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Лариса ХАЙДАРШИНА
С вводом государственной 
итоговой аттестации (ГИА) 
в выпускных девятых клас-
сах в регионе увеличилось 
число ребят, вышедших 
из школы без свидетель-
ства государственного об-
разца. Не смогли сдать ГИА, 
получили лишь справку о 
том, что девять лет посеща-
ли общеобразовательную 
школу. Многие из них – де-
ти с замедленным психиче-
ским развитием (ЗПР) или 
умственно отсталые, кото-
рые либо должны были по-
лучить освобождение от 
экзаменов, либо учиться в 
специальных школах. – Родители часто не со-глашаются с мнением педа-гогов о том, что их ребёнку надо посещать коррекцион-ный класс, – объясняет завуч рефтинской школы №15 Свет-лана Швецова. – Перевести же ученика в класс для детей с ЗПР без согласия родителей невозможно, он должен прой-ти психолого-медико-педаго-гическую комиссию (ПМПК). В нашей школе есть только один коррекционный класс в параллели девятых классов, больше пока не набирается. Такая же картина и во мно-гих других школах области. В итоге дети с ЗПР учатся в обще-образовательных классах, си-дя на последней парте. Разуме-ется, с обычной школьной про-граммой они не справляются. И как следствие – остаются на второй год. А порой они и вовсе перестают посещать школу. – Как правило, ученики с умственной отсталостью прибывают к нам в шестом классе, – рассказывает испол-няющая обязанности дирек-

тора Верхнесинячихинской школы-интерната VIII вида (для детей с умственной от-сталостью) Ольга Бурухина. – В этом возрасте уже трудно закрывать глаза на то, что ре-бёнок особенный.   Часто прохождение ПМПК – ещё одно препятствие для родителей. Комиссия заседа-ет только в нескольких горо-дах области. Так, к примеру, 

жителям Алапаевского райо-на приходится проходить её в Реже. Из многих деревень прямого транспорта до Режа нет. Cемьи с такими особыми детьми – малообеспеченные, у них нет своих автомобилей. Приходится изворачивать-ся, договариваться со знако-мыми, чтобы те свозили их в Реж. А это ведь почти на це-лый день!

Другое дело, когда муни-ципалитет сам всё организо-вывает и привозит специали-стов для диагностики учени-ков на месте. Как, например, в Краснотурьинске.– Комиссия в полном со-ставе приезжает к нам из Карпинска, родителей об этом мы предупреждаем за-ранее, поэтому сбоев почти нет, – сообщила «ОГ» специ-алист управления образова-ния Краснотурьинска Надеж-да Ковшинина. – У нас в горо-де есть лицензированные ус-луги на предоставление об-разования детям с задержкой психического развития в кор-рекционных классах, начиная со второго, в школе №2. В них не более 12 детей, учителям идут небольшие доплаты. Де-ти с умственной отсталостью учатся в специализирован-ной школе-интернате. Краснотурьинским де-тям повезло: родители могут выбрать, где им учиться – в обычном классе, коррекцион-ном или в спецшколе. К сожа-лению, чаще всего в глубинке выбирать не из чего.– Чтобы права детей не на-рушались, надо, чтобы муни-ципалитеты продолжали фи-нансировать содержание кор-рекционных классов в школах, – считает Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Мороков. – Оказывать эту образователь-ную услугу хлопотно, требует-ся лицензия, но зато дети с за-держкой психического разви-тия после окончания коррек-ционного класса получат до-кумент об образовании гос-образца. С ним они смогут по-лучить востребованную про-фессию, а затем – устроиться на работу.

 КСТАТИ
Елена ДЕНИСЛАМОВА, пресс-секретарь Террито-
риального фонда обязательного медстрахования 
Свердловской области:

– Стоматологическая помощь инвалидам, как и 
другим свердловчанам, оказывается бесплатно. А 
вот услуги социального такси больной оплачивает 
сам – по льготному тарифу. Платные клиники за счёт 
средств больного, а не  ТФОМСа, привозят на дом всю 
аппаратуру и устраивают в квартире больничную па-
лату. В стандартах же обязательного медстрахования 
подобные затраты не предусмотрены.

