
V Среда, 24 июля 2013 г.

 досье «ог»
олег КолпащиКов – президент автономной неком-
мерческой организации «Белая трость», руководитель 
гуманитарной миссии «паруса духа».

Возраст – 40 лет. Работает бизнес-консультантом 
в частной консалтинговой компании. Женат. Все путе-
шествия осуществляет при поддержке спонсоров.

 Кстати
Только по официальным данным в России насчитыва-
ется более 200 тысяч инвалидов по слуху и слабослы-
шащих граждан. Большинство из них чувствует себя 
иностранцами в родной стране.  Для общения с чинов-
никами, врачами и юристами государство гарантирует 
им 40 часов сурдоперевода в год. 

      фотофаКт

Без Барьеров
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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День Нептуна  на языке жестовБолее 300 инвалидов по слуху собрались  на третий региональный турслётТатьяна КОВАЛЁВА
Утром, в субботу, жахнул та-
кой ливень, что, казалось: 
какой там турслёт?! Но со-
бытие состоялось, ещё с 
пятницы на побережье  
пруда в пяти километрах 
от Двуреченска раскинул-
ся палаточный городок Все-
российского общества глу-
хих (ВОГ) Свердловской об-
ласти. Возрастной состав 
турслёта: 65 пенсионеров, 
50 детей и более 200 участ-
ников – спортивная моло-
дёжь, всего зарегистриро-
валось 340 человек.– Всю ночь ребята не спа-ли, – рассказывает председа-тель регионального отделе-ния ВОГ Людмила Черемера.– Песни пели?– Мы не поём, мы руками машем. Общаемся. Молодые люди не виделись с прошлого турслёта. А  те, кому за шестьде-сят, встретили здесь своих од-ноклассников спустя сорок лет после окончания школы. Даже с претензией подходили, почему мы раньше не собирались? Народ съехался сюда на собственных легковушках из Екатеринбурга и Первоураль-ска, Ирбита и Каменска-Ураль-ского, Ревды и Асбеста. При-были туристы из Тюменской, Курганской, Челябинской об-ластей, преодолев 12 часов пу-ти, приехала большая семья из Казахстана и прилетел один парень из Киева. Так, област-ной турслёт стал межрегио-нальным и даже международ-ным . Утренний обход по па-латкам (а их тут набралась до-брая сотня) не выявил ни од-ного унылого участника, все нахваливали чистый воздух соснового бора и атмосферу праздника.Традиция туристических слётов для глухонемых уходит корнями в советское прошлое. На Среднем Урале возродить День Нептуна удалось три года 

назад. Первый раз собрались на Таватуе, но там в выходные полно пьющего народа и обо-собиться трудно. Другое дело под Двуреченском, где частные арендаторы благоустроили ку-сок прибрежной зоны, поста-вили туалеты и светильники.– Свет для нас – очень ва-жен, ведь мы говорим рука-ми, – поясняет Людмила Че-ремера. – К тому же эту пло-щадку нам уступают с боль-шой скидкой и охраняют нас от  агрессивных компаний. Снаряжаясь в путь, каждая команда расчитывала на свои средства либо искала спонсо-ров. Ирбитчане, к примеру, на-стойчиво благодарили дирек-тора местного спортклуба, де-путата Гордумы Сергея Зы-рянова, который  «даже умы-вальник положил» в дорогу.  Бюджет нынешнего Дня Не-птуна –  полторы тысячи ру-блей с каждого участника да 31 тысяча рублей от областно-го министерства социальной политики. Деньги минсоцпо-литики ушли на призы, глав-

ным из которых стала боль-шая надувная лодка. После ливня над головами туристов запылало солнце. Построение десяти команд, театральный выход водяных, царя морей и пляски русалок, 16 этапов соревнований на воде и на суше – всё шло, как обычно  бывает в турпоходах. С той лишь разницей, что ин-валидам по слуху не нужна музыка и громкоговорители, но необходим сурдоперевод-чик. Зачастую переводчика-ми становятся говорящие де-ти глухих родителей. На Дне Нептуна их было несколько, а вообще таких специалистов в России крайне мало.
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Команда «бледнолицых индейцев» из екатеринбурга выступила под флагом хоккейного 
клуба сШа «Чикаго блэкхокс» из-за симпатии к свердловчанину Николаю Хабибулину, 
который был вратарём этого клуба с 2005 по 2009 год и вернулся туда в 2013 году

