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 ЗНАЙ НАШИХ!С верой 
и надеждой

Инвалиды – за равные права 
и возможности

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 КАК ДЕЛА, ПЕРВИЧКА?

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 Дмитрий Мясников – специ-

алист компьютерного класса об-

ластной организации ВОС. Се-

годня он – один из тех немногих 

среди незрячих людей в Сверд-

ловской области, кто научился 

использовать GPS.

– Для того, чтобы пользовать-

ся навигатором, во-первых, нуж-

но знать, что покупать. Обычный 

сотовый телефон не годится – 

нужен современный смартфон, 

поддерживающий функцию на-

вигации и озвученный «говорил-

кой» – программой scrinreader, 

разработанной для мобильни-

ков. Такой смартфон  стоит 10-

12 тысяч рублей, и для слепых 

людей подходит не всякая мо-

дель: сейчас программы озву-

чивания текста разработаны 

лишь для моделей Nokia (серии 

E или N), а также для некоторых 

моделей Samsung. Не годятся 

и современные сенсорные мо-

дели – пока нет для них нужных 

программ.

Во-вторых, установленные 

на смартфонах GPS-приёмники 

дают слишком большую по-

грешность, лучше всего купить 

такой приёмник отдельно и под-

ключить его к смартфону через 

связь bluetooth. Это ещё две-три 

тысячи рублей.

И нужно специальное про-

граммное обеспечение. Стан-

дартные графические навигато-

ры здесь не годятся. Требуется 

программа loadstone-gps, раз-

работанная специально для сле-

пых. Её отличие в том, что она 

читается с помощью «говорил-

ки» и привязывается не к гра-

фическим рисункам, а к опреде-

лённым точкам в пространстве. 

И нужно отметить, что установка 

лицензионной версии тоже сто-

ит немало – пять-семь тысяч…

…К денежному вопросу мы 

ещё вернёмся. А пока с помо-

щью Дмитрия осмыслим чуть 

подробнее техническую сто-

рону. Итак, есть современный 

смартфон с подключённым к 

нему навигатором и установ-

ленными программами. Как им 

пользоваться? 

– Я выбираю маршрут. Напри-

мер, иду из офиса областного 

правления ВОС – Екатеринбург, 

улица Лермонтова, 17 – к бли-

жайшей станции метро – «Ди-

намо». На этом маршруте лично 

мне нужна всего одна «точка», 

привязку к которой мне нужно 

знать – это светофор. Без на-

вигатора, только с тростью, мне 

бывает сложно его найти без по-

сторонней помощи. Для этого я 

один раз иду туда вместе с со-

провождающим, и стоя рядом с 

этим светофором, отмечаю эту 

точку в навигаторе. Всё, теперь 

я смогу найти её самостоятель-

но. При этом нужно отметить 

тот минус, что навигатор даёт 

погрешность два-три метра, 

поэтому использовать его нужно 

как дополнение к обычной эки-

пировке – белой трости. Зато 

есть огромный плюс: координа-

ты точки этого светофора я могу 

выложить в Интернет, и тогда ей 

смогут пользоваться другие не-

зрячие. Когда навигаторы будут 

более распространены, то весь 

Екатеринбург будет покрыт та-

кими «точками», что существен-

но облегчит жизнь слепых. Уже 

сейчас на сайте www.gps4blinds.

ru идёт активный обмен такой 

информацией незрячих людей 

из разных городов России...

 А теперь, как и обещали, 

вернёмся к денежному вопро-

су. Инвалиды – и это известный 

факт – люди в массе своей небо-

гатые, и далеко не каждый из них 

может себе позволить смартфон 

и навигатор. Однако по законо-

дательству государство обязано 

снабжать их средствами реаби-

литации или возмещать день-

ги, затраченные на них. Дело 

за малым: доказать, что GPS-

навигаторы необходимы инва-

лидам по зрению как средство 

реабилитации.

Конечно, не все инвалиды по 

зрению, среди которых много 

пожилых людей, не владеющих 

современными технологиями, 

нуждаются в навигаторах. Но 

это сегодня, а жизнь не стоит 

на месте. Главное, что теперь у 

слепых есть возможность быть 

более самостоятельными и бо-

лее свободными. В Москве уже 

открыта школа, где незрячих 

людей обучают пользоваться на-

вигаторами. Надеюсь, что не за 

горами время, когда это начнут 

делать и у нас.

