовать, 

потому что одевать сложно. Поэтому 

индивидуально нужно будет решать».

Эмоционально говорил о достоин-

ствах инвалидов член попечительского 

совета Фонда «Совесть» П. И. Кикилык, 

подчеркнув, что «вы обижены одним, 

другим награждены, но если бы мы, здо-

ровые крепкие люди, об этом думали, 

то, наверное, добрее бы стали все, без 

исключения».

О том, как готовился данный проект, 

рассказал председатель Кировской РО 

ВОИ А. К. Гоголев:

— Я инвалид с 2006 года. Когда в 

2008 году впервые сел в коляску, как-то 

не задумывался о том, что хочется но-

сить, как одеваться, — не до этого было. 

Но когда начал вести активный образ 

жизни и стал председателем общества 

инвалидов Кировского района, мне стало 

как-то не по себе: что-то здесь торчит, 

что-то здесь не то… 

И спасибо, в первую очередь, моей 

супруге, которая у меня модельер-

конструктор. Она мне начала придумы-

вать различные модели одежды. И вот 

где-то в октябре месяце ко мне в гости 

пришла Марина Алексеевна Половкова, 

разложила передо мной свои модели и 

начала показывать… И я сразу сказал: 

мы этим будем заниматься. 

После этого мы сделали несколько 

«круглых столов», собрали обществен-

ные организации, пообщались, погово-

рили, подумали и неделю назад провели 

репетицию, и вот та репетиция вылилась 

в сегодняшнее мероприятие. 

Я считаю, что это, наверное, первый 

показ в Свердловской области. Были 

какие-то нюансы, но в целом это за-

мечательно и здорово, что мы пошли 

по этому направлению. Я считаю: этому 

проекту жить и развиваться.

Поддержал состоявшееся мероприя-

тие председатель Свердловской област-

ной организации ВОИ Л. А. Софьин: 

 — Сегодня у нас в области 327 000 

инвалидов, из них 10 000 колясочников. 

В особой одежде нуждается также мало-

мобильная группа населения из пожилых 

людей. Я думаю, этот вопрос должен 

быть решён на законодательном уровне, 

потому что сегодня специалисты МСЭ 

самостоятельно не пишут инвалидам 

рекомендацию по особой одежде. Хотя 

это нужно предлагать и говорить, что 

сегодня есть возможность вам такую-то 

одежду, такую-то обувь, такие-то при-

способления сделать…

 Я бы хотел, чтобы этот проект был 

продолжен, я его одобряю, полностью 

поддерживаю сегодняшнюю акцию и 

считаю, что А. К. Гоголев и те, кто за-

думал провести это действие — на 

правильном пути. Я думаю, что и госу-

дарственные органы должны поддержать 

это дело.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Куртка универсальная с жилетомЮбка и кардиган Дождевик «Лотос-пончо»

Примерка спальника
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Как раз напротив ворот, ведущих в наш огород, без нашего согласия вкопали 

стойки перекида газопровода с защитным ограждением

Доступная среда

Инвалиды 

против 

тротуарной 

плитки
Руководители ряда общественных ор-

ганизаций инвалидов города и области 

обратились с письмом на имя главы 

Екатеринбурга — председателя Екате-

ринбургской городской Думы Ройзмана 

Е. В. с просьбой прислушаться к аргу-

ментами в пользу замены тротуарной 

плитки асфальтом. Предлагаем вашему 

вниманию полный текст письма.

Следуя духу времени, город Екате-

ринбург, как и другие российские го-

рода, постепенно обустраивается так, 

чтобы городская среда стала удобной 

и комфортной для всех жителей, в том 

числе для инвалидов-колясочников. 

Всё больше торговых центров, магази-

нов, аптек, лечебно-профилактических 

учреждений оснащается удобными кра-

сивыми пандусами, планомерно ведётся 

понижение тротуарных бордюров до 

нулевого уровня на перекрестках. 