Команда свердловской организации всероссийского общества инвалидов впервые 
участвовала в туристском сплаве на катамаранах по реке ай.  Маршрут протяжённостью в 
60 километров пролегал по Челябинской области и Башкортостану. в состязаниях приняли 
участие команды  из Чебаркуля, Миасса, тюмени, Челябинска и  Коркино. свердловскую 
команду из пяти человек возглавил анатолий вязовцев, председатель общественной 
организации  по спортивному туризму «Команда «восхождение». 
сплав оказался очень сложным, поскольку на реке ай много перекатов. инвалиды не могли 
спрыгивать с катамарана, чтобы облегчить проход  по камням, поэтому использовали 
руки, чтобы протолкнуть судно.  Несмотря на то, что наша команда не попала в тройку 
сильнейших, соревнование стало хорошей школой,  спортсмены набрались опыта и нашли 
новых друзей

Жизнь под парусомТотально слепой екатеринбуржец готовится к кругосветному путешествию на парусной яхтеЛия ГИНЦЕЛЬ
В 2015 году Олег Колпащи-
ков собирается в кругосвет-
ное путешествие. Считает, 
что ничего экстремально-
го в этой затее нет. Он «про-
сто» хочет пройти вдоль 
экватора, посетить попут-
ные государства, пообщать-
ся с людьми. Об экстриме, 
впрочем, тоже подумывает, 
но маршрут тогда должен 
быть значительно коро-
че. Всё-таки есть один важ-
ный нюанс. Олег не видит. 
Совсем. А у его товарища по 
команде, Сергея Бурлакова 
из Таганрога, ампутирова-
ны кисти рук и ступни. Что, 
кстати, не мешает челове-
ку участвовать (и побеж-
дать) в марафонских забе-
гах, прыгать с парашютом, 
ездить на велосипеде.Но Сергей далеко. А Олег — наш, екатеринбуржец. Мы встретились в Областной спе-циальной библиотеке для слепых. Разговор начали с по-следнего (июльского), трени-ровочного путешествия по Северному морю.

– И как впечатления?– Круто. Сложнее перехо-да пока не было. Представляе-те — дождь, туман, ветер… Всё надо учитывать… Чуть не туда заберёшься — не выберешься. Мы вот буй пропустили, и суд-но село на мель. Страху, конеч-но, натерпелись. Зато увиде-ли настоящее Северное море. Почти всё время шли под па-русами, с хорошей скоростью, около 10 узлов в час. А мне да-же удалось два часа простоять за штурвалом. Держал курс са-мостоятельно, без подсказок и приборов. Ориентировался щекой по ветру.
– Вы сказали было 

страшно…– Страх надо преодолевать. Мы этому учимся. Когда пер-вый раз на яхту заходил (де-ло было в Хорватии, два года 

назад) по качающейся доске, сердце замирало. И не только у меня. Глаза нашего шкипера, хорвата Маро Меди, говорят, шире тарелок стали при взгля-де на такую команду. Един-ственный из нас троих, таган-рожец Виктор Клоков, соответ-ствовал требованиям — про-фессиональный яхтсмен, ма-стер по парусному спорту. А мы с Сергеем Бурлаковым тогда просто решили себя испытать.
– Результат удовлетво-

рил?– Конечно, Серёга еже-дневно два-три часа за штур-валом выстаивал. Я на па-русах работал. А ещё гото-вил еду. Но главное — мы все вышли из этого приключения другими людьми. У нас с Сер-геем появилась уверенность, что всё получится. А Клоков и Меди после такого общения поняли: унывать нельзя. Как унывать, если рядом с тобой не теряют оптимизма люди с куда большими проблема-ми? Мы-то всегда в хорошем настроении. И знаем точно: 

счастье есть! С этим счастьем, кстати, и решили идти в на-род. Миссией своей посчитали — завлечь как можно больше тех, кто, несмотря ни на что, пытается справиться с бедой.
– И тогда составили план 