Александр ШОРИН.

Электронный 
поводырь

Известно, что современные технологии облегчают 
жизнь инвалидов. Так, многие неслышащие люди уже не 
могут представить свою жизнь без эсэмэсок, «Скайпа» 
и телевизоров с телетекстом, а в обиход слепых и 
слабовидящих вошли цифровые диктофоны, аудиокниги и 
программы-«говорилки», позволяющие  им пользоваться 
компьютерами…  Одно из последних достижений – это 
GPS-навигаторы, которые могут облегчать ориентировку в 
пространстве незрячим.

– Александр Евгенье-

вич, с появлением в се-

мье ребёнка-инвалида 

всегда возникает немало 

проблем. Какие из них Вы 

поставили бы на первое 

место? 

– Я участвовал в большом 

социологическом опросе 

в рамках проекта системы 

реабилитационных услуг для 

инвалидов Российской Фе-

дерации. Мы опрашивали 

родителей детей-инвалидов 

и беседовали с самими ре-

бятишками, с реабилитоло-

гами, с общественностью, 

бизнесменами и представи-

телями общественных орга-

низаций. 

Опрос показал, что по-

явление в семье ребёнка-

инвалида несёт за собой 

целый ряд ограничений, с ко-

торыми родителям приходит-

ся сталкиваться ежедневно, 

и которые накладывают свой 

отпечаток на все сферы жиз-

ни. В первую очередь – это  

большие материальные про-

блемы. Во-вторых –  невоз-

можность профессиональной 

самореализации родителей и 

самих детей, когда они выра-

стут. И, как следствие –  отсут-

ствие надежды на достойный 

завтрашний день при посто-

янной борьбе за выживание 

в день сегодняшний. И, нако-

нец, последнее: неблагопри-

ятные условия, которые соз-

даются обществом в целом. 

Имеется в виду равнодушие и 

пренебрежение окружающих. 

– Очень пессимистиче-

ская картина получается...

– Совершенно верно. И 

хотя в процессе опроса 

социологи отметили, что 

респонденты изменились: 

десять-двадцать лет назад 

родители детей-инвалидов 

были совершенно другие 

– сейчас они более более 

современные, более адап-

тированы к жизни – но, 

тем не менее, их пробле-

мы продолжают оставаться 

острыми!

– Получается, что наша 

среда продолжает оста-

ваться жёсткой по отноше-

нию к детям-инвалидам?

– При первом приближе-

нии – нет. Хотя и есть случаи, 

когда родители проявляют 

жестокость. В Кемерово не-

давно был судебный процесс, 

где именно поведение матери 

по отношению к своему сыну-

инвалиду – было признано 

жестоким, и эта жестокость 

заключалась в бездействии  

в том, чтобы удовлетворять 

потребности этого ребёнка 

–  потребностей в реабилита-

ции, в образовании, в обще-

нии… Этот ребёнок был изъ-

ят из семьи. Но это, конечно, 

единичный случай. 

Но если начать рассма-

тривать проблему шире, при-

нимать во внимание микро-

социальное окружение, то 

есть всех тех людей, которые 

контактируют с ребёнком – 

в детских садах, в школах, в 

учреждениях социальной за-

щиты населения – то уровень 

жестокости всё же растёт. 

Ещё шире – на уровне об-

щества – это уже начинает 

приобретать форму настоя-

щей проблемы. По данным 

Кто несёт ответственность?
Александр ЛЫСЕНКО – председатель экспертного 
совета Фонда содействия Конвенции ООН о правах 
инвалидов «Доступная среда и универсальный 
дизайн», член совета по правам инвалидов при 
Председателе Совета Федерации. 
Александр Евгеньевич не раз приезжал в 
Екатеринбург для участия в научно-практических 
конференциях, посвящённых проблемам инвалидов, 
выступал в качестве эксперта и на страницах «ОГ». На 
этот раз тема нашей беседы с А. Лысенко – семьи с 
детьми-инвалидами в России.