      ФОТОФАКТЫ

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 375-82-53
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Почему стоматологи не 
выезжают на дом? – спро-
сила, позвонив в «ОГ», жи-
тельница Екатеринбурга 
Валентина Протасова. – Как 
мне быть? Я и по квартире-
то с трудом передвигаюсь, а 
тут такое расстояние прео-
долеть надо! Платные кли-
ники выезжают лечить зу-
бы на дом, а государствен-
ные почему-то нет».  Мы задали этот вопрос главному стоматологу Сверд-ловской области Марине Ха-ритоновой.– Стоматологическая по-мощь – та же хирургия, – от-ветила Марина Харитоно-ва. – Зачастую нужно сде-лать рентген, обезболить больного. Анестезию лежа-чим инвалидам давать не-просто: требуется контроль давления, работы сердца и так далее. Вне специализи-рованного кабинета осуще-ствить всё это практически невозможно. Хирургическое лечение зубов – это микро-полостные операции, и про-водить их надо в больнич-ных условиях.  Следует со-блюсти и условия стериль-ности – тоже задача из не-выполнимых в домашних условиях. Специалист из стоматоло-гии по месту жительства дол-жен посетить лежачего па-циента на дому, если посту-пит вызов. И оценить его со-стояние: нужна срочная по-мощь или плановая. Когда 

необходимо неотложное ле-чение, «скорая помощь» уве-зёт больного в отделение че-люстно-лицевой хирургии. В случае, когда требуется плановое лечение, назнача-ется день приёма инвалида в поликлинике.– Сотрудники стомато-логии сами заказывают со-циальное такси, и пациента привозят на лечение, – го-ворит Харитонова. – Все по-ликлинические отделения приспособлены для лече-ния людей с ограниченными возможностями. Как прави-ло, они расположены на пер-вом этаже. Если же челове-ка необходимо транспорти-ровать на носилках – тогда используют санитарную ма-шину. И очень редко, когда инвалид практически обе-здвижен – тогда, в поряд-ке исключения, стоматоло-гическая помощь оказыва-ется в домашних условиях. Но в этом случае речь мож-но вести только об удалении больного зуба.

Битвы при деснеКак лечить зубы лежачему инвалиду

Это «чудо» инженерной мысли, возведённое по улице 
Братской напротив дома №10а, не что иное, как 
проявление «заботы» администрации Чкаловского 
района Екатеринбурга о свободе передвижения 
маломобильных групп населения (инвалидов, пожилых 
людей, родителей с детскими колясками). Выполнено сие 
чудо из металлического уголка, легко прогибающегося 
как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. 
Причём начало своё пандус берёт на высоте 15 см от 
уровня проезжей части. Похоже, не для маломобильных 
граждан, а для Карлсона сооружали эту игрушку. Ему-
то с его пропеллером такой точно впору. А других 
человекоподобных здесь никто и не видел. Хотя нет, 
появляются иногда. Но для того, чтобы выразить 
трёхэтажные слова «благодарности» в адрес исполнителей.

Анатолий ХОЛОДИЛИН

А к этому пандусу у пользователей пока нет претензий. 
Правда, тот человек, для кого, собственно, приспособление 
построено, пока не начал им по-настоящему пользоваться. 
12-летний Даниил Пинягин – единственный ученик в 
екатеринбургской школе №145, который передвигается 
на коляске. До нынешнего года мальчик обучался дома, 
но теперь у него будет возможность получать знания 
рядом со сверстниками. На установку этого пандуса и 
расширенной входной группы школа потратила порядка 
240 тысяч рублей. Деньги большие, но администрация 
учреждения посчитала, что вслед за первым учеником 
могут появиться и другие. Если это случится, школа будет 
изыскивать возможность построить подъёмник – чтобы 
дети-инвалиды могли самостоятельно, без посторонней 
помощи, подниматься на второй этаж.

Алёна ГАГАРИНА
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Дмитрий Халяпин не ожидал, что на выставку соберётся 
полторы сотни работ

«Особые» дети и хотели бы учиться наравне с другими, 
но не у всех это получается

Если состояние 
неотложное 
и требует срочной 
операции, 
неходячего 
инвалида обязаны 
госпитализировать 
в отделение 
челюстно-лицевой 
хирургии

На областной чемпионат 
по дартсу соберутся 
более шести десятков 
спортсменов-инвалидов
Традиционный десятый чемпионат Свердлов-
ской области состоится 29 августа в екате-
ринбургском КОСКе «Россия». Спортсмены ра-
зыграют путёвку на российский чемпионат, 
который, как и в прошлом году, будет прохо-
дить в Чувашии.