Конечно, такое позитивное преоб-

ражение города происходит не само по 

себе, а благодаря усилиям и законным 

требованиям людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенно 

активны в этом отношении инвалиды, 

которые используют при передвижении 

кресла-коляски. В настоящее время эту 

категорию людей более всего волнует 

вопрос обустройства пешеходных до-

рожек тротуарной плиткой. Рассмотрим 

причины, по которым асфальтовое по-

крытие тротуаров гораздо предпочти-

тельнее:

— Передвигаться в кресле-коляске 

по плитке крайне дискомфортно. Поль-

зователь испытывает постоянную тряску, 

пересчитывая своим позвоночником 

каждый стык между плитками;

— Кресло-коляска от перемещения 

по такому покрытию быстрее выходит 

из строя; 

— Во многих местах плитка низкого 

качества, а потому быстро крошится, 

становится грязной, на тротуаре обра-

зуются колдобины; 

— Очень часто плитка выложена не-

ровно, с выступающими краями, в неко-

торых местах волнообразно, с резкими 

перепадами;

— Стало правилом укладывать кир-

пичики плитки удлинённым профилем не 

вдоль тротуара, по ходу движения, а по-

перёк. В этом случае передвигаться по 

ней инвалиду-колясочнику становится 

практически невозможно;

— Особое неприятие вызывают 

покрытия, выложенные из крупнозер-

нистых кирпичиков с волнообразными 

краями и в виде сдвоенной «т». Именно 

такой плиткой вымощено большинство 

пешеходных дорожек города;

— Крайне негативно относимся к 

монтажу на таких тротуарах водослив-

ных канав без защитных решёток через 

каждые 15-20 метров. Переезжать такие 

канавы даже с помощником очень за-

труднительно; 

— Нет единого регламента в обу-

стройстве тротуаров такой плиткой. 

Каждый собственник того или иного 

здания мостит свой участок тротуара, 

как ему вздумается. В результате такое 

«творчество» выглядит разномастным и 

неопрятным;

— В зимний период, а он длится 6-7 

месяцев, по скользкому плиточному 

покрытию инвалиду-колясочнику, да 

и здоровому человеку, передвигаться 

крайне небезопасно;

Считаем, положение с плиточным 

покрытием в городе довольно неблаго-

получное. Страдают от этого инвалиды, 

женщины на каблуках, слепые, мамы с 

детскими колясками. Чтобы убедиться 

в этом, достаточно обратить внимание 

на проспект Ленина, улицы Малышева, 8 

Марта, Белинского, где имеются много-

численные тротуарные зоны в явно не-

надлежащем состоянии. 

 Совершенно очевидно, что для ко-

лясочников, как, по-видимому, и для 

большинства горожан, гораздо предпо-

чтительнее асфальтовое покрытие тро-

туаров. Возьмём для примера недавно 

заасфальтированные участки тротуара 

возле бизнес центра «Арена» по ул. 8 

Марта (от ул. Декабристов до цирка) или 

по ул. Уральской. Каждый горожанин, и 

не только инвалид-колясочник, скажет, 

что передвигаться по такому тротуару 

гораздо комфортнее.

 Просим администрацию города 

прислушаться к нашим аргументами и 

принять верное решение. 

Председатель Кировской 

районной организации ВОИ 

Гоголев А. К. 

Председатель Свердловской региональной

 общественной организации инвалидов «Опора»

 Холодилин А. И. 

 Председатель Свердловской областной 

общественной организации инвалидов 

военной травмы «Справедливость» 

Зашихин С. Г. 

Председатель правления 

Екатеринбургской городской общественной 

организации инвалидов-колясочников 

«Свободное движение» 

Леонтьева Е. Г.

Руководитель общественного регионально-

го движения «Доступная среда для всех» 

Небесная О. В. 

Председатель правления общественной 

организации инвалидов-колясочников 

г. Екатеринбурга «Интеграция ХХI век» 

Моисеев С. В.

Прошу выслушать

Замкнутый круг 
Уважаемая редакция газеты «Голос надеж-

ды», хочу поделиться историей, которая на 

практике показала, что в нашей стране 

доступная среда для инвалидов — скорее 

миф, чем реальность.

Я — Хренов Сергей Александрович, 

инвалид 1-й группы (ампутация нижних 

конечностей), проживаю с 82-летней 

мамой в городе Верхняя Салда, в част-

ном доме по ул. Новая, 22, поэтому во-

прос доступной среды для меня очень 

важен. 