нескольких социологических 

опросов, от 20 до 40 процен-

тов членов общества хотели 

бы не замечать инвалидов ря-

дом с собой, а 10 процентов 

людей считают, что инвали-

ды – это обуза для общества! 

Или возьмём, например, от-

ношение к инклюзивному об-

разованию детей-инвалидов. 

Если 90 процентов здоро-

вых детей готовы учиться с 

детьми-инвалидами и выра-

жают такое желание, то 90 

процентов родителей этих 

детей против. Вот такое у нас 

сложное общество!

Ну и, наконец, давайте 

рассмотрим эту проблему 

на уровне власти. Да, от-

ношение к инвалидам в по-

следние годы изменилось в 

лучшую сторону. Примеров 

много: принимаются соци-

альные законы, создаются 

советы по делам инвали-

дов. Но, вопрос: результат 

виден или не виден? И вто-

рой: как сами инвалиды, в 

том числе родители детей-

инвалидов, оценивают этот 

результат? Ответы на эти 

вопросы, к сожалению, пес-

симистичны. Потому что  95 

процентов инвалидов и ро-

дителей детей-инвалидов 

считают, что государство 

В то время помощь инва-

лидам оказывали натурпро-

дуктами: то свёклы подкинут, 

то моркови, то картошки – это 

было важнее всего осталь-

ного. Сейчас мы, конечно, 

живём лучше. 

С годами наша организа-

ция, к сожалению, сокраща-

лась – старые люди умирали 

один за одним. Помню Ни-

колая Фёдоровича Ильина, 

которому я помогала. Че-

тырнадцатилетним подрост-

ком его угнали в плен, где 

он работал на немцев. С тех 

пор вся спина у него в жут-

ких шрамах, рука правая не 

двигается – это он получил 

ранение в 16 лет,  во время 

«Да здравствует жизнь!»
Наша первичная организация – инвалидов 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга – была 
организована в сентябре 1995 года. Поначалу в её 
рядах были, в основном, пенсионеры до 1940 года 
рождения. Тогда я была, пожалуй, самой молодой из 
всех. А теперь, спустя 15 лет, уже вспоминаю об этом 
как ветеран нашей первички. 

побега из Германии... Были 

и другие достойные люди. 

Сейчас среди членов ор-

ганизации много молодых 

инвалидов и семей с особы-

ми ребятишками. Они прово-

дят  для всех нас праздники, 

фестивали, даже дискотеки. 

Среди последних мероприя-

тий мне запомнилось, как 

праздновался Международ-

ный день инвалидов. Было 

очень приятно, что нас, ве-

теранов организации, раз-

возили на машинах и очень 

сердечно поздравляли. 

Нынешний председатель 

нашей первички, Людмила 

Касьянова, никогда не отка-

зывает в помощи, всегда зо-

вёт на мероприятия, но я уже 

редко выхожу из дому. 

Больше всего времени я 

сейчас уделяю книге вос-

поминаний о людях, кото-

рых я знала, которую реши-

ла назвать «Да здравствует 

жизнь!». Только этим в по-

следнее время и живу. Глав-

ное, что у нас остаётся в 

старости – это память о про-

житом. И хочется, чтобы эта 

память осталась в строках, а 

не ушла вместе со мной. 

Вера СОБОЛЕВА.

 МАСТЕРИЦА  ПАРАЛИМПИЙЦЫ

В Октябрьском доме-интернате 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, что в 
Камышловском районе, много 
рукодельниц. Здесь умеют 
вязать узорчатые коврики 
на пол, вышивать  салфетки, 
шить одежду, делать забавные 
сувениры из чего придётся... 
Как говорится, от скуки – на все 
руки.
Правда, скучной жизнь посто-

яльцев интерната не назовёшь. 

Весной-осенью здесь ухаживают за 

садом-огородом, благоустраивают 

территорию, украшая её цветами, а 

зимой – читают, устраивают концер-

ты собственными силами, вечера от-

дыха, зовут в гости коллективы худо-

жественной самодеятельности... И, 

конечно же, рукодельничают. 