«Главными поклонниками этого вида спор-
та в нашей организации являются люди с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, 
– рассказала «ОГ» председатель областного 
спортивного клуба инвалидов «Родник» Люд-
мила Семёнкина, представитель оргкомитета 
чемпионата. – Среди них есть немало тех, кто 
добился больших успехов. В прошлом году, 
например, наша команда заняла первое место 
в Чебоксарах, на сей раз мы тоже рассчитыва-
ем на победу». 

Круг участников состязаний каждый год 
расширяется. На нынешний областной чемпи-
онат ждут представителей северных террито-
рий Свердловской области — Краснотурьин-
ска, Серова, Качканара, Кировграда. Финанси-
рует соревнования дартсменов региональное 
министерство спорта и молодёжной политики.

Ольга ИВАНОВА

Члены общества слепых 
Берёзовского научатся 
работать на компьютере
Теперь более двухсот инвалидов по зрению это-
го муниципалитета смогут расширить свои уме-
ния и навыки. Компьютер со специальным осна-
щением приобрела  местная администрация. 

Вчера руководитель компьютерного клас-
са Свердловского регионального отделения 
Всероссийского общества слепых (ВОС) Ан-
дрей Калинин установил на него звуковую 
программу. Сейчас задача руководителя груп-
пы слепых и слабовидящих из Берёзовско-
го Нины Агалаковой – научиться самой рабо-
тать на компьютере. Пройдя курс обучения в 
Екатеринбурге, в головной организации, Нина 
Александровна сможет научить пользоваться 
современной техникой и своих подопечных. 

«Кто именно будет пользоваться обновкой 
– зависит от самих членов местной группы, – 
считает Мавзиля Юдина, председатель Сверд-
ловского отделения ВОС. – Овладев техникой, 
инвалиды по зрению смогут общаться в Сети 
с друзьями, родственниками, расширять свой 
кругозор». 

Слабовидящие отмечают, что владение на-
выками компьютерной грамотности значитель-
но повышает и профессиональные, и трудовые 
возможности инвалидов. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Александр ШОРИН
Выставки, подобные этой, 
уже неоднократно проходи-
ли в екатеринбургской гале-
рее «Краски души», которая 
является отделением психо-
логической реабилитации 
клинической психиатриче-
ской больницы. Но даже в ряду этих вы-ставок «Летнее настроение» всё-таки особенная: клиниче-ский психолог общественной организации «Екатеринбург-ский клубный дом» Дмитрий Халяпин поставил целью со-брать вместе работы авто-ров, которые пишут исклю-чительно для себя и никогда раньше не выставлялись на всеобщее обозрение. – Собрать такие картины я задумал ещё в сентябре про-шлого года, – рассказывает Дмитрий. – И сразу предпола-гал, что столкнусь с больши-ми трудностями: многие ав-торы замкнуты в себе, и для них психологически очень сложно вдруг стать объектом чьего-то внимания... В итоге оказалось, что я ошибся: даже создавая потаённое, худож-ник какой-то частичкой се-бя всё-таки стремится к тому, чтобы плоды его творчества увидели другие люди. Вот и получилось так, что я предпо-лагал выставить около 40 ра-бот двух десятков авторов, а 

выставил 150 произведений 59 художников. Сам был не-мало этому удивлён.– Вот, например, моя люби-мая картина, – продолжает Ха-ляпин. – Мы её назвали «По-левой конь». Потому что сам художник, екатеринбуржец Алексей Попов, так и не при-думал ей название. Алексей – затворник, даже гулять реша-ется только с сестрой. И кар-тины у него многие... демони-ческие. И тут, вдруг, это чудо.– Вот эту картину, – психо-лог показывает на смотрящую на меня со стены кошку с под-писью внизу «Кошка», –  я уви-дел, когда пришёл в Асбесте в гости к Вячеславу Гончареви-чу. Он живёт в маленьком част-ном доме с мамой, где занима-ет малюсенькую комнатку, ко-торая вся увешана картинами. Рисовать он любит с натуры, а две его любимых кошки с удо-вольствием позируют... А самое удивительное на-чалось после открытия вы-ставки: целыми делегация-ми стали приезжать гости из других городов – Первоураль-ска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила...– Теперь вот уже думаю, как бы уговорить их выстав-ляться и далее, – продолжа-ет Халяпин. – Но они почти все хотят вернуть картины себе. Словно они – часть их мира.