тренировок перед уже на-
меченным путешествием?– Да, и первым пунктом поставили Таиланд. Инвали-дов, кроме меня, в команде не было, но приключений хва-тило. Сначала синоптики по-обещали цунами. Обошлось. Затем пережили небольшое землетрясение. Балла три-четыре. Зато на Байкал от-правились уже более подго-товленными. Там «Паруса ду-ха» — так мы стали себя на-зывать — пополнились Во-лодей Васкевичем, тоже ин-валидом по зрению из Тю-менской области. На Байкале много встречались с местны-ми жителями. В Анталии (сле-дующий поход) довелось по- участвовать в акции, прово-димой местным обществом слепых — раздавали гвозди-

ки прохожим. Зачем? А мы учим инвалидов быть полез-ными. Цветок в подарок — хо-рошее настроение. 2,5 тысячи гвоздик — 2,5 тысячи улыбок. 
– Вы всё время арендуе-

те плавсредство. Своим бу-
дете обзаводиться?– Ведём переговоры. Уже представляем, что нам надо. Лодка должна быть простор-ной, приспособленной для колясочников. С говорящим компасом, Интернетом, с те-лекамерами… Это будет пло-щадка, по внешнему виду ко-торой люди, без сомнения, поймут, что «Паруса духа» — это паруса духа. И присоеди-нятся к нам.

олег Колпащиков 
потерял зрение 
20 лет назад 
в результате 
несчастного случая. 
с тех пор  
он научился жить  
по новым правилам 
и ни от кого  
не зависеть

Татьяна КОВАЛЁВА
Инженер-механик с сорока-
летним стажем, он же жи-
тель Екатеринбурга и инва-
лид второй группы Борис 
Портнов, приехал на Ма-
лышева, 101, чтобы подпи-
саться на «Областную газе-
ту». Год назад он приезжал 
сюда же, и охранник его не 
пустил под шлагбаум пар-
ковки административной 
пятиэтажки, заявив: «Вас 
в списках нет». Комендант 
здания перед Портновым 
тогда извинилась, но, спустя 
год, история повторилась.Между тем федеральный закон № 181 «О социальной защите инвалидов» гласит: «На каждой стоянке (оста-новке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сфе-ры услуг, медицинских, спор-тивных и культурно-зрелищ-ных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-

ны занимать иные транс-портные средства. Инвали-ды пользуются местами для парковки специальных авто-транспортных средств бес-платно».Штрафы за незаконную парковку на местах, отведён-ных для инвалидов, с июня 2011 года увеличены в 10 раз и составляют от 3000 до 5000 рублей. Однако даже эта ме-ра пока не изменила ситу-ацию. Как сообщили в об-ластном управлении ГИБДД, за минувший год инспекто-ры проверили 172 объекта и 234 жилых дворах в городах Среднего Урала и обнаружи-ли, что в двадцати муници-палитетах Свердловской об-ласти права инвалидов на парковку у общественных зданий и около жилья злост-но нарушаются. Главам горо-дов вынесли предписание. За шесть месяцев текущего года в Свердловской обла-сти выявлено 465 подобных правонарушений. Штрафы за них выписывают сотрудники ГИБДД. Так что появится по-вод – звоните.

Опустили шлагбаум? Вызывай полициюПраво инвалидов на парковку соблюдается не всегда и не везде

в библиотеке  
для слепых  
появились  
удивительные  книги 
если ещё несколько лет назад для слепых 
людей универсальными были книги со шриф-
том Брайля, то сегодня горизонты доступного 
чтения значительно расширились.

Свердловская областная специализиро-
ванная библиотека обслуживает людей с про-
блемами зрения уже более 60 лет. В этом 
году в ней появились новые форматы книг, 
в том числе транскрибированные книж-
ные комплексы, включающие и рельефную 
графику, и шрифт Брайля, и укрупнённый 
шрифт, и цифровое исполнение – то есть 
одну книгу можно прочитать теперь разными 
способами. 

Благотворители сделали прекрасные по-
дарки для школьников. они теперь могут оз-
накомиться с книжками с помощью «вол-
шебного карандаша» – специального устрой-
ства, с помощью которого книга зазвучит.  В 
библиотеке имеются  также книги на флеш-
картах, для чтения которых используется 
специальное оборудование – тифлофлеш-
плееры. Кстати,  их  производят на Среднем 
урале.