Искусных вязальщиц и вышиваль-

щиц здесь много. Но с особой любо-

вью и восхищением мне рассказали 

об Оксане Кирилловой, которая вя-

жет на спицах изумительной красоты 

детские вещи, свитера, пуловеры, 

шарфики, шапочки. От заказов нет 

отбоя – почти у всех в интернате есть 

вещи, связанные умелыми руками 

мастерицы.

В общем-то ничего удивительного 

нет в том, что тридцатичетырёхлет-

няя Оксана столь виртуозно владеет 

искусством вязания, если не знать, 

что молодая женщина – слепая.

«Так я ведь не всегда была не-

зрячей, – начала разговор Оксана. 

– Зрение я потеряла после пожара, в 

котором погибла моя мама, а я попа-

ла в больницу с ожогами. Беда под-

косила моё здоровье. А вязать меня 

мама с детства научила, вот руки и 

помнят. Это умение и спасло меня от 

депрессии, помогло адаптировать-

ся. Не вижу я уже семь лет, а в интер-

нате живу пять. Здесь у меня много 

друзей и среди молодёжи, и среди 

пожилых».

Как бы в подтверждение этих слов 

в комнату Оксаны во время нашего 

разговора дверь не закрывалась. 

Кириллова кому-то давала совет по 

вязанию, у кого-то брала заказ, а в 

это время её руки споро перебирали 

спицы. «Костюмчик для малыша под-

руги вяжу», – пояснила Оксана.

Я посмотрела на вязку критиче-

ским взглядом и не нашла изъяна – 

вязка ровная, петелька к петельке, 

узор не перепутан – не придерёшь-

ся!

«Было бы желание, – говорит Ок-

сана, польщённая похвалой посто-

роннего человека, – можно многому 

научиться. Мне читать узоры друзья 

помогают. Вязание – занятие увле-

кательное – скуке и унынию не даёт в 

душе поселиться».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Руки-то помнят!
Паралимпийская команда 
Екатеринбурга по кёрлингу 
получила возможность возобновить 
тренировки на ледовой площадке 
школы фигурного катания стадиона 
«Локомотив».
Напомним, что с 2008 года 

спортсмены не имели по-

стоянного места для трени-

ровочных игр, так как школа 

переходила из собственно-

сти железной дороги в руки 

муниципалитета. Всё это 

время ушло на оформление 

документов, на подписание 

официальной договорённо-

сти со стадионом, позволяю-

щей проводить бесплатные 

тренировки на льду.

Благодаря содействию 

министерства по физической 

культуре и спорту Свердлов-

ской области с «Локомоти-

вом» был заключён договор, 

согласно которому спор-

тсменам будет предостав-

ляться бесплатно лёд школы фигурного ката-

ния три раза в неделю с 10 до 12 часов вечера 

в течение всего игрового сезона 2011 года.

Несмотря на длительное отсутствие регу-

лярных тренировок, члены свердловской ко-

манды Оксана Слесаренко и Андрей Смирнов 

в составе паралимпийской сборной России 

по кёрлингу заняли второе место в Финлян-

дии на отборочном турнире на чемпионат 

мира 2011 года. 

По словам Оксаны Слесаренко, достойно 

представить сборную страны свердловчанам 

удалось с помощью  трёхнедельных сборов, 

прошедших осенью в Челябинске и Дмитро-

ве.

Сейчас екатеринбургская команда по кёр-

лингу активно набирает форму, спортсмены 

готовятся защищать честь Российской Феде-

рации в феврале на чемпионате мира в Праге. 

Свердловские спортсмены надеются, что по 

окончанию этого сезона договор с «Локомо-

тивом» будет продлён, и они смогут продол-

жить тренироваться, чтобы и дальше успешно 

выступать на российских и зарубежных турни-

рах.

Любовь ВЕРШИНИНА.
НА СНИМКЕ: так тренируются паралим-

цийцы по кёрлингу.
Фото автора.

Лёд на год

делает для них слишком 

мало.

– Почему они так счи-

тают, как вы думаете?

– Ответ очень прост: 

большинство семей с таки-

ми детьми очень бедны! У 

меня нет, к сожалению, офи-

циальных данных на этот 

счёт, мы только готовим та-

кое исследование, но знаю, 

что во многих регионах по-

собия даже не дотягивают 

до прожиточного миниму-

ма! На местом уровне та-

ким семьям доплачивают, 

чтобы дотянуть их до этого 

минимума. Но это – только 

уровень физического выжи-

вания, потому что официаль-

ные прожиточные нормы очень 

жёсткие – примерно в два раза 

жёстче, чем были в Советском 

Союзе. 