Дверь в потаённоеГалерея арт-терапии «Краски души» представила новую выставку

Властелина КРЕЧЕТОВА
С этой инициативой к руко-
водству региона обратил-
ся Томас Крауз — социаль-
ный терапевт, инициатор и 
организатор европейских 
конгрессов людей с ограни-
ченными возможностями 
(Германия). Столицу Урала Томас Крауз посещает не в пер-вый раз. Год назад он при-нял участие в работе второ-го Всероссийского конгрес-са инвалидов, который про-шёл под лозунгом «Без ма-лого нет целого. Найди свой самоцвет!». – В Берлине это движе-ние зародилось в 1996 году, – рассказал господин Крауз 

во время встречи с вице-гу-бернатором – руководите-лем администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яковом Силиным и Упол-номоченным по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяной Мерзляко-вой. – На первых форумах собирались специалисты, а также просто неравнодуш-ные и говорили о пробле-мах людей с ограниченными физическими возможностя-ми. При этом сами инвалиды поначалу оставались где-то за рамками социума. И тог-да мы решили, что органи-зуем специальный конгресс именно для людей с ограни-ченными возможностями. С тех пор нам удалось про-вести пять международных 

форумов. Инициативу горя-чо поддержали в Голландии, Чехии, Бразилии, Аргенти-не, на Балканах. Теперь нам бы хотелось, чтобы конгресс переместился на восток, а именно в Екатеринбург, ко-торый находится на границе частей света.Вице-губернатор Сверд-ловской области рассказал немецкому гостю о той рабо-те, которая проводится в ре-гионе для поддержки людей с физическими особенностя-ми. «Многое сделано, но ещё больше предстоит сделать, – отметил он. – Мы стремимся к комплексному взаимодей-ствию органов государствен-ной власти, местного само-управления, аппарата Упол-номоченного по правам че-

ловека и самого общества. В этом плане большую под-держку может оказать про-ведение на территории об-ласти масштабных меропри-ятий, направленных на об-суждение проблем инвали-дов. Конгресс позволит при-влечь инвалидов к активной деятельности, полнее рас-крыть их потенциал, расши-рить круг общения». Яков Силин поблагода-рил Томаса Крауза за высо-кую оценку возможностей Екатеринбурга и оказанное доверие. Он попросил под-готовить официальное пись-мо и определить, что необ-ходимо для организации ме-роприятия от руководства Свердловской области.

А там ещё немного и… конгрессЕкатеринбург может стать площадкой для проведения Всемирного конгресса инвалидов в 2017 году

Справка вместо аттестатаВ свердловских школах сокращается количество классов для детей с замедленным психическим развитием
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Незрячий мотоциклист 
попал в Книгу рекордов 
Шотландский гонщик Стюарт Ганн установил 
мировой рекорд скорости для незрячих. Он 
разогнал свой байк до 270 километров в час. 

Выполнить поставленную задачу ему по-
мог отец, который давал указания по рации. 
Команды «дать газу», «притормозить», «из-
менить направление» – поступали прямиком 
в наушники гонщика, которые установлены в 
его защитном шлеме. 

39-летний Стюарт Ганн не всегда был сле-
пым. 11 лет назад он попал в аварию, из-за 
которой потерял зрение, повредил позвоноч-
ник в двух местах и был частично парализо-
ван. Но трагические обстоятельства не сло-
мили шотландца. После длительного лечения 
он снова сел за руль и «решил показать на 
собственном примере, что инвалидность не 
должна ограничивать жизнь человека», цити-
рует спортсмена британская газета Metro. 

В Одессе открылся 
дайвинг-клуб 
для колясочников
Идея возникла в связи с тем, что одесские 
инвалиды-дайверы каждый год ездят отды-
хать в Крым на мыс Тарханкут, где соверша-
ют погружения. Теперь у них будет возмож-
ность погружаться, не выезжая за пределы 
города.

Работы по обустройству клуба начались 
ещё в 2012 году. За это время была выстро-
ена подпорная стенка, отремонтирован тра-
верс №16, построена парковочная площад-
ка для разворота инвалидных машин и подъ-
ездная дорога, установлены дополнительные 
пандусы и кран-балка с сиденьем для дай-
вера. На весь проект городская администра-
ция потратила порядка полумиллиона гривен 
(примерно два миллиона рублей). Перед вве-
дением в эксплуатацию оборудование успеш-
но прошло тестовые испытания, и сейчас оно 
позволяет погружаться с максимальной без-
опасностью. 

По данным управления информации 
Одесского городского совета, в городе про-
живает порядка 55 тысяч инвалидов, из них 
две тысячи – инвалиды-колясочники. 

Алёна ГАГАРИНА

Стюарт говорит, 
что рядом с ним всё 
это время были его 

родные, 
без поддержки 
которых он бы 

ничего не добился