напомним, что в библиотеке  модерни-
зирован электронный читальный зал, приоб-
ретены современные технические средства 
(брайлевский дисплей, сканирующая и чита-
ющая машина, брайлевский принтер) и про-
граммное оборудование. Эти устройства по-
зволяют работать на компьютере и в сети ин-
тернет слепым и слабовидящим людям. 

за питание  
расплатится казна
в правительство свердловской области пред-
ставлен  проект постановления, принятие ко-
торого обеспечит граждан, страдающих ред-
кими заболеваниями, специализированным 
питанием за счёт средств областного бюд-
жета. 

В настоящее время в специализирован-
ном лечебном питании нуждается 39 сверд-
ловчан, из них четверо детей в возрасте от 
одного года до шестнадцати лет с различ-
ными видами нарушения обмена веществ, и 
35 взрослых, страдающих фенилкетонури-
ей, при которой требуется пожизненная дие-
тотерапия.

на эти цели  в четвёртом  квартале 2013 
года планируется выделить  два  миллио-
на рублей. обеспечение  продуктами лечеб-
ного питания является, кроме всего прочего,  
экономически целесообразным, так как  по-
зволит предотвратить значительные финан-
совые затраты на лечение данной категории 
граждан.

такой рисунок совместно с дорожным знаком  
«зона регулируемой стоянки» означает, что здесь могут 
парковаться только автомобили с опознавательным знаком 
«инвалид» и мотоколяски
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в столице Урала 
проходит фестиваль 
«арттеррия» 
инициаторами проведения форума арт-
терапевтических искусств стал союз ураль-
ских некоммерческих организаций, в том чис-
ле екатеринбургская детская школа искусств 
№ 4 «артсозвездие». 

фестиваль представил уникальные на-
правления и виды искусства, в частности, 
эвритмию – использование художествен-
ного движения в реабилитации инвали-
дов. В мире накоплен огромный опыт лече-
ния болезней и нарушений развития сред-
ствами арт-терапии. занятия помогают че-
ловеку развивать воображение и творческие 
способности и целительно действуют на его 
здоровье.

В рамках фестиваля свои художествен-
ные программы показали два творческих кол-
лектива: театр-студия эвритмии из Санкт-
Петербурга и театр-студия «искреннее искус-
ство» из посёлка Верх-нейвинский. В осно-
ву спектакля «золотой волос» профессио-
нальных актёров-инвалидов из Северной сто-
лицы, работающих в технике эвритмии, впер-
вые взяты сказы уральского писателя Пав-
ла Бажова. 

одновременно с фестивалем в екатерин-
бурге состоялась конференция, посвящённая 
вопросам арт-терапии, реабилитации с помо-
щью творчества, в которой приняли участие 
социальные работники, педагоги, медицин-
ские работники, артисты и писатели из Рос-
сии, норвегии, СШа, Канады, Швеции и дру-
гих стран. 

Маргарита литвиНеНКо

в Кировском районе 
екатеринбурга отметят 
открытие пандуса
архитектурная деталь, незаменимая для 
всех, кто передвигается с помощью коля-
ски, появилась у здания местной организации 
всероссийского общества инвалидов.

завтра на необычный праздник соберут-
ся представители нескольких городских ин-
валидных организаций: «Свободное движе-
ние», «интеграция XXI век», «опора». «Двад-
цать лет мы жили без пандуса, – рассказыва-
ет председатель Кировской районной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов 
александр гоголев. – натерпелись все, так 
что его появление – настоящий праздник!» 

Построили новый пандус полностью за 
свой счёт благотворители – предприятие «не-
движимость», офис которого находится по 
соседству с организацией инвалидов. обще-
ственники однажды обратились к его руково-
дителю с просьбой – и ответа ждали недол-
го. Кстати, после того, как Кировская органи-
зация инвалидов обзавелась пандусом и ста-
ла доступна для людей с ограниченными воз-
можностями, в неё вступили два новых инва-
лида-колясочника.

лариса ХаЙдарШиНа