Вторая причина такой не-

гативной оценки действий 

государства – дискримина-

ция детей-инвалидов.  Дис-

криминация где? В образо-

вании. Потому что в детский 

сад такого ребёнка отдать 

практически невозможно: 

нет обученного персонала, 

не создана среда, норма 

финансирования должна 

быть выше и так далее. То 

же самое в школе – инклю-

зивное образование пока 

у нас редко встречается на 

практике.  

В итоге – жестокость по от-

ношению к детям-инвалидам: 

как в реальном времени, так 

и «отсроченная».  Утешает 

то, что перемены в этом не-

избежны. Президент России 

Дмитрий Медведев в своём 

последнем послании Феде-

ральному Собранию отдель-

но выделил проблемы детей-

инвалидов. Надеюсь, что это 

поможет всем нам изменить 

отношение к ним. 

Беседовал 
Александр ШОРИН.

Фото 
Дмитрия КОЛТАКОВА.

Анатолий Андреевич 
ГРАХОВ

Ушёл из жизни легендарный фоторепортёр ТАСС, член Союза 
журналистов России Анатолий Андреевич Грахов – самый извест-
ный и титулованный автор снимков, вошедших в фотолетопись 
Урала. 

Родившись в Удмуртии в 1923 году, седьмой ребёнок в крестьян-
ской семье, он на всю оставшуюся жизнь унаследовал уважение к 
людям труда. Это нашло яркое подтверждение в зримой памяти, 
которую Мастер оставил на страницах центральных и местных га-
зет, журналов, книг. Семь альбомов самых дорогих его сердцу ра-
бот составили уникальный потрет Времени без ретуши. 

Анатолий Андреевич – фронтовик, защищал Родину на 1-м При-
балтийском фронте, отмечен многими боевыми наградами. Ко-
мандир взвода связи, он форсировал Западную Двину в ходе опе-
рации «Багратион», вошедшей в историю Великой Отечественной 
войны. На границе с Восточной Пруссией был тяжело ранен, а по-
сле выздоровления – снова в действующей армии.

Пройдя рабочие «университеты» в городских  многотиражках, 
молодёжной газете «На смену», областных изданиях, он стал од-
ним из самых оперативных фотокорреспондентов в стране. Грахов  
лауреат международных фотовыставок в СССР, Германии, Голлан-
дии, Франции, автор 15-ти персональных выставок, лауреат пре-
мии губернатора Свердловской области.

Трудно назвать знаковое событие на Урале или профессию, 
которые не нашли отражение в богатейшем фотоархиве Анатолия 
Андреевича. Он пополнял его и на девятом десятке лет, оставаясь 
«профи» до самого последнего кадра.

Члены Союза журналистов России, коллеги, друзья, 
ученики, герои снимков выражают глубокое соболезнование 

музе Грахова – супруге Валентине Ивановне, 
его родным и близким.

ПОПРАВКА
В объявлении Судебного департамента, опубликованном в «Об-

ластной газете» № 474-476 от 29.12.2010г., в тексте вместо «По-

ступившие объявления будут рассматриваться 25-26 января 2010 

года» следует читать «…будут рассматриваться 25-26 января 
2011 года» и вместо «Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 1 февраля 

2010 года…» следует читать  «…принимаются по рабочим дням 
до 1 февраля 2011 года…».

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

В рамках объявленных 
губернатором 
Свердловской области 
Дней милосердия в 
Управлении федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области 
проходит акция по сбору 
вещей для отказных 
ВИЧ-инфицированных 
новорождённых из детской 
городской больницы № 11 в 
Екатеринбурге.

Памперсы, влажные сал-

фетки, молочные смеси – всё, 

что необходимо малюткам, 

– ежедневно множится в ка-

бинете пресс-службы управ-

ления. Специалисты отделов 

живо откликнулись на призыв – 

каждый старается внести свой 

вклад в благое дело, понимая, 

что у этих малышей в жизни не-

много шансов на чудо.