Вот какая история произошла с нами: 

ООО «Линкос-НТ» в лице главного инже-

нера Льва Эйшинского и некоммерче-

ского партнёрства по газификации улиц 

«Уральских металлургов» проводили га-

зификацию домов по улице Новая. Дом, в 

котором мы проживаем, газифицировать 

не хотим. Но, несмотря на это, мы оказа-

лись в газовой петле: в подъездной путь в 

землю, как раз напротив ворот, ведущих 

в наш огород, без нашего согласия вко-

пали стойки перекида газопровода с за-

щитным ограждением. И вот уже около 10 

лет на участке, прилегающем к огороду, 

я не могу разгружать дрова (разгружаю у 

соседнего дома № 20), стройматериалы, 

навоз, потому что не имею других подъ-

ездных путей на земельный участок, рас-

положенный вне зоны газопровода. Мало 

того, ограждение забили в кадастровую 

геоточку.

Куда только не обращались: не-

сколько раз к начальнику Верхнесал-

динского филиала «Тагилмежрайгаз» — 

отказ. В прокуратуру и в архитектурный 

отдел — «подавайте в суд». В партию 

«Единая Россия» и главе района К. С. 

Ильичеву — тоже отказ. Обращались в 

городской, областной, Верховный суд. 

В удовлетворении исковых требований 

отказано: не предоставлено доказа-

тельств совершения ответчиками дей-

ствий, препятствующих осуществлению 

права собственности в отношении 

жилого дома.

Директор некоммерческого партнёр-

ства по газификации улиц «Уральских 

металлургов» Т. А. Васильева до перво-

го заседания городского суда в ноги 

падала мне и моей маме: «Мне вас жал-

ко, — уберём от ворот перекид газовой 

трубы за столб, на межу к домам № 24 

и № 25». Обещала прислать отработчи-

ков и всё переделать. Городской судья 

Торопова дала ей срок 15 дней. Но это 

были только обещания, и уже на третьем 

заседании суда Т. А. Васильева пошла на 

попятную, ссылаясь на Льва Эйшинско-

го, что в казне денег нет, и ничего пере-

делывать не будут, и чтобы мы сами за 

свой счёт передвигали перекид на межу. 

Хотя во всём виноваты соседи-дачники 

домов № 24 и № 25, — изменили раз-

метку газовой трубы. 

«Создать три 

безбарьерных 

маршрута»
С таким предложением обратился Совет 

руководителей общественных организа-

ций инвалидов Свердловской области к 

главе Екатеринбурга — председателю 

Екатеринбургской городской Думы Ройз-

ману Е. В. 

Уважаемый Евгений Вадимович! 

Совет руководителей общественных 

организаций инвалидов Свердловской 

области обращается к Вам с предло-

жением создать в областном центре 

для инвалидов-колясочников три без-

барьерных маршрута, которые охватят 

практически весь центр города. 

Первый маршрут предлагаем создать 

по улице 8 Марта от улицы Челюскинцев 

до пересечения с Объездной дорогой.

Второй маршрут — по проспекту 

Ленина от улицы Гагарина до площади 

Коммунаров.

Третий  маршрут — по улицам 

Свердлова, Карла Либкнехта, Белин-

ского от железнодорожного вокзала 

Екатеринбург-Пассажирский до пере-

сечения с Объездной дорогой, включая 

развязку к Областному центру реабили-

тации инвалидов.

Данные безбарьерные маршруты 

охватывают фактически весь центр го-

рода, где расположены главные учреж-

дения социальной инфраструктуры, ко-

торыми инвалиды- колясочники должны 

пользоваться с таким же комфортом, как 

и все жители города. 

Инвалиды-колясочники обществен-

ных организаций готовы проехать 

по указанным маршрутам и помочь 

администрации города, сотрудникам 

дорожных служб в определении мест 

обустройства пандусов, съездов с до-

рог, установки пониженных бордюров, 

готовы показать, какие светофоры 

оснастить звуковыми сигналами, где 

установить перила для слабовидящих, 

где обозначить парковочные места для 

автомашин инвалидов.

Просим Вас поддержать наше пред-

ложение и организовать практическое 

воплощение его в жизнь.

Совет руководителей 

общественных организаций 

инвалидов Свердловской области

Вот так и хожу по замкнутому кру-

гу. Подрядчики добровольно не хотят 

переделывать, и никому нет дела до 

нас. Городская администрация в лице 

главы округа К. С. Ильичева кивает на 

решения Верховного суда, хотя два 

раза выезжал на осмотр перекида. 

Толку никакого — просто издеватель-

ства какие-то, а как же человечность по 

отношению к физически ограниченным 

людям? И всего-то надо передвинуть 

перекид газовой трубы. 

С уважением к вам,

 инвалид 1-й группы Хренов С. А.
24.02.2014 г.