Как и Дни милосердия, ак-

ция продлится до 20 января 

2011 года. В ней могут принять 

участие все желающие, прино-

ся подарки прямо в больницу, 

расположенную по улице Че-

люскинцев, 5. 

Марина ГУЩИНА.

Подарки 
новорождённым

По словам руководителя 

коллектива, педагога детской 

школы искусств № 1 Ири-

ны Пыховой, 16 воспитанниц 

«Эдельвейса» стали лауреата-

ми первой степени за номер в 

народно-сценической хорео-

графии, а солистка Светлана 

Шахматова – за два номера 

в номинации «Эстрадный та-

нец». Ансамбль также получил 

звание лауреата второй степе-

ни за классический танец. 

По материалам газеты 
«Золотая горка».

Расцвёл «Эдельвейс» 
Танцевальный коллектив из Берёзовского «Эдельвейс» 
впервые участвовал в международном конкурсе-фестивале 
детского и молодёжного творчества «Преображение» в 
Санкт-Петербурге и получил сразу несколько премий. 

 ЧП

Коллектив «Областной газе-

ты» выражает соболезнование 

родным и близким в связи с 

кончиной давнего и постоянно-

го автора газеты, талантливо-

го фотожурналиста Анатолия 
Андреевича ГРАХОВА.

Имя этого человека в журна-

листских кругах широко извест-

но. Свой первый снимок он опу-

бликовал в газете «Уральский 

рабочий» ещё в 1947 году. С тех 

пор им отсняты километры плён-

ки и сделаны тысячи уникальных 

фотографий.

Долгие годы Анатолий Андре-

евич работал фотокорреспон-

дентом ТАСС по Уралу. Делал 

фоторепортажи с крупных стро-

ек, с заводов. Немало снимал различных политиков – вершителей 

человеческих судеб, людей науки и культуры. 

В его богатейшем архиве есть фотографии Никиты Хрущёва и 

индийского лидера Индиры Ганди, кубинского команданте Фиделя 

Кастро и известного писателя Виктора Астафьева, вместе с кото-

рым, кстати, он в своё время учился в школе ФЗО в Красноярском 

крае. А граховский фотоочерк о нашем земляке, первом Президен-

те России Борисе Ельцине, в 1993 году был удостоен международ-

ного приза парижского журнала «Экспресс».

В 2009 году Анатолий Андреевич стал лауреатом премии губер-

натора Свердловской области за фотоальбомы «Свердловск» и «30 

лет в ТАСС».

Анатолий Грахов был не только талантливым фоторепортёром, 

но и умным, весёлым, жизнерадостным человеком. Светлая па-

мять о нём навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив «Областной газеты».
Панихида состоится 19 января в 14.00 в морге 40-й больницы.

Областной совет и комитет ветеранов войны и военной службы 

извещают, что скоропостижно скончался ветеран Великой Отече-

ственной войны, участник двух юбилейных парадов Победы на 

Красной площади в Москве

ГРАХОВ
Анатолий Андреевич.

За боевые заслуги и многолетнюю трудовую деятельность он 

награждён орденами и медалями.

Боевые друзья и товарищи по работе искренне скорбят и выра-

жают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Сообщение о возгорании 

в квартире на четвёртом эта-

же девятиэтажного дома по 

улице Уральской поступило в 

службу 01 МЧС России ранним 

утром – в пять часов 49 минут. 

К месту происшествия немед-

ленно выехали три единицы 

пожарной техники и восемь 

человек личного состава. Уже 

через 25 минут пожар был по-

тушен. Однако жертвами огня 

и дыма стали трое мужчин: 

двое из них родственники 

(1951 и 1949 годов рождения), 

личность третьего погибшего 

устанавливается.

По предварительной вер-

сии, виновниками возгорания 

стали сами его жертвы. Муж-

чины, находясь в нетрезвом 

состоянии и забыв об осторож-

ности при обращении с огнём, 

курили прямо в квартире. 

Зинаида ПАНЬШИНА.

В пожаре 
погибли трое

В пожаре, который вспыхнул в понедельник в 
нижнетегильской девятиэтажке, погибли три человека.


